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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и входит в обще-
профессиональный цикл. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об-
щими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 09 обрабатывать текстовую таблич-
ную информацию; 
использовать деловую графику и 
мультимедиа информацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные сред-
ства защиты; 
читать (интерпретировать) интер-
фейс специализированного про-
граммного обеспечения, находить 
контекстную помощь работать с 
документацией; 
применять специализированное 
программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки бан-
ковской информации в соответ-
ствии с изучаемыми профессио-
нальными модулями; 
пользоваться автоматизирован-
ными системами делопроизвод-
ства; 
применять методы и средства за-
щиты банковской информации. 

назначение, состав, основные характеристики органи-
зационной и компьютерной техники; 
основные компоненты компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, организацию межсетевого 
взаимодействия; 
 назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения; 
принципы защиты информации от несанкционирован-
ного доступа; 
правовые аспекты использования информационных 
технологий и программного обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки ин-
формации; 
направления автоматизации банковской деятельности; 
назначение принципы организации и эксплуатации бан-
ковских информационных систем; 
основные угрозы и методы обеспечения информацион-
ной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 89 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 85 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  49 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем ча-
сов теоре-
тического 
обучения 

Объем 
часов 

практи-
ческих и 
лабора-
торных 
занятий 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 5 
 4 семестр    

Введение Содержание  2  
 Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в 

обработке экономической информации.  
Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации    

Тема 1.1 Информационные 
технологии в обработке 
экономической информа-
ции 

Содержание  2  

ОК 09 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизирован-
ных информационных технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста. Ком-
пьютер как техническое устройство обработки экономической информации. Назначение, 
состав и основные характеристики компьютера. Основные методы и средства обработки, 
хранения, передачи и накопления информации Назначение и принципы использования си-
стемного и прикладного программного обеспечения. 

2 

Тема 1.2 Техническое 
обеспечение информаци-
онных технологий 

Содержание  2   
Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Основ-
ные характеристики системных блоков и мониторов. Классификация печатающих 
устройств. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, 
веб-камеры и т.д. 

2 

 

ОК 09 

Тема 1.3.  
Программное обеспечение 
информационных техноло-
гий. 

Содержание  2   
Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика исполь-
зуемых платформ. Структура базового программного обеспечения. Классификация и ос-
новные характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной 
системы. Программы – утилиты. Файловая система. Классификация и направления ис-
пользования  прикладного программного обеспечения для решения прикладных задач, 
перспективы его развития. 

2 

 

ОК 09 

Практические занятия  4  
Практическое занятие 1.  
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Операции с файлами и ка-
талогами  

 2 ОК 09 

Практическое занятие 2.   2 
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Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, 
утилиты. 

Тема 1.4.  
Безопасность, эргономика, 
ресурсосбережение. За-
щита информации, антиви-
русная защита.  
 

Содержание  2   
Безопасность, эргономика, ресурсосбережение. Понятие компьютерного вируса, защиты 
информации и информационной безопасности. Принципы и способы защиты информа-
ции в информационных системах. Характеристика угроз безопасности информации и их 
источников. Методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты ин-
формации от несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения инфор-
мационных технологий и защиты информации. 

2  ОК 09 

Тема 1.5 Основные функ-
ции современной системы 
офисной автоматизации 

Содержание  10  

ОК 09 

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информа-
ции текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. Использование деловой гра-
фики для визуализации текстовой информации. 

2 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 
деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач. 2 

Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Струк-
тура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юриди-
ческие, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы 
управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, му-
зеев, книгоиздания, СМИ.  

2 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компь-
ютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных обла-
стей. Использование презентационного оборудования. Многообразие специализирован-
ного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и 
мультимедийных объектов.  

2 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, спе-
циалиста банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми систе-
мами. Поисковые возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов по-
иска, работа с содержимым документов. Совместное использование справочно-правовых 
систем и информационных технологий. 

2 

Практические занятия 
 

31 

ОК 09 

Практическое занятие 3.  
Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных 
публикаций на основе использования готовых шаблонов  

2 

Практическое занятие 4.  
Контекстный поиск и замена. Оформление документов списками, колонками, буквицей. 
Сноски, запись формул. 

4 

Практическое занятие 5.  2 
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Работа с таблицами. Оформление документов графическими объектами. Колонтитулы. 
Нумерация страниц.  
Практическое занятие  6.  
Использование стилей, шаблонов. Формирование оглавления и списка иллюстраций 

2 

ОК 09 

Практическое занятие 7.  
Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация дан-
ных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов 

4 

Практическое занятие  8. 
Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе 
электронных таблиц. Решение экономических задач в системе электронных таблиц 

4 

Практическое занятие  9. 
Организация БД. Заполнение полей баз данных. Возможности СУБД  

2 

Практическое занятие  10. 
Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных  

2 

Практическое занятие  11. 
Организация БД. Сортировка и фильтрация данных. 

2 

Практическое занятие  12. 
Создание форм для заполнения данных. Подчиненные формы. Подготовка отчетов  

2 

Практическое занятие  13. 
Создание мультимедийных презентаций средствами PowerPoint  

2 

Практическое занятие  14. 
Осуществление сбора информации по карточке поиска, словарю терминов, справочной ин-
формации. 

3 

Самостоятельная работа:  2  
Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их за-
щите 

 
 

 

Итого за 4 семестр – 57 часов, 
в том числе: теоретического обучения – 20 часов, 

практических занятий – 35 часов, 
самостоятельной работы – 2 часа. 

Раздел 2. Использование прикладных программ в профессиональной деятельности.    
Тема 2.1  Содержание  10  

ОК 09 

Сущность и особенности автоматизации задач взаимодействия банка и клиента. Состав 
задач систем «Банк-Клиент» и их характеристика. Требования, предъявляемые к системам 
«Банк-Клиент». Особенности построения систем «Internet-Bank» 

2 

Автоматизированные системы в банках. Основные понятия. Обобщенная структура и 
функциональное наполнение отдельных подсистем. Поколения автоматизированных 4  
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банковских систем, особенности, платформы, функциональность. Современной состояние 
АБС. Обзор отечественных АБС. Фирмы разработчики АБС. 
Общая структура систем аналитической обработки информации (OLAP) и их 
взаимодействие с системами оперативной обработки информации (OLTP). Понятие OLAP-
кубов и их связь с учетными базами данных банков. Классификация методов 
аналитической обработки информации. 

4 

 

Практические занятия  12  
Практическое занятие 1.  
Использование автоматизированных информационных технологий в организации 
межбанковских расчетов  

 
4 

ОК 09 Практическое занятие 2.  
Использование автоматизированных информационных технологий при организации 
взаимодействия банка и клиента. 

 
4 

Практическое занятие 3.   
Платежные системы с использованием пластиковых карточек. 

 4 

Тема 2.2 Коммуникацион-
ные технологии в обра-
ботке информации 

Содержание  4  

ОК 09 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, орга-
низация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поиско-
вые службы и серверы. Организация работы с электронной почтой. Применение электрон-
ных коммуникаций в профессиональной деятельности. Системы коллективного использо-
вания информации. 

2 

Системы межбанковского информационного обмена. Система SWIFT. Системы электрон-
ных банковских расчетов. Платежная система Центрального Банка Российской Федерации. 
Система CHIPS. Система FedWire. Система CHAPS. Система Sagittaire. Развитие систем 
банковских электронных расчетов в условиях новых информационных технологий 

2 

 

Практические занятия 
 

2 

ОК 09 Практическое занятие  4. 
Виды оборудования для автоматизации операций с наличными деньгами. Электронные 
кассиры в банке. Инноматы. 

 
2 

Самостоятельная работа: 2 
 Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их за-
щите 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  
Итого за 5 семестр – 32 часа, в том числе: теоретического обучения – 14 часов, 

практических занятий – 14 часов, 
самостоятельной работы – 2 часа, 
промежуточная аттестация – 2 часа. 

Всего: 
  89  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатории информационных технологий 
 

Лекции 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий №207 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 
портал  
- проектор 
- демонстрационные наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-
вор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав на ис-
пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная ли-
цензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обес-
печение, Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяе-
мое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное про-
граммное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образо-
вания, лицензия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое 
программное обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бес-
платная версия, проприетарное программное обеспечение); Den-
ver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache License 
2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное ПО, 
EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); 
Microsoft SQL Server Management Studio (Сублицензионный до-
говор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Mi-
crosoft Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft 
EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 3.6 (Свободно 
распространяемое ПО, Python Software Foundation License); Paint 
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.NET  (Бесплатное ПО, EULA License); Krita (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно распространяе-
мое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); 
VLC Media Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); 
Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player Clas-
sic (Общественная лицензия GNU GPL); LightShot (Бесплатное 
ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); SciLab  (Свободно распространяемое ПО, CeCILL); Win-
Asm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2). 
Практические занятия 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий №207 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 
портал  
- проектор 
- демонстрационные наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-
вор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав на ис-
пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная ли-
цензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обес-
печение, Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяе-
мое  ПО).; Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное про-
граммное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образо-
вания, лицензия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое 
программное обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бес-
платная версия, проприетарное программное обеспечение); Den-
ver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache License 
2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное ПО, 
EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); 
Microsoft SQL Server Management Studio (Сублицензионный до-
говор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Mi-
crosoft Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft 
EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU 
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GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 3.6 (Свободно 
распространяемое ПО, Python Software Foundation License); Paint 
.NET  (Бесплатное ПО, EULA License); Krita (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно распространяе-
мое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); 
VLC Media Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); 
Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player Clas-
sic (Общественная лицензия GNU GPL); LightShot (Бесплатное 
ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); SciLab  (Свободно распространяемое ПО, CeCILL); Win-
Asm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2). 
Лекции 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий №210 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 
портал  
- проектор 
- демонстрационные наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-
вор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав на ис-
пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная ли-
цензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обес-
печение, Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяе-
мое  ПО).; Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное про-
граммное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образо-
вания, лицензия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое 
программное обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бес-
платная версия, проприетарное программное обеспечение); Den-
ver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache License 
2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное ПО, 
EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); 
Microsoft SQL Server Management Studio (Сублицензионный до-
говор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visual Studio 
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(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Mi-
crosoft Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft 
EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 3.6 (Свободно 
распространяемое ПО, Python Software Foundation License); Paint 
.NET  (Бесплатное ПО, EULA License); Krita (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно распространяе-
мое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); 
VLC Media Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); 
Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player Clas-
sic (Общественная лицензия GNU GPL); LightShot (Бесплатное 
ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); SciLab  (Свободно распространяемое ПО, CeCILL); Win-
Asm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2). 
Практические занятия 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий №210 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 
портал  
- проектор 
- демонстрационные наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-
вор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав на ис-
пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная ли-
цензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обес-
печение, Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяе-
мое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное про-
граммное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образо-
вания, лицензия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое 
программное обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бес-
платная версия, проприетарное программное обеспечение); Den-
ver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache License 
2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное ПО, 
EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); 
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Microsoft SQL Server Management Studio (Сублицензионный до-
говор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Mi-
crosoft Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft 
EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 3.6 (Свободно 
распространяемое ПО, Python Software Foundation License); Paint 
.NET  (Бесплатное ПО, EULA License); Krita (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно распространяе-
мое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); 
VLC Media Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); 
Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player Clas-
sic (Общественная лицензия GNU GPL); LightShot (Бесплатное 
ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); SciLab  (Свободно распространяемое ПО, CeCILL); Win-
Asm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2). 
Лекции 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий №508 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 
портал  
- проектор 
- демонстрационные наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-
вор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав на ис-
пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная ли-
цензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обес-
печение, Freeware); Google Chrome  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное про-
граммное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образо-
вания, лицензия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое 
программное обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бес-
платная версия, проприетарное программное обеспечение); Den-
ver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache License 
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2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное ПО, 
EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); 
Microsoft SQL Server Management Studio (Сублицензионный до-
говор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Mi-
crosoft Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft 
EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 3.6 (Свободно 
распространяемое ПО, Python Software Foundation License); Paint 
.NET  (Бесплатное ПО, EULA License); Krita (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно распространяе-
мое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); 
VLC Media Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); 
Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player Clas-
sic (Общественная лицензия GNU GPL); LightShot (Бесплатное 
ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); SciLab  (Свободно распространяемое ПО, CeCILL); Win-
Asm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2). 
Практические занятия 
Лаборатория информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий №508 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. 
портал  
- проектор 
- демонстрационные наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 
16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный дого-
вор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education Renewal License от 20.09.2018 до 
21.11.2020); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-
ный договор № 4407/18 от 13.08.2018, период окончания под-
держки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав на ис-
пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); 
КонсультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 
от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); ГАРАНТ 
(Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 
бессрочный (постоянная поддержка)); 7-zip (Общественная ли-
цензия GNU LGPL v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обес-
печение, Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяе-
мое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); PDF24 Creator (Бесплатная версия, проприетарное про-
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граммное обеспечение); AnyLogic (Бесплатно для целей образо-
вания, лицензия PLE является бессрочной); ArgoUML (Открытое 
программное обеспечение, лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бес-
платная версия, проприетарное программное обеспечение); Den-
ver (Свободно распространяемый комплект ПО: Apache License 
2.0, PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное ПО, 
EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); 
Microsoft SQL Server Management Studio (Сублицензионный до-
говор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Mi-
crosoft Imagine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 
(Свободно распространяемая версия с 2007 года, Microsoft 
EULA); Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU 
GPL2); NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox (Сво-
бодно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 3.6 (Свободно 
распространяемое ПО, Python Software Foundation License); Paint 
.NET  (Бесплатное ПО, EULA License); Krita (Свободно распро-
страняемое ПО, GNU GPL v3); GIMP (Свободно распространяе-
мое ПО, GNU GPL v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); 
VLC Media Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); 
Veyon или iTALC (старое название одной программы) (Свободно 
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media Player Clas-
sic (Общественная лицензия GNU GPL); LightShot (Бесплатное 
ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); SciLab  (Свободно распространяемое ПО, CeCILL); Win-
Asm (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 
12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Субли-
цензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky 
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-
ucation Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электрон-
ная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 
от 13.08.2018, период окончания поддержки до 13.08.2021); Кон-
сультантПлюс (Договор об информационной поддержке №1 от 
01.01.2019, бессрочный (постоянная поддержка)); Google Chrome  
(Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Браузер Спут-
ник (Свободно распространяемое  ПО) 

 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектиро-
вания №109 
Перечень основного оборудования: 
- комплекты учебной мебели;  
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine 
Premium); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный 
Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License 
от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
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BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антипла-
гиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о 
передаче прав на использование программного обеспечения № 
203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная под-
держка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 
019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 
Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО) 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектиро-
вания №109 
Перечень основного оборудования: 
- комплекты учебной мебели;  
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine 
Premium); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 стандартный 
Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License 
от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пе-
риод окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антипла-
гиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о 
передаче прав на использование программного обеспечения № 
203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная под-
держка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 
019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная поддержка)); 
Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA Li-
cense); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО) 

236000 г. Калининград,  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1 Основные источники 
1. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-09137-3.https://biblio-online.ru/book/CC4CD04C-EEF9-44BA-ADF8-
86BBAE48D353/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-1 
2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО / В. В. Трофимов [и др.]. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
245 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09139-7.https://biblio-
online.ru/book/9D57063E-8459-47EF-A6F9-1D4CDF17F71C/informacionnye-tehnologii-v-
ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-chast-2 
3.2.2. Дополнительные источники 
3. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. 
Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 482 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03821-7.https://biblio-online.ru/book/C4EB2D34-8608-4262-AF77-
989399C7CF7F/informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii 
4. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для СПО 
/ О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — 
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(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09107-6.https://biblio-
online.ru/book/4EF2DE26-45A2-4BBD-B0E6-5DF7C448253A/informacionnye-tehnologii-v-
ekonomikeБурняшов Б.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : практикум для студентов-бакалавров, обучающихся по направле-
нию подготовки «Экономика» / Б.А. Бурняшов. — Электрон. текстовые данные. — Красно-
дар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67213.html 
5. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / В.А. 
Галатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 266 c. — 978-5-94774-821-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52209.html 
6. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39548.html 
7. Назаров С.В. [и др.]. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52159.html 
8. Иванова О.Г. Практикум по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие — 
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. — 978-5-8265-1349-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63891.html 
9. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20424.html 
10. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебник — Электрон. текстовые 
данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 106 c. — 978-5-9585-0539-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20465.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний, которые могут быть про-
верены 

Какими процедурами 
производится оценка 

назначение, состав, основные характери-
стики организационной и компьютерной 
техники; 
основные компоненты компьютерных се-
тей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия; 
 назначение и принципы использования си-
стемного и прикладного программного 
обеспечения; 
принципы защиты информации от несанк-
ционированного доступа; 
правовые аспекты использования информа-
ционных технологий и программного обес-
печения; 
основные понятия автоматизированной об-
работки информации; 
направления автоматизации банковской де-
ятельности; 
назначение принципы организации и экс-
плуатации банковских информационных 
систем; 
основные угрозы и методы обеспечения ин-
формационной безопасности. 

- уровень освоения учебного матери-
ала; 
-  умение использовать теоретиче-
ские знания и практические умения 
при выполнении профессиональных 
задач; 
- уровень сформированности общих 
компетенций. 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов те-
стирования. 
Оценка результатов про-
веденного дифференци-
рованного зачета. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

  

обрабатывать текстовую табличную инфор-
мацию; 
использовать деловую графику и мультиме-
диа информацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты; 
читать (интерпретировать) интерфейс спе-
циализированного программного обеспече-
ния, находить контекстную помощь рабо-
тать с документацией; 
применять специализированное программ-
ное обеспечение для сбора, хранения и об-
работки банковской информации в соответ-
ствии с изучаемыми профессиональными 
модулями; 
пользоваться автоматизированными систе-
мами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты бан-
ковской информации. 
 

Демонстрация умений анализа за-
дачи и разделения ее на этапы реше-
ния. 
Демонстрация умений поиска и 
структурирования получаемой ин-
формации. 
Демонстрация умений применения 
современной научной терминоло-
гии. 
Демонстрация умений организовы-
вать работу коллектива и взаимодей-
ствия с коллегами. 
Демонстрация умений грамотно из-
лагать свои мысли и оформлять до-
кументы по профессиональной те-
матике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 
Демонстрация умений обработки 
текстовой и табличной информации, 
использования деловой графики и 
мультимедиа информации. 
Демонстрация умений применять 
специализированное программное 
обеспечение для сбора, хранения и 
обработки банковской информации 
в соответствии с изучаемыми про-
фессиональными модулями 

Оценка результатов вы-
полнения практических 
работ. 
Оценка результатов уст-
ного и письменного 
опроса. 
Оценка результатов те-
стирования. 
Оценка результатов про-
веденного дифференци-
рованного зачета. 
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Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Возможности системы электронных таблиц. Решение ситуационных задач. 
Лабораторная работа. Работа с текстом документа в 
«КонсультантПлюс»: получение справки о доку-
менте, поиск фрагмента документа, установление и 
удаление закладок в документе 

Деловая игра 

 
 


