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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии финансовой 

деятельности» является формирование знаний по современным информационным техноло-
гиям применительно к предметным областям в экономике; обеспечение профессиональных 
навыков работы на компьютере в сфере экономики, изучение последних достижений инфор-
мационных технологий в области своих профессиональных интересов.  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различ-

ных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу: 
основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

    
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) «Информационные технологии финансовой деятельно-
сти» относится к вариативной части блока, дисциплины (модули) и изучается во 2 семестре 
1 курса и  3 семестре 2 курса магистратуры. 

2.2  Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (бакалавриата и специа-
литета): 

- Информатика и информационное обеспечение финансовой деятельности  
Знания: 

-  понятие информации и данных, принципы представления информации в компьютере; 
- состав и архитектуру современных компьютеров; 
- назначение и общие принципы использования современных программных средств и 

информационных технологий. 
Умения: 

- использовать современные программные средства при решении учебных задач; 
- осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с помощью соответст-

вующих технологий. 
Навыки: 

- получения, хранения, обработки информации; 
- использования современных программных средств и информационных технологий. 
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2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
 - Преддипломная практика        

- Научно-исследовательская работа       
  
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компе-
тенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-
ной программой (ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  
возможности использования информационных технологий в профессиональной и на-

учной работе, в прикладных исследованиях и управлении бизнес-процессами; 
уметь:  
 осуществлять: поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, демонстрируя готовность к саморазвитию, самореализации, творческий по-
тенциал; 

владеть: 
информационными технологиями, используемыми в экономике для проведения само-

стоятельных исследований в соответствии с разработанной программой. 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Информационные технологии финансовой 
деятельности»  
Содержание дисциплины: Автоматизация работы в офисных приложениях для финансовой 
деятельности. Автоматизация текущего планирования финансовой деятельности. Защита 
информации. Правовые аспекты использования  информационных технологий в экономике и 
финансовой деятельности. Представление результатов научного исследования в виде презен-
тации доклада. Анализ конкретных ситуаций. Информационные технологии обработки гра-
фической информации. Публикация результатов научного исследования в сети Интернет. 
Анализ конкретных ситуаций. Обмен практическим опытом магистрантов. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


