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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель – освоение аспирантами основных средств современных информационных тех-

нологий и методов их применения в научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  Вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
Обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Информатика, математика (в рамках курса специалитета или ма-

гистратуры), иностранный язык 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами 

последующих дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)», Блока 3 «Научные исследования» и Блока 4 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 



 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наимено-

вание компетенции 
Дескрипторы компетенции 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за фор-

мирование данного(ых) 

дескриптора(ов) компе-

тенции 

ОПК-1 

способность само-

стоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в со-

ответствующей 

профессиональной 

области с использо-

ванием современ-

ных методов иссле-

дования и инфор-

мационно-

коммуникационных 

технолог 

Знает: 
З-1. Методические требования к проведению научных 

исследований, как общего характера, так и примени-

тельно к своему научному направлению 

Раздел 1 - 7 

Умеет: 

У-1. При планировании научных исследований и при 

интерпретации их результатов получать специальную 

информацию с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

Раздел 1 - 7 

Владеет: 
В-1. Способами реализации методов и методик науч-

ного исследования и получения необходимой для это-

го информации 

Раздел 1 - 7 

ПК-2 

Способность разви-

тия математическо-

го аппарата эконо-

мических исследо-

ваний, методов их 

применения и 

встраивания в ин-

струментальные 

средства для повы-

шения обоснован-

ности управленче-

ских решений на 

всех уровнях эко-

номики, а так же 

совершенствование 

информационных 

технологий реше-

ния экономических 

задач и эффектив-

ная их экспансия в 

новые экономиче-

ские положения 

Знает 

З-1. – Теоретические основы, принципы и алгоритмы 

развития математического аппарата экономических 

исследований, основные методы применения и встра-

ивания математического аппарата в инструменталь-

ные средства, методы совершенствования информа-

ционных технологий решения экономических задач и 

способы их экспансии в новые экономические при-

ложения 

З-2. - Содержание и основные направления, методы и 

средства развития математического аппарата, систему 

методов применения и встраивания математического 

аппарата в инструментальные средства, различные 

методы совершенствования информационных техно-

логий  (ИТ) решения экономических задач, и эффек-

тивные способы экспансии ИТ в новые экономиче-

ские приложения 

З-3. – Характеризует особенности развития математи-

ческого аппарата, состав эффективных методов при-

менения и встраивания математического аппарата в 

инструментальные средства, определяет методы со-

вершенствования информационных технологий ре-

шения экономических задач и их экспансии в новые 

экономические приложения 

Раздел 1 - 7 

Умеет 

У-1. – Описывает основные принципы и алгоритмы 

развития математического аппарата, стандартные 

методы применения и встраивания математического 

аппарата в инструментальные средства, может со-

вершенствовать  информационные технологии реше-

ния экономических задач и внедрить в новые эконо-

мические приложения стандартными способами 

У-2. – Анализирует содержание и основные направ-

ления, методы и средства развития математического 

аппарата, объясняет выбор методов применения и 

встраивания математического аппарата в инструмен-

тальные средства, обосновывает методы совершен-

ствования информационных технологий (ИТ) реше-

ния экономических задач, выбирает эффективный 

способ экспансии ИТ в новые экономические прило-

Раздел 1 - 7 



жения 

У-3. – Подбирать методы, средства и способы  разви-

тия математического аппарата, проводить адаптацию 

методов применения и встраивания математического 

аппарата в инструментальные средства для повыше-

ния обоснованности конкретных управленческих ре-

шений, формирует систему направлений совершен-

ствования информационных технологий решения 

экономических задач, способы их эффективной экс-

пансии в новые экономические приложения. 

Владеет 

В-1. - Основными навыками развития математическо-

го аппарата (МА) экономических исследований, стан-

дартными методами применения и встраивания МА в 

инструментальные средства, основами совершенство-

вания информационных технологий решения эконо-

мических задач и их экспансии в новые экономиче-

ские положения 

В-2. – Опытом развития математического аппарата 

(МА) экономических исследований, эффективными 

методами применения и встраивания МА в инстру-

ментальные средства, навыками совершенствования 

информационных технологий решения экономиче-

ских задач и их экспансии в новые экономические 

положения. 

В-3. – Практическими навыками развития математи-

ческого аппарата (МА) экономических исследований, 

подбора эффективных методами применения и встра-

ивания МА в инструментальные средства для повы-

шения  обоснованности управленческих решений на 

всех уровнях экономики, навыками  совершенствова-

ние информационных технологий решения экономи-

ческих задач и эффективная их экспансия в новые 

экономические положения 

Раздел 1 - 7 

 


