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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.17 Основы исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.17 Основы 

исследовательской деятельности является частью ППССЗ по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539 c 

учетом потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности  

«УКНиУ». 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

 

1.2. Место вариативной учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.17 Основы исследовательской деятельности относится 

к профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины, является вариативной 

учебной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи вариативной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения вариативной учебной дисциплины 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов научного стиля мышления как важного фактора успеха в познавательной и 

практической деятельности в условиях глобальной информатизации общества. 

 

В результате изучения вариативной учебной дисциплины ОПД.17 Основы 

исследовательской деятельности обучающийся должен: 

иметь представление: 

о современном состоянии науки как социокультурном феномене и ее значении для 

жизнедеятельности человека; 

 

уметь: 
применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования; осуществлять сбор, изучение и обработку информации; формулировать 

выводы и делать обобщения; работать с компьютерными программами при обработке и 

оформлении результатов исследования. 

 

знать: 
методику исследовательской работы (в частности выпускной квалификационной 

работы); способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; методы научного познания; общую структуру и научный 

аппарат исследования; приемы и способы поиска и накопления необходимой научной 

информации; 

 



5 

 

Выпускник, освоивший вариативную учебную дисциплину ОПД.17 Основы 

исследовательской деятельности должен обладать общими компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОПД.17 

Основы исследовательской деятельности: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 70 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, из них 

самостоятельной работы обучающегося    – 26 час 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.17 Основы исследовательской деятельности 

 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 22 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

  

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.17 Основы исследовательской деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

объе

м 

часо

в 

уровень 

освоения 

1 2 4 4 

Введение 

Значение и содержание дисциплины «Основы 

исследовательской деятельности» и связь ее с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами 

повышенного уровня. Специфика организации учебного 

труда студентов на теоретических и практических занятиях. 

2 
 

Самостоятельная работа № 1: 

Роль дисциплины в достижении требуемого уровня 

образованности выпускника 
2 

 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности 18 
 

Тема 1.1 
Исследования 

и их роль в 

практической 

деятельности 

человека 

Содержание учебного материала 4 
 

Место и роль научных исследований в познавательной 

деятельности студента. Общее понятие о науке. 

Классификация наук. Наука и практика. Характеристика 

поисковой и исследовательской работы, анализ ее 

содержания и особенностей. 

2 
 

Самостоятельная работа № 2: Исследования и их роль в 

практической деятельности студента 
2 

 

Тема 1.2 
Основные 

методы и 

этапы ис-

следовательско

го процесса 

Содержание учебного материала 2 
 

Понятие «методы исследования». Теоретические методы: 

теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, 

сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирование, 

самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение 

документации. 

Этапы исследовательского процесса: аналитический, 

прогностирующий, организаторский, обобщающий, 

внедренческий, их специфика. 

2 
 

Тема 1.3 
Планирование 

и организация 

ис-

следовательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 4 
 

Ступени работы над научным исследованием ((НИ): 

обоснование актуальности и новизны; выявление объекта 

(предмета) исследования; выбор метода проведения НИ; 

описание процесса НИ (эксперимента); обсуждение 

результатов НИ; формулировка выводов. Структурная схема 

НИ (научного исследования). 

2 
 

Практическая работа № 1: Составление структурной 

схемы исследования или эксперимента. 
2 

 

Самостоятельная работа № 3: Формулировка выводов 

исследовательской работы. Обобщение и сборка 

результатов исследовательской работы 
2 

 

Тема 1.4 
Способы 

представления 

результатов 

исследовательс

кой 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 
 

Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. 

Требования к стилю и языку. Статья, тезисы научного 

доклада (сообщения). Требования к содержанию, структуре, 

языку, стилю. Составление рефератов, обзоров и отчетов. 

Требования к оформлению и содержанию. 

2 
 

Практическая работа № 2: Оформление результатов 2 
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исследования. Выступление с докладом, сообщением по 

итогам исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа № 4: Подготовка доклада, 

сообщения для публичного выступления 
2 

 

Раздел 2. Методы научного познания 2 
 

Тема 2.1 

Методы 

научного 

познания 

Содержание учебного материала 2 
 

Понятие «научного познания». Методы теоретических и 

эмпирических исследований. Элементы теории и 

методологии научно-экспериментального творчества. 

Особенности исследований в области гуманитарных наук. 

2 
 

Раздел 3. Логические законы и правила в практике научного 

исследования 
4 

 

Тема 3.1 

Логические 

законы и 

правила в 

практике 

научного 

исследования 

Содержание учебного материала 4 
 

Основные законы логики (принципы мышления). Основные 

формы логического мышления. Применение логических 

законов и правил в процессе решения исследовательских 

задач. 

2 
 

Практическая работа № 3: Решение задач на применение 

логических законов и правил научного мышления. 
2 

 

Раздел 4. Накопление и обработка научной информации 42 
 

Тема 4.1 
Поиск 

научной 

информации 

Содержание учебного материала 2 
 

Информатика и информационное обеспечение научного 

исследования. Научные документы и издания. 

Информационно-поисковые системы. Научно-техническая 

патентная информация. Организация работы с научной 

литературой. 

2 
 

Тема 4.2 
Накопление и 

обработка 

научной 

информации 

Содержание учебного материала 6 
 

Организация работы по накоплению научной информации. 

Способы обработки информации. 
2 

 

Практическая работа № 4: Тематическая экскурсия 

«Определение информационных возможностей региональных 

библиотек по информационному обеспечению научных 

исследований. Поиск, накопление и систематизация 

научной информации. Составление списка литературы по 

теме исследования». Поиск и обобщение информации в сети 

Интернет. 

4 
 

Тема 4.3. 

Научные 

работы. 

Написание 

научных работ 

Содержание учебного материала 34   

Особенности научной работы и этика научного труда. 

Курсовые работы (цель, задачи и требования к курсовой 

работе).  

Структура курсовой работы и требования к ее структурным 

элементам.  

2 

 

2 

 

Дипломные работы (цель, задачи и требования к дипломной 

работе. Этапы выполнения дипломной работы. Структура 

дипломной работы и требования к ее структурным элементам. 

Реферат, структура реферата. Виды рефератов. Критерии 

оценки реферата. Отзыв и рецензия как виды оценки текста. 

 

2 

 

2 

Практическая работа № 5: Семинар. Определение сущности 

понятий: тема, план, объект, предмет исследования. 

Характеристика понятий: цель, задачи, проблема, гипотеза 

исследования. 

2 3 

Практическая работа № 6: Требования к оформлению и 

защите курсовой. (Требования к оформлению титульного 

листа и плана работы. Различные виды планов в зависимости 

от характера проведенного исследования. Подготовка и 

окончательное оформление списка литературы, примерное 

2 3 
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количество использованной литературы для курсовой работы). 

Самостоятельная работа № 4: Написание курсовой 

работы, публичная защита 
6 

 

Практическая работа № 7: Требования к оформлению и 

защите выпускной квалификационной работы. (Требования к 

оформлению титульного листа и плана работы. Различные 

виды планов в зависимости от характера проведенного 

исследования. Подготовка и окончательное оформление 

списка литературы, примерное количество использованной 

литературы для ВКР. Требования к орфографической и 

стилистической грамотности работы, к соблюдению 

некоторых технических правил: поля, сноски, красные строки 

и т. д.) 

2 3 

Самостоятельная работа № 5: Работа над написанием , 

оформлением и защитой ВКР (примерной) 
6 

 

Практическая работа № 8: Возможные варианты защиты 

курсовой работы: на заседании предметной (цикловой) 

комиссии, на методсовете, в студенческой группе и т. д. 

Оформление отзыва руководителя и рецензии преподавателя 

вуза или техникума к защите. Место ВКР в государственной 

аттестации студентов. 

4 3 

Самостоятельная работа № 6: Работа с научной литературой 

по теме исследования. 
6   

дифференцированный зачет 2 
 

 
Итого: 70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учебник для студентов средних учебных заведений / 6-е изд.— М.: Издательский 

центр«Академия», 2013. — 128 с. 

2. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности: Учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2014.- 272с. 

3. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. – М.: Ось-89, 2014. -112с. 

4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат.–Ростов-н/Д: 

Феникс,2014. - 127с. 

5. Крылова Г.Д.Основы стандартизации, сертификации, метрологии:-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 671 с. 

 

Дополнительные источники: 

6. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: учеб.- 

метод. Пособие / Г.Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2006.- 224с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение 
Студент должен 

иметь представление: 

- о взаимодействии дисциплины «Основы 

исследовательской деятельности» с другими 

дисциплинами; 

знать: 

- перспективы использования и защиты 

интеллектуальной собственности. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

Тема 1.1 Исследования и их роль в практической 

деятельности человека 

Студент должен иметь представление: 

- об исследованиях и их роли в практической 

деятельности человека. 

Тема 1.2 Основные методы и этапы 

исследовательского процесса 
Студент должен знать: 

- классификацию методов исследования; 

- этапы исследовательского процесса. 

Тема 1.3 Планирование и организация 

исследовательской деятельности 
Студент должен знать: 

- методику разработки программы исследований; 

- порядок планирования исследований. 

уметь: 

- прогнозировать результаты исследования; 

- сформировать гипотезу исследования; 

- систематизировать знания и умения; 

- производить анализ полученных результатов. 

Тема 1.4 Способы представления результатов 

исследовательской деятельности 
Студент должен знать: 

~  основные формы представления результатов 

исследовательской деятельности; 

- логику устного сообщения; 

- требования к стилю и языку; 

уметь: 

- выбрать логику доклада, устного сообщения 

по проблеме исследования; 

- написать реферат, статью, тезисы статьи; 

-оформлять результаты исследовательской 

деятельности в различных формах. 

Раздел 2 Методы научного познания 
Студент должен иметь представление: 

- об особенностях научного гуманитарного 

исследования; 

знать: 

- определение методологии науки; 

- уровни методологического анализа; 

- содержание понятий методологической базы, 

отрасли научных знаний осваиваемой 

специальности; 

- методологический аппарат научного 
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исследования; 

- теоретические и эмпирические методы. 

Раздел 3 Логические законы и правила в 

практике научного исследования  
Студент должен знать: 

- основные формально-логические законы и 

их требования к изложению содержания научной 

работы; 

уметь: 

- применять законы и формы правильного 

мышления в процессе решения исследовательских 

задач. 

Раздел 4 Накопление и обработка научной 

информации 

Тема 4.1 Поиск научной информации 
Студент должен знать: 

- способы получения и фиксации информации; 

- возможности информатики как науки: 

- базы данных избранного научного направления; 

- информационные ресурсы региональных 

библиотек; 

- правила библиографического описания 

источника и составления списка литературы. 

Тема 4.2 Накопление и обработка научной 

информации 
Студент должен знать: 

- правила библиографического описания источника 

и составления списка литературы; 

уметь: 

- пользоваться базами данных; 

- вести библиографический поиск, накопление и 

обработку научной информации, составлять список 

литературы. 

- Тема 4.3. Научные работы. Написание научных 

работ 

- Должен уметь писать курсовые и ВКР работы 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

 


