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Программа разработана на кафедре управления и связей с общественностью
Место
дисциплины в
учебном плане
Цель изучения
дисциплины
Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знания, умения
и навыки,
получаемые в
процессе
изучения
дисциплины

Учебная дисциплина «Поиск и работа с информацией» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Дисциплины (модули).
Развить у студентов умение работать с информацией, научить работать с
разными видами и объёмами данных, которые могут понадобиться в
профессиональной деятельности в будущем.
ОК–4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
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;
ОПК–2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК–3 – способность выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК–7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК–8 – способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;
ПК–10 – способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии.
Знает:
• принципы поиска и работы с информацией;
• содержание и основные задачи, этапы развития и перспективы
развития информационных технологий;
• требования информационной и библиографической культуры;
• базовые информационные процессы, структуру основных моделей
при обработке экономической информации;

• назначения, основных возможностей и функций систем управления
базами данных при работе с экономической информацией.
Умеет:
• пользоваться
современными
техническими
средствами
и
информационными технологиями;
• обрабатывать полученную информацию;
• подготавливать информационный материал;
• осуществлять распространение информации;
• решать информационные задачи с помощью современных
технических средств.
Владеет:
• способностью выбрать инструментальные средства для обработки
данных в соответствии с поставленной задачей;
• основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации;
• способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета показателей деятельности организации.
Тема 1. Информация в современном обществе. Теории информации
Краткая
характеристика Тема 2. Методы сбора информации. Работа с документами и архивами
Тема 3. Технология обработки текстовой информации
учебной
Тема 4. Современные поисково-информационные системы
дисциплины
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
Форма
планом предусмотрен экзамен в форме написания итоговой письменной
итогового
работы.
контроля
знаний

