Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины ФТД.В.01 «Методы научного
исследования» является приобретение студентами способности и умения
проводить самостоятельные научные исследования, овладение методами
этой работы.
Задачи дисциплины научить студентов решать различные задачи в
области их будущей профессиональной деятельности:
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов; прогнозирование динамики основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом;
- разработка рабочих планов и программ проведения научных
исследований; разработка инструментария проводимых исследований, анализ
их результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций; сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов; разработка теоретических и
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам
учебного плана подготовки по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», специализация №1 «Экономико – правовое обеспечение
экономической безопасности».
Дисциплина ФТД.В.01 «Методы научного исследования» реализуется
на финансово-экономическом факультете кафедрой «Мировая экономика и
международный бизнес» в девятом семестре.
Для ее изучения студент должен знать особенности и основные этапы
статистических, экономических и эконометрических исследований
(дисциплины «Экономическая теория», «Статистика», «Эконометрика»,
«Экономический анализ»).
Данная дисциплина является предшествующей для государственной
итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-2 - способность обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- цели, задачи, области использования экономических показателей;
Уметь:
- осуществлять экономические расчеты, используя современные методические материалы;
Владеть:
- навыками расчета экономических показателей.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.

к

