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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.09  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональныйцикл. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и ком- 
пьютернойтехники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пере- 
дачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникацион 
ной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
-  правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин- 

формационных систем; 
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- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасно- 
сти. 

 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями,  включающими в себя способность: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания. 
 

 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте; 

 анализировать задачу или 
проблему и выделять её 

составные части; 

 определять этапы решения 

задачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 

последствия      своих     действий 
(самостоятельно  или  с помощью 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 
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 наставника).  

ОК 02  определять задачи для поиска 
информации; 

 определять необходимые ис- 
точникиинформации; 

 планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин- 

формацию; 

 выделять наиболее значимое в 
перечнеинформации; 

 оценивать практическую значи- 
мость результатовпоиска; 

оформлять результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, об- 

работки, хранения, передачи и накопле- 

ния информации; 

- технологию поиска информации в се- 

тиИнтернет; 

- номенклатура информационных источ- 

ников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; 

- формат оформления результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность норма- 

тивно-правовой документации в 

профессиональнойдеятельности; 

 применять современную науч- 

ную профессиональную термино- 
логию; 

 определять и выстраивать тра- 

ектории профессионального раз- 

вития исамообразования. 

- содержание актуальной нормативно- 

правовойдокументации; 

- современная научная и профессиональ- 

ная терминология; 

- возможные траектории профессиональ- 

ного развития исамообразования. 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про- 

фессиональной тематике на госу- 

дарственном языке, проявлять то- 

лерантность в рабочемколлекти- 
ве. 

- особенности социального и культурно- 

го контекста; 

- правила оформления документов и по- 

строения устных сообщений. 

ОК 09  обрабатывать текстовую таб- 
личнуюинформацию; 

 использовать деловую графику 
и мультимедиаинформацию; 

 создаватьпрезентации; 

 применять антивирусные сред- 
ства защиты; 

 читать (интерпретировать) ин- 

терфейс специализированного 

программного обеспечения, на- 

ходить контекстную помощь, 

работать сдокументацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бух- 

галтерской информации в соот- 

ветствии с изучаемыми профес- 

сиональнымимодулями; 

 пользоваться автоматизирован- 

ными системами делопроизвод- 

ства; 

 применять методы исредства 

- назначение, состав, основные характе- 

ристики организационной и компьютер- 

нойтехники; 

- -основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи дан- 

ных, организацию межсетевого взаимо- 

действия; 

- - назначение и принципы использова- 

ния системного и прикладного про- 

граммногообеспечения; 

- принципы защиты информации от не- 

санкционированногодоступа; 

- - правовые аспекты использования ин- 

формационных технологий и программ- 

ногообеспечения; 

- - основные понятия автоматизирован- 

ной обработкиинформации; 

- - направления автоматизации бухгал- 

терскойдеятельности; 

- - назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информа- 

ционныхсистем; 
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 защиты бухгалтерской информа- 

ции 

- - основные угрозы и методы обеспече- 

ния информационной безопасности. 

ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ- 

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

 участвовать в диалогах на зна- 

комые общие и профессиональ- 
ные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ- 

нойдеятельности; 

 кратко обосновывать и объяс- 

нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сооб- 
щения на знакомые илиинтере- 

сующие профессиональные темы. 

- правила построения простых и слож- 

ных предложений на профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаго- 

лы (бытовая и профессиональная лекси- 

ка); 

- лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес- 

сов профессиональной деятельности; 

особенностипроизношения; 

- правила чтения текстов профессио- 

нальнойнаправленности. 

ОК 11  выявлять достоинства и недос- 
татки коммерческойидеи; 

 презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио- 
нальнойдеятельности; 

 оформлять бизнес-план; рас- 

считывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова- 

ния; 

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать биз- 

нес-идею; 

 определять источники финанси- 

рования. 

 основы предпринимательской 
деятельности; 

 основы финансовойграмотности; 

 правила разработкибизнес-планов; 

 порядок выстраиванияпрезентации; 

 кредитные банковскиепродукты. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли- 

ны: 

всего учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе лекции – 2 

часа, практические занятия – 40 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

Теоретические занятия 2 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и 

сущность информаци- 

онных систем и техно- 

логий 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Понятия информации, информационной технологии, информационной 

системы. 
 

 

 

 

1 

2. Применение информационных технологий в банковской деятельности. 

Способы обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции 

обработки информации. Общие положения по техническому и программному 

обеспечению информационных технологий. 

3. Классификация и состав информационных систем. Понятие качества ин- 

формационных процессов. Жизненный цикл информационныхсистем. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1.  Практическоезанятие.Анализ информационных систем и технологий, 

применяемых в банковскойдеятельности 1 

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение информа- 

ционных технологий 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального ком- 

пьютера. Основные характеристики системных блоков имониторов. 

 

2. Классификация печатающихустройств. 

3. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планше- 

ты, веб-камеры ит.д. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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 1. Практическое занятие Персональный компьютер и его составные части. 

Тестирование устройств персонального компьютера с описанием их назначе- 

ния. 

 

2 

 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение информа- 

ционных технологий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Понятие платформы программного обеспечения.Сравнительная 
характеристика используемых платформ. 

 

2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенностиинтерфейса 
операционной системы. Программы – утилиты. 

3. Классификация и направления использования прикладногопрограммного 
обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Прикладное программное обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 

2 

Тема 1.4. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусы. Защита 

информации в 

информационных 

системах. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной 

безопасности. Принципы и способы защиты информации винформационных 

системах.. 

 

 

 

1 
2. Характеристика угроз безопасности информации и их источников.Методы 
обеспечения информационной безопасности. 

3. Принципы защиты информации от несанкционированногодоступа. 
Правовое обеспечение применения информационных технологий и защиты 

информации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 
1 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 

Тема 2.1. Интерфейс ОС 

Windows. Файловая 

система. Стандартные 

программные средства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Использование Windows, как единого графического программного интер- 
фейса для программ. Различные версии Windows и их особенности. Интерфейс 

ОС Windows. Рабочий стол. Способы запуска программ в Windows. 

 

2. Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, 
перемещение, удаление папок, файлов, ярлыков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стан- 
дартные программные средства. 

2 
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Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Технологии 

создания и обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала: 8 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые.Автоматическое 

создание списков. Создание и описание новых стилей списков, форматирова- 

ние созданных списков. 

2. Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок текстас 

помощьютабуляции 

3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: 

стили оформление таблиц. Макет: добавление и удаление фрагментовтаблицы, 

расположение и направление текста 

4. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое 

оформление заголовков, редактирование стилей. Создание иредактирование 

автособираемого оглавления 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие Создание и оформление маркированных, нумеро- 
ванных и многоуровневых списков. 

2 

2. Практическое занятие Создание и оформление газетных колонок. 2 

3. Практическое занятие Создание и оформление таблиц в тексте. 2 

4. Практическое занятие Стили, создание и редактирование автособираемого 
оглавления. Гиперссылки 

2 

Тема 3.2. Технологии 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала 12 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. Ор- 

ганизация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Относительная и абсо- 

лютная адресация в табличном процессоре MS Excel. 

2. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и 

консолидация данных в MS Excel. Накопление средств и инвестирование про- 

ектов в MS Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и эко- 

номических расчетов. Использование специализированных программ дляана- 

лиза финансового состояния организации 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. 2 

2. Практическое занятие Списки. Использование функций для автоматизации 

работы со списками. Автофильтры и расширенные фильтры. 2 
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 3. Практическое занятие Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов в 

таблицах MS Excel 2 
 

4. Практическое занятие Запись и редактирование макросов. Элементы 

управления формы. 2 

4. Практическое занятие Решение задач прогнозирован ия: функции, линии 

тренда. 
2 

5. Практическое занятие Решение задач оптимизации: подбор параметра, по- 

иск решения. 2 

Тема 3.3. Технологии 

создания и обработки 

графической информа- 

ции 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Компьютерная графика, ее виды.  

2. Мультимедийные программы. 

3. Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций 
MS Power Point. Основные требования к деловым презентациям 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Создание мультимедийных презентаций в MS Power 
Point. 

2 

Тема 3.4. Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки 

информации 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Базы данных и системы управления базами данных.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Создание таблиц базы данных. Ввод и редактирова- 
ние записей с помощью формы. 

2 

1. Практическое занятие Формирование запросов для поиска и сортировки 
информации в базе данных. Создание отчетов. 

2 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1. 

Представления о 

технических и 

программныхсредствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

 

2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 
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 4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска информации 

на государственных образовательных порталах. Осуществление поиска 

информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, 

базах данных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка 

его параметров. Формирование адресной книги. 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Работа с поисковыми системами. Работа с 
электронной почтой. Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора 

2 

4.2. Возможности сете- 

вого программного 

обеспечения для орга- 

низации коллективной 

деятельности в гло- 

бальных и локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет- 
журналы и СМИ. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Использование сервисов Google Docs для 

совместной работы с документами 2 

4.3. Примеры сетевых 

информационных сис- 

тем для различных на- 

правлений профессио- 

нальной деятельности 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК-3, ОК5, 

ОК 9, ОК10, 

ОК11 

1. Сетевые информационные системы для различных направлений профессио- 

нальной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинско- 

го страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конферен- 

ций и форумов и пр.) 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Работа в СПС «Консультант Плюс». Работа в ИС 
банковских расчетов. Дифференцированный зачет 

2 

Всего: 42  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информа- 

ционных технологий в профессиональной деятельности. 

Лаборатория оснащена: 

компьютерами с учетом количества обучающихся и 1 компьютер препода- 

вателя, оснащенными оборудованием для выхода в информационно- 

телекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows 7 

Professional Rus x64; 

Microsoft Office Pro plus Rus 2010, 

современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 

1С:Бухгалтерия); 

справочными правовыми системами (Гарант,Консультант+); 

рабочими местами с учетом количестваобучающихся; 

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудова- 

нием; 

доской для маркера; 

многофункциональным устройством. 

 
 

3.2. Информационное обеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Зверева В.П., Назаров А.В Обработка отраслевой информации, Учебник 

для СПО М., ИЦ Академия, 2017 – 208 с. 

2. Мезенцев К.Н, Автоматизированные информационные системы, ИЦ 

Академия, 2016 – 176 с. 

3. Михеева Е.В, Тарасова Е.Ю, Титова О.И практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера, 

ИЦ «академия» 2014 г. 

4. Филимонова О.Е ,«Кнорус» «Адаптивные информационные технологии» 

Дополнительные источники: 

1. МИХЕЕВА, Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея- 

тельности экономиста и бухгалтера.[Учебник] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования 10-е изд.,стер. / Елена Викторовна 

Михеева ; Елена Ювеналиевна Тарасова ; Ольга Игоревна Титова . – 

М.:Издательский центр «Академия» , 2016. - 240с. 

2. МИХЕЕВА, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес- 

сиональной деятельности.[ Учебник] : учеб. пособие для студ.учрежде- 
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ний сред. проф. образования 15-е изд., стер. / Елена Викторовна Михеева 

. – М.:Издательский центр «Академия» , 2015. - 256 с. 

 
Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. 1С Бухгалтерия: электронное учебное пособие // Режим доступа: 

http://edu.1cfresh.com 

2. БУХ.1С - Интернет-ресурс для для бухгалтера. // Режим доступа: 

http://www.buh.ru. 

3. Гарант - информационно-правовое обеспечение. // Режим доступа: 

http://www.garant.ru. 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. // Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электроннаябиблиоте- 

ка// Режим доступа:http://window.edu.ru. 

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. // Режим 

доступа:http://www.edu.ru. 

7. Справочная правовая система Консультант Плюс. // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8.https://znanium.com/  

http://edu.1cfresh.com/
http://www.buh.ru/
http://www/
http://www/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

проверки результатов самостоятельной работы и дифференцированного 

зачета. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае- 

мых в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых зна- 

ний, которые могут быть проверены 

Какими процедурами 

производится оценка 

назначение, состав, основ 

ные характеристики орга- 

низационной и компьютер- 

ной техники; 

основные компоненты ком- 

пьютерных сетей, принци- 

пы пакетной передачи дан- 

ных, организацию межсете- 

вого взаимодействия; 

назначение и  принципы 

использования системного 

и прикладного программно- 

гообеспечения; 

принципы защиты инфор- 

мации от несанкциониро- 

ванного доступа; 

правовые аспекты исполь- 

зования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

основные понятия автома- 

тизированной обработки 

информации; 

направления автоматизации 

банковской деятельности; 

назначение принципы орга- 

низации и  эксплуатации 

банковских информацион- 

ныхсистем; 

основные угрозы и методы 

обеспечения информацион- 

ной безопасности. 

- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические 

знания и практические умения при вы- 

полнении профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих 

компетенций. 

Оценка результатов 

выполнения практи- 

ческих работ. 

Оценка результатов 

устного и письменно- 

го опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного диффе- 

ренцированного заче- 

та. 

Перечень умений, осваи- 

ваемых в рамках дисципли- 

ны 
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обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

использовать деловую гра- 

фику и мультимедиа ин- 

формацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализиро- 

ванного программного 

обеспечения, находить кон- 

текстную помощь работать 

с документацией; 

применять специализиро- 

ванное программное обес- 

печение для сбора, хране- 

ния и обработки банков- 

ской информации в соот- 

ветствии с изучаемыми 

профессиональными моду- 

лями; 

пользоваться автоматизи- 

рованными системами де- 

лопроизводства; 

применять методы и сред- 

ства защиты банковской 

информации. 

Демонстрация умений анализа задачи и 

разделения ее на этапы решения. 

Демонстрация умений поиска и структу- 

рирования получаемой информации. 

Демонстрация умений применения со- 

временной научной терминологии. 

Демонстрация умений организовывать 

работу коллектива и взаимодействия с 

коллегами. 

Демонстрация умений грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государ- 

ственном языке, проявлять толерант- 

ность в рабочем коллективе. 

Демонстрация умений обработки тексто- 

вой и табличной информации, использо- 

вания деловой графики и мультимедиа 

информации. 

Демонстрация умений применять спе- 

циализированное программное обеспе- 

чение для сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соответствии 

с изучаемыми профессиональными мо- 

дулями 

Оценка результатов 

выполнения практи- 

ческих работ. 

Оценка результатов 

устного и письменно- 

го опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного диффе- 

ренцированного заче- 

та. 
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