
Аннотация к рабочей программе научно-исследовательской работы 

бакалавра 

 
Цель преподавания дисциплины – закрепление знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной подготовки, формирование навыков использования научного и 

методического аппарата изученных дисциплин для решения комплексных финансово-

экономических задач, приобретение опыта проведения самостоятельного научного 

исследования. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- развитие системного экономического мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики; 

- раскрытие прикладного характера изученных дисциплин; 

- решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера; 

- формирование практических навыков самостоятельной работы, формулирования 

выводов, полученных по результатам собственных расчетов; 

- освоение работы с различными источниками информации; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов проведенного исследования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

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; 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 
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ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений. 


