
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Основы информационно-

аналитической работы". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является ознакомление  с процессами 

сбора, обработки специальной информации, которое включает 

формирование у обучающихся научного подхода к информационно-

аналитической работе в интересах различных органов управления, 

привитие навыков сбора, учета, систематизации, анализа и 

обобщения данных, разработки отчетно-информационных 

документов 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Основы информационно-аналитической 

работы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины обеспечивает формирование навыков в 

области бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа по 

вопросам: обучение технологиям вузовского обучения, привитие 

современной организационной структуры, знание истории развития 

бухгалтерского учета, анализа и  аудита,  использование методов и 

приемов сбора и обработки информационных данных, освоение 

рейтинговых методик оценки знаний студентов, знание основ 

научной работы в вузе. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: "Экономическая теория",  "Статистика". 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине: 

"Бухгалтерский учет и анализ", "Бухгалтерский управленческий 

учет". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные подходы к определению целей, задач 

информационно-аналитической 
источники специальной информации; 
виды отчетно-информационных документов, методы их 

подготовки 
уметь: 

использовать справочную и научную литературу по 

тематике решаемых информационных задач; 
оценивать специальную информацию, систематизировать 

ее,принимать решения о ее дальнейшем использовании; 



применять средства автоматизации и оргтехники в интересах 

решения задач информационно-аналитической работы. 
владеть: 

навыками  использования разнородных источников 

сведений, отчетно-информационные документов; 
владеть различными методами и формами организации 

самостоятельной работы; 
владеть навыками работы с ресурсами Интернет. 

Содержание дисциплины 1.  
1.1. Теоретико-информационные основы информационно-

аналитической работы 
1.2. Характеристика специальной информации 
1.3. Информационные(идентификационные) признаки 
1.4. Отчетно-информационные документы 
1.5. Методы систематизации специальной информации 
2.  
2.1. Характеристика методов сбора и учета данных 
2.2. Характеристика научного метода в информационно-

аналитической работе 
2.3. Методы творческого мышления в информационно-

аналитической работе 
2.4. Математические методы обработки информации и их 

характеристика 
2.5. Особенности обработки различных видов информации 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Практические занятия-дискуссии, написание рефератов, решение  

задач и ситуаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  40%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
 

 

 


