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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - развитие общенаучной и специальной компетентности студентов в определенной сфере научной деятельности
через сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного тематического
исследования, ограниченного конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность наличных и
будущих интересов студента бакалавриата

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.П

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
основные проблемы и этапы и закономерности исторического развития общества
основные экономические течения и школы, их историческую проблематику
специфику экономического знания в его связи с историей
Уметь:
идентифицировать экономические идеи как относящиеся к тому или иному историческому периоду развития общества
формулировать гражданскую позицию, исходя из мировоззренческого содержания экономических концепций
анализировать мировоззренческие проблемы, содержащиеся в экономических теориях
Владеть:
навыками правильной идентификации культурфилософских и экономических идей как относящихся к тому или иному
историческому периоду развития общества
навыками выявления мировоззренческих проблем и формулирования гражданской позиции
навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого характера
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
показатели текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
методы количественного анализа данных для целей выявления современных тенденций отечественной и зарубежной
статистики и оценки социально-экономических и финансовых процессов в мире
логику глобальных социально-экономических процессов и явлений развития финансовой деятельности
Уметь:
оценивать уровни текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
ориентироваться в основных современных тенденциях международного политического, экономического и финансового
развития, глобальных политических процессов, понимать их перспективы и возможных последствий для России
анализировать в системе показателей экономического и финансового развития на основе отечественной и зарубежной
статистики
Владеть:
методикой расчета показателей текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе
кредитной
навыками использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач иностранного инвестора
алгоритмом (механизмом) применения различных средств и методов оценки социально-экономических и статистических
показателей как в РФ, так и в зарубежных странах в деятельности финансового менеджера
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
алгоритм использования индексируемых информационно-справочных систем, в т.ч. зарубежных
актуальные проблемы отечественного и зарубежного банковского дела
методики обобщения и критической оценки результатов исследований проблем финансов и банковского дела
Уметь:
пользоваться системой поисковых запросов по исследованию актуальных проблем финансов и банковского дела
проводить анализ информационных потоков на предмет актуальности исследований
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обобщать результаты исследований проблем финансов и банковского дела
Владеть:
навыками целевого использования индексируемых информационно-справочных систем, в т.ч. зарубежных
технологией аналитического обобщения результатов исследований по проблемам финансов и банковского дела
навыками критической оценки проблем финансов и банковского дела
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
имеет представление о принципах представления результатов проведенного исследования
требования ГОСТ к оформлению научного отчета, статьи или доклада
формы наглядного представления результатов проведенного исследования в соответствии с целями исследования
Уметь:
обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области управления экономикой
подготавливать научные статьи и представлять результаты научного исследования в форме доклада
распознавать содержательные и стилистические аспекты отнесения научной работы к научному отчету, статье или докладу
Владеть:
навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций

владеть методами и специализированными средствами аналитической, экспериментально работы, подготовки отчетной
научно-технической документации
методами оценки результатов исследований, представленных в виде научных работ на соответствии их принципам
актуальности, полноты и достоверности
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