
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОМ 

ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ» 

 

Дисциплина «Информационные технологии в комплексном финансовом анализе» 

входит в блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы 

(Б1.В.ДВ.3). 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в комплексном 

финансовом анализе» является адаптация слушателей к использованию компьютерных 

технологий при обработке информации любого вида в процессе научной деятельности и 

представления еѐ результатов в виде, соответствующим современным требованиям. 

Задачами освоения дисциплины является возможность изучить применения 

вычислительной техники в бухгалтерии на примере самых распространенных 

бухгалтерских компьютерных программ. 

Для успешного освоения курса, студенты должны предварительно изучить 

следующие дисциплины: математический анализ, информатика, информационные 

технологии. 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

выпускника следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– 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); 

– способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– содержание основных законодательных актов, регулирующих 

бухгалтерский учет. 

уметь: 

– обрабатывать массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

– анализировать, оценивать, интерпретировать полученные результаты и 

обосновать выводы, 

– подготавливать информационные обзоры, и аналитические отчеты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; подготавливать информационные обзоры, и 

аналитические отчеты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Информационная система бухгалтерии организации. Классификация и 



кодирование бухгалтерской информации. Технология автоматизации бухгалтерского 

учета на предприятии. Классификация бухгалтерских программ. Общая характеристика и 

принципы работы программы «1С: Бухгалтерия». Настройка параметров программы и 

работа с нормативно-справочной информацией. Операции и проводки. Организация 

ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72час. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 9ч., лабораторные работы 27ч. и 36 

ч. самостоятельной работы студента. Контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме решения задач, в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

 

 


