
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Лабораторный практикум по обработке финансовой информации 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины – подготовка бакалавров к решению задач связанных с 

постановкой задач по формированию информационной базы предприятия с 

использованием современных компьютерных технологий, выбирать необходимые методы 

исследования, знать современные методики исследования и модифицировать их для целей 

конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

интерпретировать их с учетом данных, имеющихся в научной и научно-методической 

литературе, представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

докладов. Построение курса направлено на формирование у обучаемых целостного 

представления о теоретических, методических и практических основах системы 

организации сбора и обработки финансовой информации, с учетом современных взглядов, 

реформирования нормативной базы, а также отечественного и зарубежного опыты в 

данной области.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
-формирование умений использования современных технологий при решении 

финансовых задач;  

-анализ работы предприятия в среде Microsoft Office;  

-приобретение навыков по подготовке финансовых отчетов с помощью ПК;  

-применение специализированных пакетов прикладных программ для решения 

задач финансового учѐта, планирования, прогнозирования и анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Лабораторный практикум по обработке 

финансовой информации» входит в профессиональный цикл, вариативной части 

дисциплин по выбору для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит». 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 

«Эконометрика», «Бухгалтерский учѐт», «Информационные технологии и системы в 
экономике», «Информационно-коммуникационные технологии».  

Изучение дисциплины «Лабораторный практикум по обработке финансовой 

информации» дополняет последующее освоение дисциплины «Финансы организаций» и 

«Производственной практики» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 владением и Знать:  



готовностью 
применять на 
практике 
методики по 
обработке и 
систематизации 
научной и 
практической 
информации, 
необходимой для 
решения 
профессиональных 
задач; 
пользоваться 
передовым 
опытом в сфере 
профессиональной 
деятельности 

-современные методики исследования и 
модифицировать их для целей конкретного 
исследования;  
-инструменты и методики эффективного 
управления финансовой деятельностью 
предприятия. 
Уметь:  
-обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и интерпретировать их с учетом 
данных, имеющихся в научной и научно-
методической литературе,  
-представлять итоги проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, докладов. 
Владеть:  
-понятийным аппаратом в области 
информационных технологий ; 
-навыками сбора информации, методами еѐ 
анализа и обобщения. 

ПК-15 способностью на 
основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты с 
использованием 
современных 
технических 
средств и 
информационных 
технологий 

Знать:  
-алгоритм сбора необходимых документов для 
расчета показателей, применяемых в 
профессиональной деятельности;  
-методы и приемы анализа финансовой и 
налоговой отчетности;  
-особенности составления финансовой и 
налоговой отчетности организации;  
-основы построения, расчета и 
документирования хозяйственных операций, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов с применением 
специализированных программных продуктов;  
Уметь:  
-использовать на практике современные 
методы сбора, обработки и анализа 
экономических и финансовых данных, 
-использовать программные средства для 
решения задач оптимизации, прогнозирования 
и моделирования,  
-использовать справочно-правовые системы 
для поиска правовой информации 
Владеть:  
-навыками работы в автоматизированной 
системе обработки финансовой и налоговой 
информации. 

 ПК-24 способностью 
использовать для 
решения 
профессиональных 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать:  
-основные принципы работы с прикладными 
программами автоматизированной обработки 
финансовой информации; 
-основные направления развития 
информационных технологий; 
-области применения основных систем, 
оборудования, программного обеспечения, 
пользовательских приложений, услуг и 
сервисов, участвующих в обработке 
информации  



Уметь:  
-применять специализированные пакеты 
прикладных программ на практике; 
Владеть:  
-практическими навыками использования 
инструментальных средств информационных 
технологий обеспечения экономической 
деятельности;  
-использовать программы 1С Предприятие на 
уровне пользователя 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1 Общие сведения о программе «1С:Предприятие» 
Тема 2. Подготовка информационной базы к эксплуатации 
Тема 3. Анализ кассовых и банковских операций 
Тема 4. Анализ информации по основным средствам 
Тема 5. Анализ информации по запасам 
Тема 6. Анализ информации по оплате труда 
Тема 7. Анализ информации по доходам и расходам 
Тема 8. Порядок составления отчетности  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, зачѐт), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, ситуационные задачи), проблемное 

обучение. 

 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Аксёнова Е. А., к.э.н., доцент кафедры финансов. 
 

 


