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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является ознакомление студентов с системой 

информационно-коммуникационных технологий в научно-
исследовательской деятельности в соответствующей 
профессиональной области. 

Задачи дисциплины: 
-изучение информационно-коммуникационных 

технологий применяемых в научно-исследовательской 
деятельности;  

-изучение особенностей применения 
информационных технологий в научных исследованиях в 
экономической науке. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Виды и структура информационно-

коммуникационных технологий, их классификация 
и состав. 

2. Системы обработки информации в научно-
исследовательской деятельности 

3. Работа с электронно-библиотечными системами 
4. Методы поиска информации в профессиональных 

базах данных и сети интернет 
5. Работа систем по выявлению заимствования в 

текстовых документах 
6. Интернет и социальные сети как средство обмена 

научной информацией 
7. Инструментальные средства обработки 

статистических данных 
8. Обработка экспериментальных данных с 

использованием средств вычислительной техники 
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-6-владением базовыми навыками самостоятельного 
поиска профессиональной информации в печатных и 
электронных источниках, включая электронные базы 
данных, способностью свободно осуществлять 
коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 
базовыми методами и технологиями управления;  
ОПК-17-способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны;  
ОК-10- способностью творчески подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;  
ПК-6-владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
ПК-9-владением основами социологических методов 
(интервью, анкетирование, наблюдение), готовность 



принять участие в планировании и проведении полевого 
исследования в стране (регионе) специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ: 

- современные информационно-коммуникационные 
технологии в научно-исследовательской деятельности; 

- современные программные продукты, необходимые 
для решения научно-исследовательских задач; 

- средства поиска информации в Интернет, 
профессиональных базах данных и других 
информационных ресурсах;  

- инструментальные средства автоматизации 
обработки экспериментальных и статистических данных. 
УМЕТЬ: 

- использовать современное программное обеспечение 
необходимое для решения научно-исследовательских 
задач; 

- работать с электронными библиотечными системами 
и каталогами; 

- использовать инструментальные средства 
автоматизации обработки экспериментальных и 
статистических данных. 
ВЛАДЕТЬ: 

- методами использования программного обеспечение 
для решения научно-исследовательских задач; 

- методами поиска информации в глобальных 
информационных ресурсах и базах данных; 

- средствами программного обеспечения 
автоматизации анализа и обработки экспериментальных и 
статистических данных. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


