


 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель: научить аспирантов использованию пакетов прикладных программ для  информационно-аналитической 

обработки научной информации, подготовки научных публикаций и презентаций 
1.2 Задачи: расширить знания о предмете, основных понятиях и тенденциях развития информационно- 

коммуникационных технологий; получить практические навыки по использованию пакетов прикладных программ в 
области экономики; 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организационно-методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности в области экономики и 
управления народным хозяйством 

2.1.2 Методы системного исследования отраслевых и мировых рынков в управлении народным хозяйством 
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 
2.1.4 Экономика и управление народным хозяйством 
2.1.5 Информационно-коммуникационные технологии в экономике и управлении народным хозяйством 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская деятельность 
2.2.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
2.2.4 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно- 

коммуникационных технологий 

Знать: 
Уровень 1 современные способы использования информационно- коммуникационных технологий и методологию 

исследования в выбранной сфере деятельности 
Уметь: 

Уровень 1 анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, самостоятельно определять 
перспективные направления научных исследований, обосновывать их научными фактами; использовать 
современные методы исследования и информационно- коммуникационные технологии, самостоятельно 
осуществлять исследовательскую деятельность 

Владеть: 
Уровень 1 современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-4: способность применять современные методы обработки информации, экономического анализа, анализа 
экономической статистики и бухгалтерского учета 

Знать: 
Уровень 1 методологические подходы к проведению прикладных экономических исследований 

Уметь: 
Уровень 1 проводить прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического 

анализа 
Владеть: 

Уровень 1 фундаментальными методами экономического анализа и навыками прикладных исследований экономических 
систем 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 
3.1.1 современные способы использования информационно- коммуникационных технологий и методологию 

исследования в экономической сфере деятельности; 
3.1.2 методологические подходы к проведению прикладных экономических исследований   



3.2 Уметь: 
3.2.1 анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, обосновывать их научными фактами; 

использовать современные методы исследования и информационно- коммуникационные технологии, 
самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность с использованием информационно- 
коммуникационных технологий; 

3.2.2 проводить прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического анализа 
с использованием информационно-коммуникационных технологий 

3.3 Владеть: 
3.3.1 современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в 

области экономики с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
3.3.2 фундаментальными методами экономического анализа и навыками прикладных исследований экономических 

систем с использованием информационно-коммуникационных технологий 
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