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Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернет и офисных приложений» 
по направлению 38.03.01  Экономика 

(профиль « Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Предполагаемые семестры: 2. 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование и развитие у 

студентов компетенций, знаний, практических навыков и умений поиска экономической 

информации в глобальной сети Интернет, информационных банках и массивах и обработки 

ее с помощью офисных инструментальных средств и технологий для решения прикладных 

задач профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: раскрытие особенности архитектуры глобальных 

информационных ресурсов; развитие технологических навыков и умения применения 

инструментальных средств офисных информационных технологий при работе со структурно 

сложными текстовыми и табличными документами. 

Учебная дисциплина «Поиск и обработка экономической информации средствами 

Интернет и офисных приложений» относится к циклам Б1.В.ОД   
Освоение дисциплины базируется на знаниях основ информатики, информационных 

систем и компьютерных технологий. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны 

всесторонне использоваться студентами: 

 на всех этапах обучения в  вузе: при изучении различных дисциплин учебного плана, 

выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, докладов, лабораторных, 

курсовых и дипломных работ; 

 в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 

 в процессе последующей профессиональной деятельности при решении прикладных 

задач сбора, обработки и анализа экономической информации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Электронный документ: понятие,  виды электронных документов (текстовые, табличные и 

др.); Способы поиска, получения и ввода экономической информации для подготовки 

электронного документа; Инструментальные средства и технологии разработки и анализа 

табличных документов; Глобальная система информационных ресурсов; Информационные 

комплексы и системы; Сервисы Интернет; Правовые основы использования сетевых 

информационных ресурсов и возможностей сети Интернет; Специализированные сайты, 

полезные для экономиста. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основные источники получения экономической информации, 
международные сервисы и базы данных со статистикой по экономической 
проблематике и сервисы для получения и обработки данных 
Уметь: использовать полученные данные для анализа и сопоставления, 
пользоваться российскими и международными интернет источниками с целью 
получения необходимой информации. 
Владеть: основными навыками работы в приложениях MS Office для анализа и 

представления полученной информации, основами экспресс-анализа 

полученной информации 
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ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
Знать: основные источники получения достоверной экономической 
информации в сети Интернет по различным направлениям деятельности 
предприятий, правовые основы использования информационных ресурсов 
Уметь: -  
Владеть: основными принципами работы со справочно-правовыми системами 

(Консультант плюс, Гарант). 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач: 
Знать: принципы работы с правительственными и другими источниками 
экономической информации, а так же принципы работы с интернет сервисами, 
на которых собранна информация о результатах деятельности предприятий, с 
целью получения и обработки данной информации.  
Уметь: работать с данными источниками для получения информации о 
текущей и планируемой ситуации в стране, регионе, определенном рынке,  
Использовать методы анализа полученной информации для прогнозирования  
влияния тех или иных действий на предприятие 
Владеть: основными навыками работы в приложениях MS Office для анализа и 

представления полученной информации. 

В результате освоения содержания дисциплины «Поиск и обработка экономической 

информации средствами Интернет» студент должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного общества, основные 

закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

финансово-экономической сфере;  

 методы и технологии поиска и обработки экономической информации средствами 

Интернет и офисных приложений; 

уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 применять при  решении прикладных финансово-экономических задач современные 

информационные технологии для поиска и обработки информации в системе 

глобальных информационных ресурсов; 

 использовать полученные знания, навыки и умения для формирования и развития 

профессиональных компетенций; 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами поиска, получения, хранения и 

переработки информации. 

 

 


