АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.1 Автоматизированная обработка финансовой информации
Трудоемкость 5 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование базовых знаний, умений и
навыков по моделированию, систематизации, анализу экономической
информации, планированию и организации экономической деятельности с
использованием компьютерных программ, предназначенных для обработки
экономической и финансовой информации.
Содержание дисциплины. Основные понятия экономической информации.
Автоматизированное рабочее место. Технические средства автоматизированной
обработки экономической информации. Программные продукты в экономической
деятельности, в бизнес-планировании и анализе эффективности инвестиционных
проектов. Этапы проектирования экономических информационных систем. Практика
применения ERP-систем, систем проектирования прикладных решений (СППР). Практика
применения «1С: Бухгалтерия 8.3», «1С: Технология публикации решений 1С: Fresh».
Практика применения «1С: Зарплата и управление персоналом 8». Практика применения
«1С: Управление небольшой фирмой».
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОПК-3 – способен выбрать
инструментальные средства для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные выводы.
ПК-5 – способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений.
ПК-8 - способен использовать
для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
основы
современных
информационных
технологий, их современное состояние и тенденции
развития; требования к квалификации пользователя
экономического программного обеспечения, их
составляющих и тенденциях развития; общие
закономерности создания и развития экономических
информационных
систем;
принципы
функционирования экономических информационных
систем; задачи пользователя в экономических
информационных системах;
Уметь:
решать
практические
задачи
по
моделированию,
систематизации,
анализу
экономической
информации,
планированию
и
организации
экономической
деятельности
с
использованием пакетов компьютерных программ;
решать
финансово-экономические
задачи
с
использованием
прикладного
программного
обеспечения (ПО); грамотно осуществлять выбор ПО в
соответствии с конкретными задачами обработки
экономической информации.

средства и
технологии.

информационные Владеть: методами использования программных
продуктов для обработки финансовой информации.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля), практики

Б1.В.ДВ.11.
1

Автоматизированная
обработка
финансовой
информации

Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
5,6
Б2.Б.19
Информатика и
программирование
Б1.В.ОД.2
Бухгалтерский учет
и анализ

1.4. Язык преподавания: русский.

