Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Поиск и обработка экономической информации»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов
знаний, практических навыков и умений, способствующих всестороннему и
эффективному применению справочных информационных систем и офисных
программных средств информационных технологий при решении
прикладных задач профессиональной деятельности.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность по вопросам:
 формирования системы знаний о назначении, составе и основных
функциональных возможностях справочных информационных систем, их
структуре и отличительных чертах, областях применения;
 исследования методов и способов сбора, систематизации, передачи,
накопления, хранения и обновления информации в справочноинформационных системах;
 освоения общих подходов и эффективных технологических приемов
поиска, выборки, обработки и анализа информации с использованием
справочно-информационных систем;
 формирования технологических навыков и умений применения
инструментальных средств информационных технологий при работе со
структурно сложными текстовыми и табличными документами финансовоэкономического и правового характера;
 формирования прочных навыков эффективного применения
полученных компетенций, знаний и умений для поиска, обработки и анализа
правовой информации в ходе решения прикладных задач финансовоэкономической сферы деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: «Поиск и
обработка экономической информации» является дисциплиной по выбору и
относится к вариативной части основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете
кафедрой учета, анализа и налогообложения. Данная дисциплина изучается
на 2 курсе в 3 семестре.
Изучение данной дисциплины представляет собой начальный этап
формирований компетенций специалиста по экономической безопасности и
изучается вместе с такими курсами, как «Введение в специальность»,
«Статистика», «Макроэкономическое моделирование и прогнозирование».

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Поиск и
обработка экономической информации», являются базой для изучения
следующих
дисциплин:
«Страхование»,
«Финансы
организаций»,
«Финансовая политика государства», «Экономическая безопасность
предприятия» и эффективного прохождения производственной и
преддипломной практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 – способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач
в результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- виды экономической информации и экономических задач;
- необходимый набор инструментальных средств, применяемых для решения
экономических задач
Уметь:
- выбрать подходящий математический инструментарий для решения конкретных задач;
- применить выбранный математический инструментарий
Владеть:
- навыками математической обработки экономической информации

Для компетенции ПК-4 – способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами
в результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные показатели, входящие в экономические разделы планов;
- способы расчета основных показателей, входящих в экономические разделы планов, и
наглядного представления результатов этих расчетов
Уметь:
- рассчитать основные показатели, входящие в экономические разделы планов;
- наглядно представить результаты расчетов экономических показателей
Владеть:
- навыками расчета и обоснования соответствующих экономических показателей;
- навыками представления результатов работы в соответствии с принятыми стандартами

Для компетенции ПК-28 – способность осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач
в результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные технологии и методы поиска, сбора и обработки информации,
существующие справочно-нормативные системы;
- основные закономерности формирования, накопления и обновления экономической

информации, современные технические средства и информационные технологии, методы
и принципы работы
Уметь:
- осуществлять поиск экономической информации с использованием интернет технологий
и специальных справочных систем;
- обрабатывать экономическую информацию, проводить статистический анализ, наглядно
представить результаты обработки
Владеть:
- методами и приемами поиска информации в сети Интернет, обработки информации в MS
Office,
- навыками обработки экономической информации и применения ее результатов для
решения профессиональных задач

Для компетенции ПК-29 – способность выбирать инструментальные
средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной
экономической информации и обосновывать свой выбор
в результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- набор инструментальных средств, применяемых для обработки экономической
информации
Уметь:
- выбрать подходящие инструментальные средства для решения конкретных задач;
- обосновать выбор инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтерской
и иной экономической информации
Владеть:
- навыками обработки экономической информации с помощью подходящих
инструментальных средств

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»
Электронный читальный зал (корпус 1).
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.

