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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка. 
1.1. Цель освоение дисциплины. 
Изучение дисциплины «Информационные технологии в научно-исследовательской дея-

тельности» в соответствии с общими целями программы подготовки кадров высшей квалифика-
ции должно способствовать формированию у аспирантов целостного системного представления 
о возможностях применения современных информационных технологий для решения научно-
исследовательских задач на всех этапах реализации программы научного исследования и подго-
товки публикации и презентации результатов научного исследования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 

относится к вариативной части образовательной составляющей образовательной программы под-
готовки кадров высшей квалификации. Для изучения данной дисциплины необходимы «вход-
ные» знания и умения, полученные в процессе обучения по программам специалитета или маги-
стратуры по соответствующему социально-гуманитарному профилю. Знания, полученные в ходе 
изучения информационных технологий в научно-исследовательской деятельности, необходимы 
для выполнения научно-исследовательской работы аспиранта и подготовки диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата наук. 
 

Таблица 1.  
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
№ 
п/п Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изуче-
ния обеспечиваемых (последующих) дисци-
плин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Научно-исследовательская работа аспи-
ранта и подготовка диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук 

+ + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими практическими 
навыками, умениями и общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-
вания и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: современные методы информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и ме-

тоды их использования для научных исследований. 
Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответ-

ствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования с 
помощью соответствующих ИКТ. 

Владеть: навыками использования современных ИКТ на различных этапах научного ис-
следования и для решения широкого спектра исследовательских задач. 
 

2. Структура и содержание дисциплины. 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 72 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 
Таблица 2. 

  
 

Тема 

Виды учебной ра-
боты и самостоя-
тельная работа, 
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1 2 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований 

1.1 Применение информационных техноло-
гий в научных исследованиях 1 2 2 5 3 Тест, 

Опрос 

1.2 
Интернет-технологии проведения мас-
совых опросов и Web-приложения для 
создания контактных форм 

1 2 10 13 10 Проект. 
Этап 1. 

1.3
. 

Программы для имитационного моде-
лирования социально-экономических 
систем. 

2 2 10 14 10 Эссе 

 Всего: 4 6 22 32 23  

2.1
. 

Обзор статистических пакетов про-
грамм для обработки данных. 2 6 15 21 20 

Тест, эл. 
практи-

кум 
2.2
. 

Табличная обработка и анализ данных 
научного исследования в MS Excel 2 4 15 21 20 Проект. 

Этап 2. 
 Всего: 4 10 30 42 40  

3.1
. 

Специальные возможности текстовых 
редакторов для обработки научных тек-
стов. 

1 2 5 8 5 Лаб. Ра-
бота.  

3.2
. 

Средства визуальной интерпретации 
данных научного исследования 1 3 8 12 11 Проект. 

Этап 3. 
3.3
. 

Программы тестирования научного тек-
ста на наличие плагиата 1 1 5 7 5 Лаб. Ра-

бота.  
3.4
. 

Инструменты поиска и анализа право-
вой информации в ИКТ 1 2 2 5 4 Ситуац. 

задача 
 Всего: 4 8 20 32 25  
 Итого (часов, баллов): 12 24 72 106 88  
 Итого в интерактивной форме 6 24 53    
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4. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований. 
 

1.1. Применение информационных технологий в научных исследованиях. 
Применение информационных технологий в различных видах научного исследования: 

разведывательном, описательном, аналитическом, эксперименте. Использование информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) на различных этапах научного исследования. Роль 
ИКТ в развитии и совершенствовании социально-гуманитарных наук и технологии исследова-
ний. 

 
1.2. Интернет-технологии проведения массовых опросов и Web-приложения для со-

здания контактных форм. 
Достоинства и недостатки Интернет-технологий в сборе и обработке данных для научных 

исследований. Общая характеристика Интернет-технологий проведения массовых опросов. Со-
временные отечественные и зарубежные Web-приложения для создания контактных форм. 

 
1.3. Программы для имитационного моделирования социально-экономических си-

стем. 
Системы поддержки принятия решений (СППР) и их роль для системного моделирования 

социально-экономического развития регионов. СППР и их роль для моделирования развития ор-
ганизаций. Методологические и технологические подходы к построению СППР. Средства интел-
лектуального анализа данных (Data Mining): статистические методики, генетические алгоритмы, 
нейросетевые технологии и др. 

Понятие имитационного моделирования. Применение метода имитационного моделиро-
вания в гуманитарных науках. Современные информационные технологии имитационного моде-
лирования и области их применения в гуманитарных науках. Эволюционное моделирование с 
помощью компьютерных технологий с элементами искусственного интеллекта. Обзор и общая 
характеристика нейросетевых технологий, применяемых для научных исследований. 

 
Модуль 2. Информационные технологии обработки данных. 
 
2.1. Обзор статистических пакетов программ для обработки данных. 
Обзор функциональных возможностей основных специализированных программ для об-

работки данных: Statistica, SPSS, STADIA, STATGRAPHICS. Значение специализированного 
программного обеспечения для научно исследовательской работы в социально-гуманитарной 
сфере. 

 
2.2. Табличная обработка и анализ данных научного исследования в MS Excel. 
Использование электронных таблиц (Excel, Lotus 1-2-3, QuattroPro) в научно-

исследовательской деятельности. Подготовка результатов научных исследований к автоматизи-
рованной обработке. Основные функциональные возможности MS Excel для табличной обработ-
ки и анализа данных научного исследования. Функции Microsoft Excel для анализа рядов. По-
строение сводных таблиц.  

 
Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов 

научного исследования. 
 
3.1. Специальные возможности текстовых редакторов для обработки научных тек-

стов. 
Основные трудности и ошибки оформления текста научной публикации и результатов 

научного исследования в MS Word. Управление источниками в MS Word для автоматизирован-
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ного оформления ссылок и построения списка литературы согласно заданным стандартам. Обес-
печение удобной навигации по научному тексту. Режимы рецензирования научного текста. Ав-
томатизированный перевод текста на иностранный язык.  

 
3.2. Средства визуальной интерпретации данных научного исследования. 
Обзор основных программ для разработки презентаций: MS Power Point, Google Docs, Pre-

zi, SlideRocket, 280 Slides. Преимущества и область применения инфографики как средства презен-
тации. Инструменты для разработки инфографики. Основные принципы и правила оформления 
научной презентации. Технология разработки научной презентации. 

 
3.3. Программы тестирования научного текста на наличие плагиата. 
Проблема плагиата в научных исследованиях. Отечественные и международные стандар-

ты научной этики. Основные средства и методы борьбы с научным плагиатом. Обзор основных 
программ для проверки текста на уникальность ETXT, TEXT, Advego Plagiatus, DCFinder. Функцио-
нальные возможности и интерфейс программы ETXT. 

 
3.4. Инструменты поиска и анализа правовой информации в ИКТ. 
Понятие и функции справочно-правовых систем (СПС). Основные возможности поиска, 

систематизации и анализа информации в СПС Консультант Плюс и Гарант. Поиск и анализ пра-
вовой информации на сайтах федеральных, региональных и местных органов власти. Интернет-
ресурсы правовой аналитики. 

 
5. Планы практических занятий. 

 
Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований. 
 
Практическое занятие 1. Применение информационных технологий в научных ис-

следованиях социально-гуманитарного профиля. 
Обсуждение темы «Применение информационных технологий в научных исследованиях: 

актуальная проблематика и перспективы развития технологий».  
Вопросы: 
1. Каковы наиболее востребованные информационные технологии в научных иссле-

дованиях социально-гуманитарной сферы на сегодняшний день? 
2. Какие процедуры научного исследования в социально-гуманитарной сфере автома-

тизированы сегодня, и какие могут быть автоматизированы в будущем? 
3. Как может повлиять развитие информационных технологий на развитие гумани-

тарных наук. 
Проведение теста на знание лекционного материала. 
Решение ситуационной задачи. 
 
Практическое занятие 2. Интернет-технологии проведения массовых опросов и Web-

приложения для создания контактных форм. 
 
Знакомство с Web-приложениями для создания контактных форм: Google forms и Survey-

Monkey. Создание анкеты в Google forms.  
Проект «Научное исследование с применением ИКТ». Разработка программы исследова-

ния. Формулирование проблемы, целей, задач и гипотезы исследования. Характеристика выбор-
ки. Сбор эмпирической и статистической информации научного исследования. Создание анкеты 
и проведение опроса в онлайн-сервисе SurveyMonkey. 
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Практическое занятие 3. Программы для имитационного моделирования социально-
экономических систем. 

 
Виды систем поддержки решений на уровне организаций и регионов. Знакомство с про-

граммой для агентного моделирования социально-экономических систем AnyLogic в демонстра-
ционном режиме. Решение ситуационных задач в программе для финансового моделирования 
Project Expert. 

Проведение теста на знание лекционного материала. 
 
Модуль 2. Информационные технологии обработки данных 
Практическое занятие 4. Обзор статистических пакетов программ для обработки 

данных. 
Решение типовых задач на обработку и анализ данных в программах статистической об-

работки (Statistica или SPSS). 
Проект «Научное исследование с применением ИКТ в конкретной предметной области». 

Информационно-технологическая поддержка обработки и анализа данных эмпирических иссле-
дований (Statistica или SPSS). 

 
Практическое занятие 5. Табличная обработка и анализ данных научного исследо-

вания в MS Excel. 
Решение типовых задач на обработку и анализ данных в программе MS Excel. 
Проект «Научное исследование с применением ИКТ в конкретной предметной области». 

Обработка и анализ данных эмпирических исследований с применением технологии Microsoft 
Excel.  

 
Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов 

научного исследования. 
 
Практическое занятие 6. Специальные возможности текстовых редакторов для об-

работки научных текстов. 
Лабораторная работа в MS Word. Основное содержание: 
- дизайн научного текста; 
- управление источниками в MS Word; 
- автоматизированное оформления ссылок и построение списка литературы согласно за-

данным стандартам; 
- построение удобной навигации по научному тексту; 
- рецензирование научного текста; 
- автоматизированный перевод текста на иностранный язык. 
Подготовка научной публикации по результатам проекта «Научное исследование с при-

менением ИКТ». 
 
Практическое занятие 7. Средства визуальной интерпретации данных научного ис-

следования. 
Работа с видеосамоучителем и интерактивным учебником по работе в программе Power 

Point. 
Проверка навыков работы в Power Point. 
Разработки научной презентации по результатам проекта «Научное исследование с при-

менением ИКТ». 
 
Практическое занятие 8. Программы тестирования научного текста на наличие пла-

гиата. 
Проведение тестирования и анализ научной презентации по результатам проекта «Иссле-
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дование с применением ИКТ в конкретной предметной области» на уникальность текста. Кор-
ректировка по итогам анализа. 

 
Практическое занятие 9. 
Защита научных проектов по результатам научного исследования:  
- подготовка результатов научного исследования в форме публикации; 
- презентация результатов научного исследования в виде слайдов Power Point 
- устная защита тезисов научной работы по итогам научного исследования. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.  

 
Таблица 4. 

 
Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 
Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований 
1.1. Применение информаци-
онных технологий в научных 
исследованиях экономическо-
го, социально-гуманитарного 
и юридического профиля 

Подготовка к 
опросу на семи-
наре, к тесту 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами и Интернет ре-
сурсами 

2 

1.2. Интернет-технологии 
проведения массовых опросов 
и Web-приложения для созда-
ния контактных форм 

Проведение со-
циологического 
опроса в Web-
приложении 

Работа с дополнитель-
ной литературой, источ-
никами и Интернет ре-
сурсами 

10 

1.3. Программы для имитаци-
онного моделирования соци-
ально-экономических систем 

Подготовка к те-
сту. Работа над 
эссе 

Работа с дополнительной 
литературой, источника-
ми и Интернет ресурса-
ми 

10 

Всего по модулю 1: 22 
Модуль 2. Информационные технологии обработки данных 
2.1. Обзор статистических па-
кетов программ для обработки 
эмпирических и статистиче-
ских данных. 

Решение ситуаци-
онных заданий по 
шаблону. Обра-
ботка данных 
опроса. 

Самостоятельное изуче-
ние дополнительных 
функций программного 
обеспечения 

15 

2.2. Табличная обработка и 
анализ данных научного ис-
следования в MS Excel 

Решение ситуаци-
онных заданий по 
шаблону. Обра-
ботка данных 
опроса. 

Самостоятельное изуче-
ние дополнительных 
функций программного 
обеспечения 

15 

Всего по модулю 2: 30 
Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов научного 
исследования 

3.1. Специальные возможно-
сти текстовых редакторов для 
обработки научных текстов 

Подготовка к кон-
трольной работе 

Самостоятельное изуче-
ние «продвинутых» воз-
можностей текстовых 
редакторов для обработ-
ки научных текстов 

5 

3.2. Средства визуальной ин-
терпретации данных научного 
исследования 

Подготовка к 
опросу 
Подготовка пре-

Самостоятельное изуче-
ние инструментов созда-
ния инфографики 

8 
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зентации 
Разработка теста 

3.3. Программы тестирования 
научного текста на наличие 
плагиата 

Подготовка к кон-
трольной работе 

Изучение международ-
ных требований и стан-
дартов по теме антипла-
гиата 

5 

3.4. Инструменты поиска и 
анализа правовой информации 
в ИКТ 

Поиск правовой 
информации в 
СПС 

Изучение функциональ-
ных различий и возмож-
ностей разных СПС 

2 

Всего по модулю 3: 20 
ИТОГО: 72 

 
Самостоятельная работа аспирантов предполагает углубленное изучение аспирантами 

теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятель-
ное изучение доступной учебной и научной литературы, а также функциональных возможностей 
различных профессиональных программ, применяемых в научных исследованиях гуманитарных 
наук. 

При изучении материала следует руководствоваться рабочим планом, методическими ре-
комендациями, рекомендованной литературой. Для овладения знаниями самостоятельная работа 
аспирантов предполагает чтение текста лекций, основной и дополнительной литературы, кон-
спектирование, работу с видеосамоучителями, руководствами пользователя, интерактивными 
учебниками, использование электронных ресурсов. Для закрепления и систематизации материала 
необходима работа с конспектом лекций, повторение, работа над учебным материалом, состав-
ление плана и тезисов ответа, ответы на контрольные вопросы, самотестирование, самостоятель-
ная работа над учебным проектом, консультирование с преподавателем по трудным вопросам и 
т.д. Отчет по проекту представляется в срок, определенный графиком учебного процесса. С це-
лью итогового контроля знаний проводится зачёт. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы могут быть представлены в виде 
научных работ, рефератов, эссе, которые затем обсуждаются на практических занятиях. 

Текущий контроль знаний осуществляется в различных формах и видах, предусмотрен-
ных в тематическом плане. 

Тема эссе выбирается аспирантом самостоятельно из списка тем и согласовывается с пре-
подавателем. Тема эссе раскрывается аспирантом с точки зрения его конкретных научных инте-
ресов. Например, если область исследования, над которой работает аспирант – гуманизация тру-
довой деятельности в промышленности, то тема эссе под номером 3 может быть сформулирована 
как «Инженерия знаний в области гуманизация трудовой деятельности в промышленности». Тек-
стовый материал в эссе должен быть изложен согласно правилам оформления студенческих ра-
бот. Объем эссе 15-20 стр. Текстовый материал в эссе должен быть изложен согласно правилам 
оформления студенческих работ (см. Методические указания по оформлению контрольных ра-
бот, курсовых работ, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций для сту-
дентов Финансово-экономического института. Режим доступа: 
http://www.distance.ru/files/gosatt/metod/metod_fik.pdf). 
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Примерные темы эссе: 
1. Перспективы применения имитационного моделирования в гуманитарных и социальных 

науках. 
2. Средства обработки нечёткой информации в гуманитарных и социальных науках. 
3. Инженерия знаний в гуманитарных науках. 
4. Применение нейросетевых технологий в научных исследованиях в гуманитарной сфере. 
5. Возможности информационных систем эволюционного моделирования в научных иссле-

дованиях. 
6. Многоагентные системы и их применение в гуманитарных науках. 
7. Место нейросетевых технологий как альтернатива и дополнение к алгоритмическим ме-

тодам обработки информации. 
8. Возможности и методы предобработки исследовательских данных в информационных си-

стемах. 
 
Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Применение информационных технологий в различных видах научных исследований: раз-
ведывательном, описательном, аналитическом.  

2. Социальный эксперимент с применением ИКТ. 
3. Обзор информационных технологий сбора статистической информации. 
4. Обзор информационных технологий сбора эмпирической информации. 
5. Метод онлайн-опроса в социально-экономической и социально-гуманитарной сфере зна-

ний. Актуальные технологии и перспективы развития. 
6. Средства получения информации при различных видах онлайн-опросов.  
7. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на различных эта-

пах научного исследования в социально-экономической и социально-гуманитарной сфере.  
8. Роль ИКТ в развитии и совершенствовании общественных наук. 
9. Применение метода имитационного моделирования в социально-экономических исследо-

ваниях.  
10. Современные информационные технологии имитационного моделирования и области их 

применения в сфере экономики, социологии и права.  
11. Применение эволюционного моделирования с помощью компьютерных технологий с 

элементами искусственного интеллекта в научных исследованиях.  
12. Применение нейросетевых технологий для научных исследований. 
13.  Общая характеристика интернет-технологии проведения массовых опросов. 
14.  Достоинства и недостатки интернет-технологии в получении и анализе данных. 
15.  Сравнительная характеристика современных отечественных и зарубежных Web-

приложений для создания контактных форм. 
16.  Обзор функциональных возможностей основных специализированных программ для об-

работки эмпирических данных. 
17. Обзор функциональных возможностей основных специализированных программ для об-

работки правовой документации. 
18.  Основные справочно-правовые экспертные системы и их роль в научных исследованиях. 
19. Обзор рынка средств создания и обработки электронных таблиц. 
20.  Использование электронных таблиц в научно-исследовательской деятельности.  
21.  Подготовка результатов исследований к автоматизированной обработке. 
22. Основные функциональные возможности MS Excel для табличной обработки и анализа 

данных научного исследования.  
23.  Функции Microsoft Excel для анализа рядов.  
24.  Область применения сводных таблиц в научном исследовании. 
25. Основные трудности и ошибки оформления текста научной публикации и результатов 

научного исследования. 
26.  Возможности управления источниками в текстовых редакторах. 
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27.  Технологии реализации навигации по тексту в текстовых и графических редакторах. 
28.  Рецензирование научного текста с помощью информационных технологий. 
29.  Возможности современных ИКТ при переводе для перевода результатов научных иссле-

дований на иностранный язык.  
30. Обзор основных программ для разработки презентаций. 
31.  Преимущества и область применения инфографики как средства презентации.  
32. Инструменты для разработки инфографики.  
33. Основные принципы и правила оформления научной презентации.  
34. Технология разработки научной презентации. 
35. Проблема плагиата в научных исследованиях.  
36. Отечественные и международные стандарты научной этики.  
37. Основные средства и методы борьбы с научным плагиатом.  
38. Обзор основных программ для проверки текста на уникальность. 
39.  Функциональные возможности программы ETXT (антиплагиат). 
40.  Влияние развития информационных технологий на развитие научных исследований. 
41. Роль информационных технологий в общественном развитии. 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Для оценки знаний, умений и опыта практической деятельности используются стандарти-

зированные тестовые задания открытого и закрытого типа. 
Основным контрольным заданием, в ходе которого оцениваются знания, умения и навыки 

аспиранта по работе над научным исследованием с применением современных ИКТ является 
проект «Научное исследование с применением ИКТ». 

Проект. Методические указания. 
Этап 1. Разработка аппарата исследования.  
Описание проблемной ситуации и формулировка проблемы влечет за собой выбор кон-

кретного объекта исследования. Определению объекта, предмета, его целей и задач должна 
предшествовать предварительная исследовательская работа на уровне теоретического поиска: 
изучение специфики объекта, литературы по теме, построение гипотетической общей концепции 
предмета исследования, интерпретация исходных понятий, выделение научной проблемы и ло-
гический анализ рабочих гипотез. 

Первый шаг - уточнение и интерпретация основных понятий. Интерпретация понятий 
научного исследования — это процедура истолкования, уточнения смысла понятий, составляю-
щих концептуальную схему исследования. Уточнение смысла понятий происходит на каждом 
следующем этапе разработки программы и в ходе проведения исследования в соответствии с 
принципом итерации. 

Второй шаг - предварительный системный анализ объекта исследования. В процессе ис-
следования выделение ключевых понятий проблемы и их теоретическая интерпретация явно или 
скрыто опирается на некоторое более или менее систематическое представление о предмете в 
целом. Системный анализ призван проявить образ предмета, сделать его ясно выраженным, т. е. 
более четким и определенным. Системному анализу подлежит объект исследования; в процессе 
расчленения объекта на элементы социолог преобразует его в предмет целенаправленного изуче-
ния. Предварительный системный анализ предмета научного исследования — это, по существу, 
моделирование исследовательской проблемы, т. е. такое ее концептуальное расчленение и дета-
лизация, которые позволяют далее сформулировать общие и более частные гипотезы научного 
исследования. Результат предварительного системного анализа объекта является формулирова-
ние общей гипотезы по предмету исследования. 
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Третий шаг составляет выдвижение рабочих гипотез. 
Гипотеза – главный методологический инструмент, организующий весь процесс исследо-

вания и подчиняющий его внутренней логике. В научном исследовании гипотезы — это обосно-
ванные предположения о структуре социальных объектов, характере связей между изучаемыми 
социальными явлениями и возможных подходах к решению социально-гуманитарных проблем. 

Исходя из системного представления об объекте социально-гуманитарного исследования, 
аспирант формулирует одну или ряд детализированных исходных гипотез, которые объясняют 
исследовательскую проблему. Проверять обоснованность выдвинутого объяснения можно не це-
ликом, а по частям. Поэтому важно, чтобы гипотезы были логически связаны в систему доказа-
тельств выдвинутого объяснения проблемы. Исходные гипотезы должны быть развернуты в це-
почку выводимых гипотез-следствий (метод дедукции). 

В эмпирическом исследовании проверяются именно гипотезы-следствия, которые сфор-
мулированы в менее общих понятиях, чем исходные предположения. Проверка этих выводимых 
гипотез возможна лишь в случае, если все термины, в которых они формулируются, были под-
вергнуты эмпирической интерпретации. 

Объект исследования должен содержать некоторое социальное противоречие и порождать 
проблемную ситуацию. В процессе разработки программы исследования необходимо не только 
указание на объект исследования, но и его описание в системе факторов, которые влияют на его 
функционирование и создают проблемную ситуацию. 

За выбором объекта следует определение предмета исследования. Предмет исследования - 
это те наиболее значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, 
особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Правильный выбор 
предмета исследования обеспечивается строгой формулировкой проблемы, системным анализом 
объекта. 

Цель научного исследования -  это модель его ожидаемого конечного результата (решения 
проблемы), который может быть достигнут только с помощью проведения исследования. Цель 
исследования определяет доминирующую ориентацию социолога на решение либо теоретиче-
ских, либо методических, либо прикладных проблем. 

Задачи научного исследования представляют собой систему конкретных требований, 
предъявляемых к анализу и решению сформулированной проблемы. Они формулируют вопросы, 
на которые должен быть получен ответ для реализации целей исследования. По отношению к це-
ли задачи являются необходимым средством ее реализации, они носят инструментальный харак-
тер, т. е. указывают на потенциальные возможности достижения цели с помощью процедур ис-
следования. 

Задачи подразделяют на основные, частные и дополнительные. Основные и частные зада-
чи логически связаны, они являются средствами решения главных вопросов исследования. До-
полнительные касаются отдельных аспектов проблемы, способов ее решения. Различают также 
программные задачи и задачи, которые возникают в процессе развертывания исследования, в их 
числе и методические задачи. 

Этап 2. Методика и процедуры сбора данных. 
Выполнение проекта предполагает использование выборочного метода. Это формализо-

ванный метод, хотя здесь возможна разная степень формализации. Выборочная совокупность 
(выборка) строится по заданным правилам. Основное отличие выборочного метода от других 
способов формирования обследуемой совокупности (кроме сплошного исследования) состоит в 
том, что этот метод обеспечивает возможность распространения выводов, полученных на осно-
вании анализа выборки, на изучаемую, т. е. генеральную совокупность. 

Особенности выборочного метода предопределяют его широкое применение в социально-
гуманитарных исследованиях. Репрезентативность - это свойство выборочной совокупности 
представлять параметры генеральной совокупности, значимые с точки зрения задач исследова-
ния. Требование репрезентативности выборки означает, что по выделенным параметрам (крите-
риям, признакам) состав обследуемых должен приближаться к соответствующим пропорциям в 
генеральной совокупности. 
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Для проведения научного исследования в рамках учебного проекта рекомендуется ис-
пользовать такую разновидность социологического опроса как анкетирование через специальные 
интернет-серверы. 

1. Зарегистрироваться на сервисе https://ru.surveymonkey.net (выбрать бесплатный базовый 
пакет) 

2. Ознакомиться с обучающей информацией, примерами, шаблонами. 
3. Создать собственный опросник на базе аппарата исследования. 
4. Распространить опросник через социальные сети, эл.почту. 
5. Получить результаты опроса, проконтролировать репрезентативность и валидность вы-

борки. 
Этап 3. Анализ результатов исследования. 

1. Использовать готовые формы анализа в surveymonkey.  
2. Недостающие формы анализа скомпоновать в электронные таблицы в MS Excel. 
3. Провести дополнительный графический и статистический анализ данных в MS Excel. 

Этап 4. Оформление результатов научного исследования. 
Результаты научного исследования являются дополнительной частью образовательной 

презентации, должны быть представлены в форме текстовой публикации в формате MS Word и 
научной презентации в формате MS Power Point. При оформлении научной публикации и презен-
тации необходимо использовать международные стандарты оформления результатов научных 
исследований. 
 

8. Образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре социально-гуманитарного профиля предусматривает ши-
рокий спектр использования в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий, электронных средств обучения и обязательное обеспечение доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 

Лекции по данной дисциплине предполагают использование мультимедийного оборудо-
вания, доступа в Интернет и электронную информационно-образовательную среду организации. 
Лекции содержат электронные презентации, видеоматериалы с использованием интерактивных 
учебных технологий. 

Семинарские занятия предусматривают сочетание индивидуальных и групповых форм ра-
боты, проектной научно-исследовательской работы, выполнение лабораторных работ, использо-
вание кейс-метода и др. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  
9.1.  Основная литература: 
 

1. Девятков, В.В. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: 
современное состояние и перспективы развития. [Электронный ресурс] : монография / 
В.В. Девятков – Электрон. текстовые дан. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491/ (дата обращения 19.02.2015). 

2. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Б. И. Герасимов и др. – Электрон. текстовые дан. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595/ (дата обращения 19.02.2015). 

3. Космин В.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : / В. В. Космин - – М. 
: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487325 
/ (дата обращения 19.02.2015). 
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9.2.  Дополнительная литература: 
1. Аверченков, В. И. Мониторинг и системный анализ информации в сети Интернет [Элек-

тронный ресурс] / В. И. Аверченков, Рощин С. М. – Электрон. текстовые дан. – М. : 
Флинта, 2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93354&sr=1 / 
(дата обращения: 05.02.2015). 

4. Амириди, Ю. В. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учеб-
ник / Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. – Электрон. 
текстовые дан. – М. : МФПУ Синергия, 2013. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451186 / (дата обращения: 05.02.2015). 

2. Данелян, Т. Я. Информационные технологии в юриспруденции: (ИТ в юриспруденции): 
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Т. Я. Данелян. – Электрон. тек-
стовые дан. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553&sr=1 / (дата обращения: 05.02.2015). 

3. Девятков, В. В. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: 
современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] : монография / 
В. В. Девятков. – Электрон. текстовые дан. – М. : ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491 / (дата обращения: 05.02.2015). 

4. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электрон-
ный ресурс] / Г. М. Киселев. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2013. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415216 / (дата обращения: 05.02.2015). 

5. Кручинин, В. В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве элек-
тронной технике [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кручинин, 
Ю. Н. Тановицкий, С. Л. Хомич. – Электрон. текстовые дан. – Томск : Томский государ-
ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586&sr=1 / (дата обращения: 05.02.2015). 

6. Онокой, Л. С. Информационные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] 
/ Л. С. Онокой, В. М. Титов. – Электрон. текстовые дан. – М. : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2011. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241862 / (дата обращения:  
05.02.2015). 

7. Петрова, С. А. Основы исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. А. Петрова, И. А. Ясинская. - М. : Форум, 2010. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=187394 / (дата обращения: 05.02.2015). 

8. Осипов Г. В. и др. Моделирование социальных явлений и процессов с применением мате-
матических методов [Электронный ресурс] : учеб. пос. /  под общ. ред. В. А. Садовничего. 
– Электрон. текстовые дан. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474623 / (дата обращения: 05.02.2015). 

 
9.3. Интернет-ресурсы: 

1. Гарант. Информационно-правовой портал. http://www.garant.ru (05.02.2015). 
2. Консультант Плюс. Официальный сайт. http://www.consultant.ru (05.02.2015). 
3. Российская государственная библиотека. - URL: www.rsl.ru (05.02.2015). 
4. Научная Электронная Библиотека. - URL: www.elibrary.ru (05.02.2015). 
5. Паринов С.И. Новые возможности имитационного моделирования социально-

экономических систем. - URL: http://simulation.su/uploads/files/default/ parinov.pdf 
(05.02.2015). 

6. Описание пакета STATISTICA 5.5. Образовательный математический сайт. - URL: 
http://www.exponenta.ru/soft/statist/statistica5_5/index. Asp (05.02.2015). 

7.  Руководство пользователя пакета STATISTICA 5.1. - URL: http://www.exponenta. 
ru/soft/Statist/stat5_1/1/1.asp (05.02.2015). 
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8. Тухвебер С.М., Редько В.Г. Модели эволюции многоагентных экономических систем в 
информационном сообществе. - URL: 
http://www.keldysh.ru/papers/2005/prep22/prep2005_22.html (05.02.2015). 

9. Электронная Библиотека Института Философии РАН. Режим доступа: 
www.philosophy.ru/library (05.02.2015). 

10. Электронный журнал «Информационные ресурсы России». - URL: http://www.aselibrary.ru 
(05.02.2015). 

11.  Электронный курс «Основы компьютерного моделирования». - URL: http://bourabai.kz/cm 
(05.02.2015). 

12. Электронный курс «Компьютерное моделирование». - URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info (05.02.2015). 

13. Exponenta.ru. Образовательный математический сайт. - URL: http://www.exponenta.ru 
(05.02.2015). 

14.  INTUIT. ru: Учебный курс – Работа в Microsoft Excel XP. – URL: http://www. intuit. 
ru/department/office/workexcelxp (05.02.2015). 

15. Microsoft. Официальный сайт. - URL: http://www.microsoft.com (05.02.2015). 
16.  Microsoft Excel. Официальный сайт. - URL: http://office.microsoft.com/ru-ru/excel 

(05.02.2015). 
17. Project Expert. Официальный сайт. - URL: expert-systems.com (05.02.2015). 
18.  StatSoft. Официальный сайт. - URL: http://www.statsoft.ru (05.02.2015). 
19. StatSoft, Inc. Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft. - URL: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm (05.02.2015). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Специализированное программное обеспечение: Project Expert, Audit Expert, Statistica, Mi-
crosoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point 

Web-сервисы: Surveymonkey 
Справочно-правовые системы: Гарант, Консультант Плюс. 
 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер, проектор, интерактивная 

доска. Практические занятия и семинары проходят в специализированном компьютерном классе. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
В процессе освоения дисциплины рекомендуется прорабатывать каждый раздел програм-

мы с использованием всех имеющихся ресурсов: материалов лекций в виде конспектов и презен-
таций, библиотечными ресурсами (в т. ч. электронными) с учётом рекомендованной обязатель-
ной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсами, дополнительными материалами с сай-
тов разработчиков специализированного программного обеспечения, руководствами пользовате-
ля и справочно-правовыми системами и пр. 

Проконсультироваться с преподавателем можно во время лекционных и практических за-
нятий и в часы консультаций. Рекомендуется до консультации с преподавателем самостоятельно 
изучить материал по вопросу и подготовить вариант решения (программы, плана, формулировки 
и пр.). Консультации в режиме активного поиска и обработки информации по обсуждаемому во-
просу должны стимулировать самостоятельность будущего специалиста и способность к самоор-
ганизации научно-исследовательской деятельности. 

 

17 
 



 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год  
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «____» _______________201 г. 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

                                                                            Роспись Ф.И.О. 
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