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Пояснительная записка 

 

Эффективное осуществление среднего профессионального образования  

невозможно  без формулирования новых идей, подходов, изучения 

современных технологий, совместной работы обучающихся и педагогов. 

Создание такого опыта осуществляется в ходе научно-исследовательской 

деятельности в общеобразовательном учреждении. Необходимость создания 

НОУ продиктована всем ходом развития учебно-воспитательного процесса в 

техникуме. Одним из фактора личностного развития обучающихся является 

особая форма организации педагогического процесса в виде научно-

исследовательской деятельности. 

В Федеральном «Законе об образовании» говорится о направленности 

среднего профессионального образования (далее СПО) на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека. 

Так же речь идет о целевой установке на решение задач по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования. 

 То есть задачей современного образования является развитие 

способности обучающихся к самостоятельной исследовательской 

деятельности, способности представления результатов исследований, анализе 

данных и разработке путей повышения эффективности. В связи с этим 

данная программа актуальна для реализации в ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум».  

Цель программы – создание условий и применение средств развития 

навыков исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

создание системных представлений и позитивного социального опыта 

применения методов и технологий этих видов деятельности, развитие умений 

обучающихся самостоятельно определять цели и результаты такой 
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деятельности.  

Задачи реализации программы: 

- овладение основами организации научно-исследовательской работы; 

- ознакомление с методами проведения исследований; 

- приобретение умения работать с научной литературой, с 

фактическими материалами, с архивными источниками; 

- обработка полученных данных в ходе исследования; 

- формирование культуры публичного выступления; 

- развитие ассоциативного, образного и логического мышления, 

творческих способностей, аудитивных навыков; 

- развитие личностных качеств: аккуратности, усидчивости, 

трудолюбия; 

 - развитие умения работать индивидуально и в соавторстве. 

В программе представлены темы для научно-исследовательской работы 

обучающихся. На основании программы преподавателем разрабатывается 

учебно-тематический план работы секции с учетом особенностей 

проводимых исследований. 
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Содержание программы НОУ 

 

Тема 1. Введение. Методология научного творчества. 

Рассмотреть основные виды исследовательских работ. 

Ввести основные понятия научно-исследовательской работы: гипотеза, 

идея, концепция, методы исследования, научная тема, объект исследования, 

предмет исследования, проблема. 

Изучить общую схему хода научного исследования. Постановка цели 

работы НОУ. 

Самостоятельная внеаудиторная работа: Составить схему 

проведения исследования, сформулировать актуальность темы исследования. 

 

Тема 2. Этапы работы в рамках научного исследования 

Познакомить каждого с «техникой» проведения исследования: 

1) выбор области, объекта и темы исследования; 

2) постановка целей и задач исследования; 

3) сбор информации; 

4) подбор методики для исследования; 

5) составление плана исследования; 

6) фиксирование результатов; 

7) анализ и обобщение результатов исследования; 

8) формулировка выводов. 

Помочь освоить первичные навыки проведения самостоятельных 

исследований. 

Самостоятельная внеаудиторная работа: написать введение в НИР. 

 

Тема 3. Методология социологического исследования  

Функции, уровни и принципы методологии. Концептуализация 

исследования и ее приемы. Классификация методов социологии. Объект и 

предмет в социологическом познании. Виды исследования в социологии. 
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Методология качественных и количественных исследований. Различия в 

стратегиях исследования при качественном и количественном подходах. 

Особенности прикладного исследования. Выборочный метод в исследовании. 

Виды выборок в исследовании. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Понятие репрезентативности выборки (объем, структура, 

принципы построения). Понятие ошибки выборки. 

Самостоятельная внеаудиторная работа: разработать анкетный 

опрос для исследования факторов влияния на занятия спортом населения 

Южноуральского городского округа. Провести исследование факторов 

влияния на занятия спортом населения Южноуральского городского округа и 

представить данные графически. 

 

Тема 4. Социальное предпринимательство 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период 

до 2030 года и Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства Российской Федерации». Понятия 

«социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». Виды 

деятельности, осуществление которых признаётся социальным 

предпринимательством. Категории граждан, обеспечение занятости которых 

признаётся социальным предпринимательством. Виды поддержки 

социального предпринимательства. 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  разработать бизнес-план  

социального проекта.  

 

 

Тема 5. Инвестиционная деятельность в сфере 

предпринимательства 

Экономическая сущность и формы (виды) инвестиций. 

Инвестиционная деятельность: понятие, субъекты и объекты. Виды ресурсов, 

используемые в инвестиционной деятельности. Инвестиционный проект: 
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понятие, виды, этапы его создания и реализации. Бизнес-план и его роль в 

финансовом обосновании инвестиционного проекта.  

Самостоятельная внеаудиторная работа:  провести оценку 

эффективности инвестиций в социальный проект, написать пояснительную 

записку инвестиционного проекта, создать презентацию. 

 

 Тема 6. История и перспективы развития предпринимательства 

на Урале  

Возникновение и развитие предпринимательства на Урале в XVI - XVII 

веках. Развитие предпринимательства на Урале в первой половине XVIII 

века. Предпринимательство на Урале во второй половине XVIII века. 

Развитие предпринимательства Урала в первой половине XIX века. 

Предпринимательство Урала в период перехода к капитализму (вторая 

половина XIX века). Предпринимательство Урала в начале ХХ века Развитие 

предпринимательства Урала в период перестройки (середина 80-х – 90-е 

годы XX века). Предпринимательство Урала в новом тысячелетии. 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  определить и составить 

список перспективных направлений развития предпринимательства на Урале.  

 

Тема 7. Городская логистика 

Урбанизация, агломерация. Современные условия и факторы развития 

городов.  Понятие, цели и задачи городской логистики. Структура 

логистической системы города. Международный опыт сити-логистики 

(японский, европейский и др.). Перспективы развития городской логистики в 

РФ.  

Самостоятельная внеаудиторная работа:  определить перспективы 

применения сити-логистики в г. Южноуральске Челябинской области.    

 

Тема 8. Презентация проектов      

Основы управления проектами. Факторы успешной презентации 
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проектов. Критерии оценивания презентаций проектов.  

Методы борьбы со стрессами и подготовки к публичному 

выступлению.   

Правила эффективной самопрезентации.  

Самостоятельная внеаудиторная работа: Разработка презентаций и 

докладов по НИР.  
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Утверждаю 

Заместитель директора по УМР 

________И. С. Николаева 

«___» _______________ 2021 г 
 

 

 

Расписание занятий  

Секция НОУ:_Экономика и право  

на 2021-2022 учебный год 

 

Руководитель секции: А.А. Архипенкова  

 

 
День 

занятий 

Часы 

занятий 

Место проведения 

Среда  16.00  315 ауд.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    
 

№ п/п Тема Кол-во часов Форма 

контроля Всего Теор.

часы 

Практ

.часы 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

Введение.  

Тема1: Методология научного творчества 

1 Вводное занятие. 

Перспективы. План работы. 

Анализ работы секции за 

прошлый учебный год. 

2 2 - Лекция 

2 Изучение технических 

журналов.  

Сбор материала. 

5 - 5 Самостояте

льная 

работа. 

3 Создание творческих 

подгрупп. Проектирование 

деятельности студентов. 

Консультация. 

2 1 1 Игра, 

консультац

ия, беседа 

Итого: 9 3 6  

Октябрь  

Тема 2. Этапы работы в рамках научного исследования 

1 «Техника» проведения 

исследования 

2 2 - Лекция 

2 Выбор области, объекта и 

темы исследования; 

Постановка целей и задач 

исследования; 

Сбор информации 

4 - 4 Самостояте

льная 

работа. 

Консульта

ция.  

3 Написать введение в НИР 3 - 3 Самостояте

льная 

работа. 

Итого: 9 2 7  

Ноябрь  

Тема 3. Методология социологического исследования 

1 Функции, уровни и принципы 

методологии. 

Концептуализация 

2 2 - Лекция 
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исследования и ее приемы.  

2 Методология качественных и 

количественных исследований. 

Различия в стратегиях 

исследования при 

качественном и 

количественном подходах.  

3 - 3 Опрос.  

Консульта

ция.  

3 Разработать анкетный опрос 

для исследования факторов 

влияния на занятия спортом 

населения Южноуральского 

городского округа. 

4 - 4 Самостояте

льная 

работа. 

Итого: 9 2 7  

Декабрь  

Тема 3. Методология социологического исследования 

1 Классификация методов 

социологии. Объект и предмет в 

социологическом познании. 

Виды исследования в 

социологии. 

2 2 - Лекция 

2 Особенности прикладного 

исследования. Выборочный 

метод в исследовании. Виды 

выборок в исследовании. 

Понятие генеральной и 

выборочной совокупности. 

Понятие репрезентативности 

выборки (объем, структура, 

принципы построения). 

Понятие ошибки выборки. 

4 - 4 Беседа. 

Работа с 

материала

ми.  

3 Провести исследование 

факторов влияния на занятия 

спортом населения 

Южноуральского городского 

округа и представить данные 

графически.  

3 - 3 Самостояте

льная 

работа. 

Выполнени

е заданий 

по 

алгоритму. 

Итого:  9 2 7  

Январь 

Тема 4. Социальное предпринимательство  

1 Стратегия развития малого и 

среднего предпринимательства 

на период до 2030 года и 

Федеральный закон  от 24 

2 2 - Лекция 
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июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства 

Российской Федерации». 

Понятия «социальное 

предпринимательство» и 

«социальное предприятие». 

2 Виды деятельности, 

осуществление которых 

признаётся социальным 

предпринимательством. 

Категории граждан, 

обеспечение занятости 

которых признаётся 

социальным 

предпринимательством. Виды 

поддержки социального 

предпринимательства. 

2 - 2 Опрос  

3 Разработать бизнес-план  

социального проекта 

5 - 5 Самостояте

льная 

работа. 

Консульта

ции 

Итого:  9 2 7  

Февраль  

Тема 5. Инвестиционная деятельность в сфере предпринимательства 

1 Экономическая сущность и 

формы (виды) инвестиций. 

Инвестиционная деятельность: 

понятие, субъекты и объекты.  

2 2 - Лекция 

2 Инвестиционный проект: 

понятие, виды, этапы его 

создания и реализации.  

2 - 2 Опрос   

3 Провести оценку 

эффективности инвестиций в 

социальный проект 

5 - 5 Самостояте

льная 

работа. 

Консульта

ции 

Итого:  9 2 7  

Март  

Тема 5. Инвестиционная деятельность в сфере предпринимательства 

1 Виды ресурсов, используемые в 

инвестиционной деятельности. 

2 2 - Лекция 

2 Бизнес-план и его роль в 3 - 3 Выполнени
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финансовом обосновании 

инвестиционного проекта. 

е 

письменно

й работы  

3 Написать пояснительную 

записку инвестиционного 

проекта, создать презентацию  

4 - 4 Самостояте

льная 

работа. 

Консульта

ции 

Итого:  9 2 7  

Апрель  

Тема 6. История и перспективы развития предпринимательства  на Урале 

1 Возникновение и развитие 

предпринимательства на Урале 

в XVI - XVII веках. Развитие 

предпринимательства на Урале 

в первой половине XVIII века. 

Предпринимательство на 

Урале во второй половине 

XVIII века. Развитие 

предпринимательства Урала в 

первой половине XIX века. 

Предпринимательство Урала в 

период перехода к 

капитализму (вторая половина 

XIX века). 

Предпринимательство Урала в 

начале ХХ века Развитие 

предпринимательства Урала в 

период перестройки (середина 

80-х – 90-е годы XX века). 

4 4 - Лекция 

2 Предпринимательство Урала в 

новом тысячелетии. 

2 - 2 Опрос   

3 Определить и составить 

список перспективных 

направлений развития 

предпринимательства на 

Урале. 

3 - 3 Самостояте

льная 

работа. 

Консульта

ции 

Итого:  9 4 5  

Май  

Тема 7. Городская логистика 

1 Урбанизация, агломерация. 

Современные условия и 

факторы развития городов.  

Понятие, цели и задачи 

2 2 - Лекция 
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городской логистики. 

Структура логистической  

системы города. 

2 Международный опыт сити-

логистики (японский, 

европейский и др.). 

Перспективы развития 

городской логистики в РФ. 

3 - 3 Консульта

ция  

3 Определить перспективы 

применения сити-логистики в 

г.Южноуральске 

Челябинской области.    

4 - 4 Самостояте

льная 

работа. 

Консульта

ции 

Итого: 9 2 7  

Июнь  

Тема 8. Презентация проектов 

1 Основы управления проектами. 

Факторы успешной презентации 

проектов. Критерии оценивания 

презентаций проектов.  

 

2 2 - Лекция 

2 Разработка презентаций и 

докладов по НИР. 

2 - 2 Самостояте

льная 

работа. 

3 Методы борьбы со стрессами и 

подготовки к публичному 

выступлению.   

Правила эффективной 

самопрезентации. 

5 - 5 Практичес

кая работа. 

Итого: 9 2 7  

Всего:  90    
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2020. — 112 с. 

2. Аникина, Е.А. Экономическая теория: учебник / Е.А. Аникина, Л.И. 

Гавриленко. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2014. – 413 с. 

3. Аньшин, В. М. Инвестиционный анализ: учебное пособие / В. М. 

Аньшин;. Академия н / х при. Правительстве РФ.- М:. Дело, 2017. - 280 с. 

4. Бирман,. Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. 

Бирман,. С. Шмидт,. Л. П. Белых.- М:. Банки и биржи:. ЮНИТИ, 2016. - 631 

с. 

5. Бочкарев, А. А. Логистика городских транспортных систем : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. 

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : 2019 - 477с. 

6.  Организационное поведение: Ньюстром Дж.В., Дэвис К./ СПб: 

издательство «Питер», 2016. -  448 с. 

7. Базаров Т.Ю., Управление персоналом - 3-е издание, М: Издат. 

Центр «Академия», 2016. -  224 с. 

8. Психология делового общения и управления. Столяренко Л.Д.-

Ростов на/Д: Феникс, 2015. - 416 с. 

Кравченко, А. И.  Методология и методы социологических 

исследований : учебник для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 828 с. 

9. Липсиц И,В,. Введение в экономику и бизнес: М.: Вита-Пресс, 2017.- 

208с. 
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10. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые 

коммуникации. - М.: Питер, 2013. - 288 c. 

11. Еремеева, Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе 

построения моделей управления конкурентоспособности продукции / Н.В. 

Еремеева. - М.: Русайнс, 2018. - 16 c. 

12. Морошкин, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. 

Морошкин, В.П. Буров. - М.: Инфра-М, 2018. - 176 c. 

13. Основы социального предпринимательства: учебное пособие для 

вузов / Е. М. Белый [и др.] ; под редакцией Е. М. Белого. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и 

новости о менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала 

«Менеджмент в России и за рубежом», публикации, семинары по 

менеджменту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на 

книги по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://1st.com.ua/ 

http://1st.com.ua/
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8. Архив научных журналов: [сайт] / Национальный электронно-

информационный консорциум (НП НЭИКОН). – 

URL:http://arch.neicon.ru/xmlui/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // 

Российское образование: федеральный портал. – URL: 

http://fcior.edu.ru/ 
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