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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» являются:

1.2 -Формирование технологических основ компетенций, теоретических знаний, практических навыков и умений

работы в среде специализированных информационных систем поддержки, анализа и исследования предметных

областей экономики для получения объективной оценки экономической деятельности, прогнозирования и

планирования научно-обоснованных управленческих решений;

1.3 -Приобретение умения использования программно-инструментальных средств профессионально-

ориентированных компьютерных программ для облегчения, ускорения и повышения качества расчетно-

аналитической обработки, моделирования и представления бизнес-информации в процессе решения финансово-

экономических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Ознакомиться с основными терминами и их определениями. Изучить дисциплины

2.1.2 Информационные аналитические системы в экономике

2.1.3 Финансовое планирование

2.1.4 Корпоративные финансы

2.1.5 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.6 Экономическая информатика

2.1.7 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.1.8 Информационные аналитические системы в экономике

2.1.9 Информационные аналитические системы в экономике

2.1.10 Информационные аналитические системы в экономике

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Целевые бюджетные и внебюджетные фонды

2.2.2 Платформа 1:С бухгалтерия

2.2.3 Бюджетное планирование и прогнозирование

2.2.4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.2.5 Информационные аналитические системы в экономике

2.2.6 Базы данных

2.2.7 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.2.8 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.9 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

2.2.10 Электронный документооборот

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.12 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и

информационные технологии

:

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Теоретические основы построения и функционирования информационных систем ;

3.1.2 -Стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных систем;

3.1.3 -Модели и структуры хранения данных в современных IT-системах;
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3.1.4 -Технологию автоматизации банковской и иной профильной деятельности ;

3.1.5 -Ключевые аспекты развития информационных технологий и возможности их использования в кредитных и иных

профильных учреждениях экономической сферы (ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-5, ПК-10, ПК-12);

3.1.6 -Профессионально-ориентированные компьютерные системы, комплексы, пакеты и программы и технологию их

применение для автоматизации профильного направления экономической деятельности (ОК-8, ОК-9, ОК-12, ОК-

13, ПК-5, ПК-10, ПК-12).

3.2 Уметь:

3.2.1 -Формулировать цели и задачи автоматизации обработки банковской и иной профильной информации ;

3.2.2 -Применять современные бизнес-приложения для решения текущих и планово-аналитических задач профильных

учреждений;

3.2.3 -Работать в среде специализированных компьютерных программ, применяемых в кредитных и иных профильных

учреждениях;

3.2.4 -Оценить и выбрать программно-инструментальные средства автоматизации различных сторон и видов

экономической деятельности профильного направления.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Основными приемами работы на персональном компьютере;

3.3.2 -Методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и

программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы

антивирусной защиты ;

3.3.3 -Информацией о состоянии рынка и перспективах развития банковских и иных профильных экономических

информационных систем и технологий.


