
  

1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

            1.1. Область применения рабочей  программы 

       Рабочая программа  учебной  дисциплины Основы исследовательской 

деятельности является компонентом вариативной части образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена,  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) укрупненной группы  38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: входит в  общепрофессиональные 

дисциплины. 

        Социально-экономические изменения, происходящие в российском 

обществе, требуют от бухгалтера принятия самостоятельных, быстрых и 

творческих решений. ФГОС  38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт" 

предусматривает формирование исследовательских умений формирования 

учётной политики бухгалтерского и налогового учёта, а также  проведение  

учебно-исследовательской работы в рамках  написания и защиты курсовой ,  

выпускной квалификационной работ, основой которых является исследование 

организации бухгалтерского и налогового учёта на торговом предприятии  по 

предложенной теме. Программа дисциплины направлена на формирование 

знаний о сущности  и технологии осуществления учебной, исследовательской 

деятельности, умений подбирать и использовать библиографии, пользоваться 

методологией исследований, определять актуальность и новизну, 

практическую значимость исследования, грамотно формулировать гипотезу, 

планировать, проводить и описывать исследование, оформлять приложения, 

формулировать выводы, делать обобщения, проводить презентацию по 

результатам исследования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины   

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования 

знать:  

- методику исследовательской работы (курсовой и выпускной 

квалификационной работы); 

- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

- технику эксперимента и обработку его результатов; 



  

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов. 

        В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента –48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  32 часа, в т.ч. 

практических занятий – 16 часов; 

самостоятельной работы студента – 16 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе:  

1.Самостоятельная работа 1. 

Подготовка к участию в конференции 

2.Самостоятельная работа №2. 

Работа по выбранной теме исследования  

3.Самостоятельная работа №3 

Оформление исследовательской работы, составление доклада, 

презентации 

4 

 

 

6 

 

6 

Итоговая аттестация в форме                      Дифференцированного   зачета 
 


