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 1. Пояснительная записка   

 

Программа исследования разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              38.03.01 

Экономика.  

 2. Цель и задачи исследования  

 

Программа исследования Научно-исследовательская работа реализуется в обязательной части 

учебного плана.  

 Цель:           

 

овладение основными приемами ведения научных исследований и формирование 

профессионального мировоззрения в области, соответствующей направленности программы.  

 Задачи:           

  Овладение современными методами и методологией научного исследования.  

  Обретение опыта научной и аналитической деятельности.  

  

Развитие у обучающихся личностных качеств и компетенций, необходимых для самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения при проведении исследования, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения исследования направлен на формирование у обучающихся компетенций в 

зависимости от типов задач профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

 

2 Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  

 

3 Информационно-

аналитическая 

поддержка 

принятия 

решений 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

 

 

4 Анализ 

экономических 

процессов 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

 

 

5 Подготовка 

организационно-

управленческих 

решений 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

 

 

6 Анализ налогово-

бюджетной 

политики 

ПК-3 Способен рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений  

 

7 Оценка 

деятельности 

организаций 

ПК-4 Способен к привлечению финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности организаций и их анализ 
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8 Разработка 

бизнес-планов 

создания и 

развития новых 

направлений 

деятельности и 

организаций 

ПК-7 Способен анализировать обосновывать и выбирать решения, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

направлений деятельности и организаций 

 

 

9 Внутренний 

аудит 

ПК-8 Способен проводить внутреннюю аудиторскую проверку 

 

             

 

Планируемые результаты обучения при проведении исследования выражаются в знаниях, 

умениях, навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций 

и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения исследования  обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ОПК-2 Умеет - применять методы математического 

анализа и проводить сбор, обработку и 

статистический анализ данных для решения 

экономических задач 

Использовать современные методы 

сбора и анализа экономической 

информации 

 

 

2 ПК-3 Имеет практический опыт - применения 

базовых концепций принятия стратегических 

решений на микроуровне и основных методов 

диагностики и прогнозирования налогово-

бюджетных показателей федерации, региона и 

муниципалитета 

Организации и проведения 

экономического исследования. 

 

 

3 УК-5 Знает - основные категории философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации 

Основные категории гуманитарных 

наук 

 

 

4 ОПК-3 Умеет - выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Осуществлять теоретический и 

эмпирический анализ 

экономических проблем 

 

 

5 ПК-4 Имеет практический опыт - составления 

аналитических отчетов по результатам оценки 

деятельности организаций 

Оформления результатов научных и 

практических работ 

 

 

6 ПК-7 Имеет практический опыт - выбора решений 

для реализации бизнес-процессов 

Оценки эффективности 

разработанных проектов, приёмами 

конкретных расчётов 

экономического эффекта  

 

7 ОПК-4 Умеет - планировать использование 

финансовых, трудовых и других ресурсов 

организации 

Планирования финансовых, 

трудовых и прочих ресурсов 

организации здравоохранения  

 

8 УК-2 Знает - необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы 

правовые нормы научных 

исследований. 

 

 9 ПК-8 Имеет практический опыт - проведения Современными инструментальными  
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процедур внутреннего аудита и сбора 

аудиторских доказательств 

средствами для обработки данных и 

проведения экономических 

расчетов 

 4. Объем практики и ее продолжительность  

 

Общая трудоемкость исследования Научно-исследовательская работа составляет 6 зачетных 

единиц.  

 Объем исследования и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост исследования в акад. часах 216  

 Общая трудоемкость в неделях 9  

 Промежуточная аттестация: Зачёт  

 5. Содержание исследования  

 

Содержание исследования, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Введение в научно-

исследовательскую 

работу 

Содержание учебной практики и методические 

рекомендации к ее прохождению. 54  

 2 

Прикладные 

исследования в области 

экономики 

здравоохранения Методология прикладного исследования. 108  

 3 

Оформление итогов 

проделанной научно-

исследовательской 

работы. 

Оформление итогов проделанной научно-

исследовательской работы. 54  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

проведения исследования. Периодичность текущего контроля:  В период прохождения практики 

обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: Выполнение практических заданий.  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при проведении исследования разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Выполнение практических 

заданий 

Зачтено Выступление соответствует содержанию 

работы по теме. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала.  

 

Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Дневник практики  

 2 Отчет по практике  
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 Структура отчета по результатам исследования  

 Методическое обеспечение  

 Порядок подготовки отчетности по результатам исследования.  

     

 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включает перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в Приложении к 

данной программе.  

 8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации  

 Форма проведения промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по практике 

проводится в форме  зачета. 

  

 Дополнительно задание включает:  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 
Зачтено 

Обучающийся овладел основными приемами ведения научных исследований в 

соответствии с направленностью программы  

 
Не зачтено 

Обучающийся не может применять приобретенные знания при проведении 

научных исследований даже по образцу в стандартной ситуации  

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при проведении исследования.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Байбородова Л. В., Чернявская А. П.. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО. 2020. . 221. 

https://urait.ru/book/osnovy-uchebno-issledovatelskoy-deyatelnosti-456571  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 9.2. Материально-техническая база для проведения исследования  

 

Обеспечение исследования оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организаци.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России.  
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ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

Microsoft Windows Server CAL от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная, MS Office, 

договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости): 

Е-library.ru научная электронная библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Справочная информационно-правовая система «Гарант», Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» 
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