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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Введение в специальность и техника выполнения
научных работ»
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 30 часов
СРС – 90 часов, в т.ч. СРСП 27 часов.
Общая трудоемкость - 135 часов.
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет учения дисциплины «Введение в специальность и техника выполнения
научных работ» изучает закономерности и особенности деятельности финансовобанковских учреждений, функции и деловые качества персонала данных учреждений.
Цель преподавания дисциплины - раскрыть содержание будущей профессии,
направить студентов на осознанное усвоение ее основ.
Задачами изучения дисциплины являются:
- познакомить студента с содержанием будущей профессии, программой
обучения в вузе;
- сформировать у студентов навыки, необходимые для дальнейшего обучения в
университете, в том числе навыки самостоятельной работы и работы с литературой;
- с помощью тестов, деловых игр и других методов выявить и развить у
студентов качества, необходимые им в будущей работе;
- развить у студентов проблемное мышление.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- об особенностях обучения по кредитной технологии обучения;
- о нормативной базе в области образования;
знать:
 особенности обучения по кредитной технологии обучения;
 учебный план специальности;
 квалификационные требования к специалисту по избранной специальности;
 правила внутреннего распорядка;
 правила оформления учебной документации.
уметь:
 разрабатывать личные цели;
 работать с учебным планом специальности;
 оформлять учебные документы и список литературы в соответствии с
требованиями стандартов.
Приобрести практические навыки:
-написания научных работ, статей, составления резюме.
4. Пререквизиты
Перечень дисциплин, необходимых для изучения данной дисциплины отсутствует

5. Постреквизиты
Знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения
следующих
дисциплин:
«Корпоративные
финансы», «Финансовый
менеджмент», «Актуальные проблемы развития финансовой системы РК».
6. Тематический план изучения дисциплины
6.1 Распределение академических часов по видам занятий для специальностей
5В050900 «Финансы» очная форма обучения на базе общего среднего, среднего
профессионального образования
№
п/п

Наименование тем
Тема 1 Организация учебного
процесса по кредитной
системе обучения
Тема 2 Нормативная база
высшей школы
Тема 3 Основные виды
учебной работы студента

Количество аудиторных часов
по видам занятий
практические
лекции
(семинарские)

СРО
всего

В том числе
СРОП

1

2

6

2

1

2

6

2

1

2

6

2

Тема 4 Учебный план
специальности 5В050900
«Финансы»

1

2

6

2

Тема 5 Требования к
оформлению учебных
документов

1

2

6

2

Тема 6 Эволюция видов
финансовой деятельности

1

2

6

2

Тема 7 Квалификационная
характеристика бакалавра
финансов

1

2

6

2

Тема 8 Перспективы
карьерного роста

1

2

6

2

Тема 9 Виды научных
письменных работ

1

2

6

2

Тема 10 Начальный период
выполнения научных
письменных работ

1

2

6

2

Тема 11 Поиск информации

1

2

6

1

Тема 12 Принципы
систематизации собранного
материала

1

2

6

2

Тема 13 Метод написания
курсовых и дипломных работ

1

2

6

2

Тема 14 Метод написания

1

2

6

1

научной статьи
Тема 15 Методы подготовки
научного доклада

1

2

6

1

Всего:135 (3 кредита)

15

30

90

27

7. Список литературы
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документации / МИ ПГУ 4.01.2-06. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2007.
6 Пронина Л.А., Копытова Н.Е. Технология подготовки реферата: шаг за шагом //
Шк. технологии. – 2007.- №3. – С.140-146.
7 Уваров А.А. Руководство подготовкой дипломных и курсовых работ по
экономическим специальностям: Метод. рек. – М., 2008. – 95с.

