
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Методологические основы информационно-аналитической 

деятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методологические основы 

информационно-аналитической деятельности» по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) разработана в 

соответствии: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 30.07.2014 

3. учебным планом профиля А.38.06.01.ЭФ Экономика и финансы, одобренным 

Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. 

Протокол № 6. 

Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Методологические основы информационно-

аналитической деятельности» является формирование и систематизация знаний в области 

использования методов, средств, технологий получения и анализа экономической 

информации. 

Поставленная цель достигается путем решения таких задач как: 

 систематизированное изучение студентами современных способов 

формализации, хранения, поиска и обработки экономической информации; 

 приобретение навыков интеллектуального анализа информации;  

 приобретение практических навыков выбора и использования программного 

инструментария для отбора, структуризации, анализа экономической информации и 

представления итоговых результатов 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина «Методологические основы информационно-аналитической 

деятельности» предназначена для студентов 1 курса, 2 семестра, в объеме 72 аудиторных 

часов (всего 2 зачетных единицы). Форма итоговой аттестации – зачет.  

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Методологические основы информационно-аналитической 

деятельности» 

базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Экономика» и 

«Обществознание», «Теории вероятности и математическая статистика», «Менеджмент». 

Данная дисциплина дает системную методологическую базу для научных 

исследований в социально-экономической сфере. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  знания могут в 

дальнейшем использоваться при выполнении курсовых работ по профилю подготовки, а 

также при изучении ряда дисциплин в аспирантуре 

Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретико-методологические основы информационно-аналитической 

деятельности 

2. Методики и  инструментальные средства проведения и организации 

информационно-аналитической деятельности 

В рамках данных разделов изучаются следующие темы: 



1. Системология в аналитических исследованиях. 

2 Методы сравнительного анализа 

3. Факторный и математический анализ социальных индексов 

4. Основные методики прикладного анализа социальных процессов – объектов 

управленческих решений. 

5. Методологические основы получения и оценки прогностической информации. 

6. Инструментальные средства информационно-аналитической деятельности 

Результаты освоения дисциплины:  
В результате обучения  по дисциплине обучающийся должен: 

знать:  

 основные методы и методики научного исследования социальных и 

экономических процессов, принципов построения эмпирических баз данных;  

 основные способы вторичного анализа репрезентативных выборочных 

совокупностей 

 принципы и методы применения в экономическом анализе современных 

информационных технологий 

 принципы экономического анализа и организации его проведения; типологии 

видов экономического анализа;  

 методологии экономического анализа и методику проведения аналитических 

исследований; задач 

уметь: 

 ставить и решать организационно-управленческие задачи, в том числе 

находящиеся за пределами непосредственной сферы деятельности. 

 составлять программу исследования взаимоотношений государства, акторов 

экономической и социальной сферы 

 обосновывать выбор изучаемых параметров 

 операционализировать показатели процессов и явлений в сфере экономики и 

финансов 

 адекватно выбирать и применять инструментарий экономического анализа 

 формулировать выводы по результатам анализа и разрабатывать рекомендации 

по их использованию 

 прогнозировать характер и степень влияния обосновываемых изменений в 

бизнесе на финансовую устойчивость организаций. 

владеть: 

 навыками работы с базами данных экономической и социальной информации, 

навыками моделирования экономических процессов, в том числе находящимися за 

пределами непосредственной сферы деятельности.  

 специализированным профессиональным пакетом статистической обработки 

данных для обработки и интерпретации комплексной информации. 

 навыками проведения самостоятельных аналитических исследований 

деятельности конкретных организаций. 
 

 


