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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 баклавриата

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.У

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные экономические теории в сфере финансов
специфику и сферу применения экономических знаний
способы использования экономических знаний для расчета статистических показателей в финансовой сфере
Уметь:
выявлять специфику практического применения экономических теорий в финансовой сфере
обрабатывать внешнюю экономическую информацию для использования в банковской и финансовой деятельности
использовать экономические знания для анализа данных в банковской и финансовой деятельности
Владеть:
навыками определения практического применения экономических теорий в финансовой сфере
навыками анализа внешней экономической информации для использования в банковской и финансовой деятельности
навыками интерпретации и обобщения экономической информации в банковской и финансовой сфере
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических
средств и компьютерных технологий
основные источники статистической информации об явлениях и экономических процессах
основные показатели деятельности кредитных и финансовых организаций и принципы их расчета
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды кредитной и финансовой
организации
Владеть:
методами сбора, анализа и обработки данных для решения профессиональных задач
навыками использования экономического инструментария для анализа внешней и внутренней среды кредитной и
финансовой организации
навыками использования экономических данных для разработки организационно-управленческих решений в
профессиональной деятельности
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
источники статистической информации о деятельности хозяйствующего субъекта
принципы представления результатов проведенного исследования
методики обобщения и критической оценки результатов исследований проблем финансов
Уметь:
выявлять финансовые аспекты деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, в том числе финансово-кредитных
подготавливать научные статьи, представлять результаты научного исследования в форме доклада
подготавливать презентацию научной работы, научного отчета или научной статьи
Владеть:
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финансовым инструментарием оценки деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных
навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций
навыками целевого использования индексируемых информационно-справочных систем, в т.ч. зарубежных
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
принципы обобщения результатов проведенного исследования
методики оценки результатов исследований проблем финансов
Уметь:
оценивать уровни текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной
использовать на практике методы исследования
делать выводы по итогам исследования
Владеть:
методикой расчета показателей текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе
кредитной
навыками анализа и оценки кредитной и депозитной деятельности кредитной и финансовой организации
навыками интерпретации данных для составления отчетов и научных публикаций
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