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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) Информатика и информационное обеспечение 

финансовой деятельности _ являются формирование у будущего специалиста знаний по 

основам использования персонального компьютера, умений и навыков работы с 

широким спектром современного программного обеспечения: операционные системы, 

офисные приложения, коммуникационные программы, специальные пакеты программ, 

мультимедийные программы.      1.1. Область 

профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Информатика и информационное обеспечение 

финансовой деятельности относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– программы среднего (полного) общего образования по информатике (базовый уровень) 

Знания: 

- о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

- о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса);  

- о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

Умения: 

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- пользоваться стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

- соблюдения требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Навыки: 

- алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов; 
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- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Инструментальные средства программирования финансовых операций   

- Методы оптимальных решений         

- Информационные технологии и базы даны в сфере финансов и кредита   

-Статистика           

-Эконометрика           

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общекультурными компетенциями (ОК):  
не предусмотрено 
3.2.Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- современные технические средства и информационные технологии, которые 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

- о необходимости самоорганизации и самообразования для самостоятельной работы с 

библиографическими и информационными источниками; 

уметь: 

- использовать современные программные средства при решении учебных и 

профессиональных задач; 

- осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеть: 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Информатика и информационное 

обеспечение финансовой деятельности 

Краткое содержание дисциплины: Понятие информации, общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. Локальные и глобальные 
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сети ЭВМ. Логические основы ЭВМ. Использование офисных пакетов в финансовой 

деятельности. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну; методы защиты информации. Основы алгоритмизации и программирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


