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ИССЛЕДО

Цель изучения 
дисциплины: 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Компетенции, 

О Академия маркетинга и социально информац

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 

38.06.01 «Экономика»   
ровень подготовки кадров высшей квалификаци

 направленность (профиль) программы 
Экономика и управление народным хозяйством

Квалификация 
Аспирант 

ебной дисциплины  Б1.В.ДВ.1.1 «ИНФОР
НИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В Н
ЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Целью преподавания дисциплин
коммуникационные технологии
исследовательской деятельности» яв
студентов с системой информационн
технологий в научно-исследователь
соответствующей профессиональной 

Задачи курса:  
- изучение информационн

технологий применяемых в науч
деятельности;  

- изучение особеннос
информационных технологий в научн

 

тика 

 

1. Виды и структура информационно
технологий, их классификация и сост
2. Системы обработки инфор
исследовательской деятельности 
3. Работа с электронно-библиотечным
4. Методы поиска информации в про
данных и сети интернет  
5. Работа систем по выявлению заимс
документах 
6. Интернет и социальные сети к
научной информацией 
7. Инструментальные средства обра
данных 
8. Обработка эксперименталь
использованием средств вычислитель

 
ОПК-1 способностью самостоятельно

ормационных технологий 

 
НЫ 

икации) 

ством 

ФОРМАЦИОННО-
И В НАУЧНО-
ОСТИ»  

иплины «Информационно-
логии в научно-

является ознакомление 
ционно-коммуникационных 
ательской деятельности в 
ьной области. 

ционно-коммуникационных 
научно-исследовательской 

енностей применения 
 научных исследованиях. 

онно-коммуникационных 
и состав. 
информации в научно-

ечными системами 
 в профессиональных базах 

 заимствования в текстовых 

ети как средство обмена 

 обработки статистических 

нтальных данных с 
ительной техники 

ельно осуществлять 
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формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 
ОПК-2 готовностью организовать работу 
исследовательского коллектива в научной отрасли, 
соответствующей направлению подготовки 
 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной учебной 
дисциплины 

Математика 
Информатика 

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

По завершении курса студенты должны: 
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: интерактивные лекции, лекция – 
визуализация. 

Практические занятия: работа в подгруппах, 
технология системного подхода к решению задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства: 
 

Средства проекции (презентации), 
программированного контроля (тестирования) 
Программное обеспечение: Электронные библиотечные 
системы, Интернет браузеры, Облачные поисковые 
системы,  eTXT  антиплагиат, MS Office Pro, AnyLogic, 



MathCAD, MS Visual Studio 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 
техникой,  необходимым оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 
контроля: 
 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
контрольные работы, рефераты.  

Форма итогового контроля 
знаний: 
 

Зачет 
 

 


