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Цель изучения дисциплины: расширение профессиональных знаний, 

полученных бакалаврами в процессе обучения, и формирование практических 

умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы  

 

Задачи изучения дисциплины:  

а) изучить:  

− литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

− методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

− методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

− информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

− требования к оформлению научно-технической документации;  

− порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.  

б) выполнить:  

− анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований;  

− теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  

− анализ достоверности полученных результатов;  

− сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами;  

− анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки.  

в) приобрести навыки:  

− формулирования целей и задач научного исследования;  

− выбора и обоснования методики исследования;  

− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок;  



− оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов); 

− формирование научно-исследовательского мышления бакалавров, 

необходимого для выявления проблем и поисков путей и способов  решения 

профессиональных задач;  

− по использованию современных технологий сбора научно-

практической информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владению современными 

методами исследований;  

− участия в разработке организационно - методических и нормативно-

технических документов для решения конкретных задач на месте 

прохождения практики;  

− анализа финансовой деятельности организации (предприятия) как 

самостоятельного экономического субъекта - базы практики. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

ОПК-2, способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей;  

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой  

 


