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Рабочая программа дисциплины 
«Введение в специальность/Основы проектно-исследовательской

деятельности»
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины: формирование 
культуры самообразования, познавательно-творческих 
навыков и самодисциплины в процессе исследовательской, 
аналитической и проектной работы.

Основные задачи дисциплины:
- систематизировать представление обучающихся о 

научно-исследовательской и проектной 
деятельности через овладение основными 
понятиями;

- развивать умение формулировать цель, задачи, 
гипотезу, объект, предмет исследования;

- совершенствовать умение поиска информации из 
различных источников;

- формировать культуру публичного выступления;
- оказать методическую помощь обучающимся при 

проведении исследовательских работ при написании 
курсового и дипломного проектов.

Место
дисциплины в 
учебном плане

СОО.03.01

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

76

Семестр 2

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в 
специальность/Основы проектно-исследовательской 
деятельности», обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных:

- интеллектуальное, личностное развитие 
обучающихся, рост их компетенции в выбранной 
для исследования или проекта сфере;

- сформированность широкого представления о 
достижениях мировой и национальной науки, 
культуры и техники;

- сформированность толерантного сознания и



поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нём взаимопонимания;

- готовность и способность действовать 
самостоятельно, инициативно и ответственно при 
решении исследовательских и проектных задач;

- готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, с 
использованием проектной технологии и 
исследовательских методов;

метапредметных:
- сформированность умений организовать

исследовательскую и проектную деятельность -  
осуществлять целеполагание, планировать, поэтапно 
и целесообразно решать поставленные задачи, 
оформлять и защищать собственный проект;

- сформированность умения продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции;

- сформированность умений решать проблемы, 
эффективно разрешать противоречия;

- сформированность умения ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;

- сформированность компетенции осознанного
использования информационных и
коммуникационных технологий;

предметных:
- сформированность навыков коммуникативной,

учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;

- способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности;

- сформированность навыков проектной
деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания одной 
или нескольких учебных дисциплин или предметных 
областей;

- способность постановки цели и формулирования 
гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных,



презентации результатов.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Методология и методика исследования.
Тема 2. Типы и виды проектов
Тема 3. Выбор темы и определение методологических 
характеристик
Тема 4. Этапы работы над проектом
Тема 5. Методы работы с источниками информации
Тема 6. Правила оформления проекта. Презентация
проекта.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Слагода, В. Г. Введение в экономическую специальность : учеб. пособие / 
В.Г. Слагода. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2017. — 174 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
00091-434-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/780634 . -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Наука и школа : общероссийский научно-педагогический журнал. - 

Москва : МПГУ, 2019. - № 6. - 251 с. - ISSN 1819-463X. - Текст : 
электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/1456654

2. Девятайкина, Н. И. Исследовательская деятельность школьников на 
уроках истории: содержание и организация : учебное пособие / Н. И. 
Девятайкина. - Москва : МПГУ, 2018. - 164 с. - ISBN 978-5-4263-0655-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020592 .
-  Режим доступа: по подписке.

3.

в) интернет -  ресурсы
1. http://base.garant.ru/10103060/#ixzz3JJQhts9S (Система ГАРАНТ)
2. http: //www.consultant.ru/ (Система Консультант плюс)
3. http: //ombudsman.gov.ru /  (Официальный сайт «Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации»)
4. http://education.law-books.ru / (Научно-правовой журнал «Образование и 
право»)

https://znanium.com/catalog/product/780634
https://znanium.com/catalog/product/1456654
https://znanium.com/catalog/product/1020592
http://base.garant.ru/10103060/%23ixzz3JJQhts9S
http://www.consultant.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://education.law-books.ru/


Форма
промежуточной

2 семестр - зачет.

аттестации
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