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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:  
− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового и вариативного блока учебного плана; 
− приобретение навыков работы с законодательной, нормативной и 

научной литературой; 
− приобретение навыков поиска информации по полученному заданию, 

сбора, систематизации и анализа данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов; 

−  приобретение опыта участия в проведении статистических 
обследований, опросов, анкетирования и первичной обработке результатов; 

− приобретение навыков обработки массивов экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализа, оценки, интерпретации 
полученных результатов и обоснования выводов; 

− апробация на практике умений использования стандартных 
теоретических и эконометрических моделей для исследования процессов, 
явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
обобщения, анализа и интерпретации полученных результатов; 

− приобретение навыков анализа и интерпретация показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления на 
макроуровне как в России, так и за рубежом и на микроуровне ( предприятий 
и иных хозяйствующих субъектов); 

− приобретение навыков подготовки информационных обзоров, 
аналитических отчетов, научных статей, презентаций, докладов и т.п.; 

− приобретение опыта участия в разработке проектных решений и 
бизнес-планов,  подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов (программ) и оценке их эффективности. 



 

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  
 


