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Цель изучения дисциплины:  
Овладение основами логических знаний, необходимых для проведения 

научных исследований, теоретическими и экспериментальными методами 

при проектировании и разработке новейших технологий, привитие навыков 

и умений, необходимых для самостоятельного выполнения научных 

исследований в области строительства применение знаний о современных 

методах исследования в строительной практике. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить основные фундаментальные и прикладные проблемы в 

области методологии научных исследований  

- получить навыки работы в научном коллективе, способность 

порождать новые идеи (креативность)  

- получить навыки сбора, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, подготовки научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по теме исследования  

- получить навыки оформления, представления и изложения 

результатов выполненной работы  

- применять в практической деятельности современные методы 

исследования, ориентироваться в постановке задач и искать средства их 

решения. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 



этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 - способность владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-2 – способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 - способность разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчетах 

ПК-4 - способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


