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Пояснительная записка 

 Данная программа регламентирует чтение курса «Информационные тех-

нологии в научных исследованиях» аспирантам по направлению 38.06.01 Эко-

номика на первом курсе для очной и заочной форм обучения. 

 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 

относится к факультативной части ООП подготовки аспирантов по направле-

нию 38.06.01 Экономика. 

Реализация в дисциплине «Информационные технологии в научных ис-

следованиях» требований ООП ВО и Учебного плана по направлению 38.06.01 

Экономика должна формировать следующие компетенции: 

 

УК-4 
готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей про-

фессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 

является факультативной дисциплиной образовательной программы подготов-

ки кадров высшей квалафикации. Преподавание дисциплины осуществляется 

на первом курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы/ 108 часов. 

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой подго-

товкой в области информатики, информационных технологий и навыками вла-

дения современными вычислительными средствами. 

Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 

призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, необходимыми 

для реализации научно-исследовательской деятельности, включая выполнение 

квалификационной работы. 

Контроль знаний аспирантов проводится в форме текущего и итогового 

контроля. Текущий контроль – оценка знаний и умений проводится постоянно 
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на практических занятиях с помощью отчетов о проделанной работе, а также 

оценки самостоятельной работы аспирантов. Итоговый контроль знаний сту-

дента проводится в форме дифференцированного зачета по дисциплине. 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в научных 

исследованиях» является  углубленное изучение теоретических вопросов при-

менительно к научной специальности соответствующей отрасли наук, приобре-

тение навыков самостоятельного использования необходимых методов, 

средств, способов исследований для решения научных задач с помощью инфо-

коммуникационных средств. Дисциплина призвана повысить общую культуру 

аспирантов в области использования информационных технологий в науке. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном языке; 

 теоретические основы и современные способы использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности 

 

Уметь: 

 использовать методы и технологии научной коммуникации на государст-

венном языке; 

 выбирать и применять в профессиональной деятельности эксперимен-

тальные и расчетнотеоретические методы исследования 

  

Владеть: 

 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности на государственном языке; 

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем 

и баз банных) и критического анализа информации по тематике проводи-

мых исследований 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов), распределение по видам работ представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 

ОФО ЗФО 

зач. 

ед. 
час. 

зач. 

ед. 
час. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану, в 

том числе: 

3 108 3 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 1 36 0,33 8 

Лекции 0,5 18 0,16 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,17 4 

Самостоятельная работа (СРС), в т. ч.: 2 72 2,67 100 

Итоговый контроль:  зачет  +  + 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины. Содержание модульной дисциплины 

 

Дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЯХ» 

МОДУЛЬ 1. Информационные технологии 

в научно-исследовательской деятельности 

МОДУЛЬ 2. Прикладные средства решения 

научно-исследовательских задач 

 

Модуль 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модульная единица 1. Информационные 

технологии: современное состояние, роль в 

науке, образовании, бизнесе и тенденции 

развития. 

Модульная единица 2. Основные аппарат-

ные и программные средства современных 

информационных технологий. 

 

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

Модульная единица 3. Методы, модели и 

информационные технологии в управлении 

организациями. 

Модульная единица 4. Решение научно-

исследовательских задач с использованием 

информационных технологий. 
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4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 2 – Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование модуля 

и модульных 

единиц дисциплины 

ОФО ЗФО 

Всего 

часов 

на 

мо-

дуль 

Аудитор-

ная 

работа 

Внеау-

дитор-

ная ра-

бота 

Всего 

часов 

на мо-

дуль 

Аудиторная 

работа 

Внеау-

дитор-

ная ра-

бота Л ПЗ 
Л ПЗ 

Модуль 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модульная единица 1. 

Информационные техно-

логии: современное со-

стояние, роль в науке, 

образовании, бизнесе и 

тенденции развития. 

26 4 4 18 30 1 1 28 

Модульная единица 2. 

Основные аппаратные и 

программные средства 

современных информа-

ционных технологий. 

22 4 2 16 26 1 1 24 

Итого по модулю 1 48 8 6 34 56 2 2 50 

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

Модульная единица 3. 

Методы, модели и ин-

формационные техноло-

гии в управлении орга-

низациями. 

28 4 4 20 29 1 - 28 

Модульная единица 4. 

Решение научно-

исследовательских задач 

с использованием ин-

формационных техноло-

гий. 

32 6 8 18 23 1 2 20 

Итого по модулю 2 60 10 12 38 52 2 2 52 

Зачет +    +    

ВСЕГО 108 18 18 72 108 4 4 100 
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4.3. Содержание модулей дисциплины 

Модуль 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модульная единица 1. Информационные технологии: современное со-

стояние, роль в науке, образовании, бизнесе и тенденции развития. Понятие 

«информационные технологии». Понятие «информационная система». Инфор-

мация, данные, знания и развитие экономики. Информационные революции. 

Информация и информационная культура предприятия. Роль информационных 

технологий в науке и образовании. Сферы применения информационных тех-

нологий. Основные информационные технологии в научных исследованиях: 

MS Word, MS Excel, Power Point, Project Proffesional. Качественный анализ по-

ведения предприятия на рынке сбыта с использованием информационных тех-

нологий. 

В результате освоения модульной единицы обучающийся должен: 

 знать: основные понятия дисциплины; область применения информаци-

онных технологий. 

 уметь: работать с текстовой  и табличной информацией при использова-

нии современных информационных и коммуникационных технологий. 

Модульная единица 2. Основные аппаратные и программные средства со-

временных информационных технологий. Прикладные программные про-

дукты общего и специального назначения. Особенности современных техноло-

гий решения задач текстовой и графической обработки, табличной и математи-

ческой обработки, накопления и хранения данных. Кодирование информации. 

Базы и хранилища данных. Возможности издательского программного обеспе-

чения LaTeX. 

В результате освоения модульной единицы обучающийся должен: 

 знать: аппаратное и программное обеспечение информационных и ком-

муникационных технологий; 

 уметь: осуществлять поиск, обработку, хранения и защиту информации. 

 
МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

Модульная единица 3. Методы, модели и информационные технологии в 

управлении организациями. Классификация современных систем управления 

предприятием. Предметно-ориентированные информационные системы. Со-

временные корпоративные информационные системы. Аналитические инфор-

мационные системы. Управление предприятием с использованием Project Ex-

pert. Изучение системы анализа данных Deductor.  

В результате освоения модульной единицы обучающийся должен: 

 знать: классификацию современных систем управления предприятием; 

виды информационных систем; 

 уметь: использовать современные программные средства для управления 

предприятием. 
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Модульная единица 4. Решение научно-исследовательских задач с исполь-

зованием информационных технологий. Автоматизация эксперимента, ста-

тистической обработки данных, подготовки научных публикаций. Организация 

проектной деятельности аспирантов в сетях. Примеры обработки научных дан-

ных и интерпретация результатов в пакете Statistica и Maple. Проблемы и пер-

спективы информатизации высшей школы. 

В результате освоения модульной единицы обучающийся должен: 

 знать: преимущества автоматизированных информационных систем; 

проблемы, возникающие при информатизации деятельности исследователя. 

 уметь: использовать информационные и коммуникационные технологии 

в научном исследовании.
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4.4. Практические занятия 

Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий  

№ модуля и МЕ 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий  

Контрольное 

мероприятие О
Ф

О
 

З
Ф

О
 

Модуль 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

тестирование 6 2 

МЕ 1. Информаци-

онные технологии: 

современное состоя-

ние, роль в науке, 

образовании, бизне-

се и тенденции раз-

вития. 

ПР № 1. Исследование (прогнозиро-

вание) экономических задач в таб-

лицах MS Excel. 

решение ситуа-

ционных задач 

(кейс-методов) 

4 1 

МЕ 2. Основные ап-

паратные и про-

граммные средства 

современных ин-

формационных тех-

нологий.  

ПР № 2. Использования изда-

тельской системы LaTeX для 

подготовки научных работ. 

отчет 2 1 

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕ-

НИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 
тестирование 12 2 

МЕ 3. Методы, мо-

дели и информаци-

онные технологии в 

управлении органи-

зациями. 

ПР № 3. Разработка проекта в про-

грамме Project Expert. 

решение ситуа-

ционных задач 

(кейс-методов) 

4 - 

МЕ 4. Решение на-

учно-

сследовательских 

задач с использова-

нием информацион-

ных технологий. 

ПР № 4. Примеры обработки науч-

ных данных и интерпретация ре-

зультатов в пакете Statistica. 

решение ситуа-

ционных задач 

(кейс-методов) 

4 - 

ПР № 5. Изучение возможностей 

системы Maple. 
отчет 4 2 

ВСЕГО: 18 4 



4.5. Самостоятельное изучение модулей дисциплины 

Таблица 4 – Перечень вопросов для самостоятельного изучения  
 

№ модуля и МЕ 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Контрольное мероприятие ОФО ЗФО 

Модуль 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕ 1. Информационные технологии: совре-

менное состояние, роль в науке, образова-

нии, бизнесе и тенденции развития. 

Основные Информационные технологии в на-

учных исследованиях: MS Word, MS Excel, 

Power Point, Project Proffesional.  

реферат «Информационные 

технологии в современном 

мире» 

10 12 

Качественный анализ поведения предприятия 

на рынке сбыта с использованием информа-

ционных технологий. 

доклад 8 16 

МЕ 2. Основные аппаратные и программные 

средства современных информационных 

технологий. 

Кодирование информации.  
конспект 8 12 

Базы и хранилища данных.  творческое задание 8 12 

МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНЫЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

МЕ 3. Методы, модели и информационные 

технологии в управлении организациями. 
Изучение системы анализа данных Deductor. доклад 20 28 

МЕ 4. Решение научно-сследовательских за-

дач с использованием информационных тех-

нологий. 

Проблемы и перспективы информатизации 

высшей школы. 
презентация 18 20 

 72 100 



4.6. Перечень вопросов к зачету. 

Модульная единица 1. Информационные технологии: современное состоя-

ние, роль в науке, образовании, бизнесе и тенденции развития. 

1. Опишите суть информационных революций. 

2. В чем сущность информационных систем и технологий?  

3. Какова роль информационных технологий в науке?  

4. Какова роль информационных технологий в образовании?  

5. Охарактеризуйте основные информационные технологии в научных 

исследованиях.  

6. В чем заключается качественный анализ поведения предприятия на 

рынке сбыта с использованием информационных технологий? 

7. Охарактеризуйте современные информационные технологии.  

8. Опишите направления тенденций развития информационных техно-

логий в науке.  

Модульная единица 2. Основные аппаратные и программные средства со-

временных информационных технологий. 

9. Дайте сравнительную характеристику прикладного программного 

обеспечения.  

10. Охарактеризуйте особенности современных технологий решения за-

дач текстовой и графической обработки? 

11. Опишите способы кодирования информации.  

12. Сформулируйте понятия базы и хранилища данных.  

13. Перечислите возможности издательского программного обеспечения. 

Модульная единица 3. Методы, модели и информационные технологии в 

управлении организациями. 

14. Классифицируйте современные системы управления предприятием.  

15. В чем сущность предметно-ориентированных информационных сис-

тем.  

16. Опишите современные корпоративные информационные системы.  

17. Дайте характеристику аналитических информационных систем. 

Модульная единица 4. Решение научно-сследовательских задач с использо-

ванием информационных технологий. 

18. В чем заключается автоматизация эксперимента? 

19. Перечислите виды статистической обработки данных. 

20. Какое программное обеспечение для обработки статистических дан-

ных вы знаете? 

21. Опишите проблемы и перспективы информатизации высшей школы. 
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5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала практических занятий с формируе-

мыми компетенциями представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом 

Компетенции Лекции ПЗ 

УК-4 готовность использовать совре-

менные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

МЕ № 1-4 ПР № 1-5 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных 

методов исследования и информацион-

но-коммуникационных технологий 

МЕ № 1-4 ПР № 1-5 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины 

6.1. Основная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-

сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-

неджмент» и «Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит»/ И.А. Коноплева [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 591 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7041. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дубина И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических соци-

ально-экономических исследованиях: учебное пособие / И.Н. Дубина.  

Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 416 с.  Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/ 178090. – ЭБС «Книгафонд», по паролю. 

2. Кирсанов М.Н. Графы в Maple. Задачи, алгоритмы, программы / 

М.Н. Кирсанов  – М.: ФИЗМАЛИТ, 2014. – 168 с. –  Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171873.  – ЭБС «Книгафонд», по паролю. 

3. Львовский С.М. Работа в системе LaTeX / С.М. Львовский– М.: ИНТУ-

ИТ, 2007. – 581 с.  Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/ 176947. 

– ЭБС «Книгафонд», по паролю. 

6.3. Программное обеспечение 

1. ОС Windows 8. 

2. ППП MS Office. 

3. Maple 2015 

4. Latex 

5. MiKTeX 

6. Project Expert 

7. Statistica 

8. Deductor 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/ 

2. http://www.maplesoft.com/ 

3. http://www.miktex.org/ 

4. http://www.tug.org/texlive/ 

5. http://www.statsoft.ru/ 

6. http://basegroup.ru/ 

7. https://www.expert-systems.com/ 

http://www.knigafund.ru/books/171873
http://www.knigafund.ru/authors/21856
http://www.knigafund.ru/authors/21856
http://www.knigafund.ru/books/171873
http://www.knigafund.ru/books/171873
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/
http://www.maplesoft.com/
http://www.miktex.org/
http://www.tug.org/texlive/
http://www.statsoft.ru/
http://basegroup.ru/
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6. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетен-

ций 

 В соответствии с содержанием и видом контрольных мероприятий, 

указанных в таблицах 2-4, оценка знаний аспирантов производится по балль-

но-рейтинговой системе, определяясь в итоге суммой баллов, набранных в 

ходе текущего и итогового контроля. Минимальный результат по итогам те-

кущего контроля, необходимый для допуска к зачету – 35 баллов. Критерии 

определения итоговой оценки приведены в таблицах 6-8.  

Таблица 6 – Соответствие итоговой оценки набранной сумме баллов 

Итоговая 

сумма  

баллов 

Мах  

Итоговая оценка 

«Неудовлет- 

ворительно» 

«Удовлет- 

ворительно» 
«Хорошо» «Отлично» 

100 =51 51-70 71-85 86-100 
 

 

Таблица 7 – Распределение баллов по видам отчетности (текущий контроль) 

Вид отчетности max балл за ед. кол-во max  баллов 

1. Присутствие на занятии  1 9 9 

2. Контроль аудиторной работы и СРС   31 

Отчет 2 2 4 

Решение ситуационных задач 3 3 9 

Конспект 2 2 4 

Презентация 3 1 3 

Доклад 3 2 6 

Реферат 5 1 5 

3. Тестирование по модулям 15 2 30 

ВСЕГО: 70 
 

Таблица 8 – Распределение баллов итогового контроля (зачет) 

№ п/п Вид отчетности Баллы (максимум) 

1 Теоретический вопрос 15 

2 Практическое задание 15 

ВСЕГО: 30 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Занятия проводятся в аудитории оснащенной персональными компью-

терами с выходом в Интернет, мультимедийным проектором и экраном. 

  

8. Методические рекомендации по организации обучения  дисциплине 

 Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 

посвящена изучению, а также практическому применению информационных 
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систем для решения научно-исследовательских задач. Дисциплина включает 

лекции, практические занятия и самостоятельную работу аспиранта. 

 Для успешного освоения дисциплины необходимо посещать все заня-

тия, выполнять задания, а также изучить предлагаемые методические мате-

риалы по дисциплине. При изучении дисциплины осуществляется промежу-

точный и итоговый контроль.  

Особое внимание следует обратить на организацию самостоятельной 

работы аспирантов. Задания на самостоятельную работу должны даваться 

своевременно, чтобы к выполнению практических работ аспиранты подходи-

ли, освоив необходимый теоретический материал. По итогам изучения моду-

лей рекомендуется проведение тестового опроса, для контроля над усвоени-

ем пройденного материала. 

Для решения воспитательных и учебных задач использовуются сле-

дующие интерактивные формы обучения: 

Таблица 9 – Использование интерактивных форм проведения занятий 

№ 

п/п 

Модульная единица (тема) Коли-

чество 

часов 

Вид занятия (лек-

ция, практическое, 

семинарское заня-

тие) 

Используемый  

метод 
Формируемые 

компетенции 

1 

МЕ 1. Информационные 

технологии: современное 

состояние, роль в науке, 

образовании, бизнесе и 

тенденции развития. 

4 ПЗ № 1 

решение си-

туационных 

задач (кейс-

методов) 

УК-4 

ОПК-1 

 

2 

МЕ 3. Методы, модели и 

информационные техно-

логии в управлении орга-

низациями 

4 ПЗ № 3 

решение си-

туационных 

задач (кейс-

методов) 

УК-4 

ОПК-1 

 

3 

МЕ 4. Решение научно-

сследовательских задач с 

использованием инфор-

мационных технологии. 

4 ПЗ № 4 

решение си-

туационных 

задач (кейс-

методов) 

УК-4 

ОПК-1  

 

Итого 12  

 

Общий процент занятий по дисциплине, проводимой в интерактивных 

формах 33%. 


