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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 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 

ЛР1-ЛР15. 

обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты; 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь 

работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; 

применять методы и средства 

защиты банковской информации. 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной 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 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

направления автоматизации банковской деятельности; 

назначение принципы организации и эксплуатации 

банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  97 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 93 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические и лабораторные занятия 61 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 97 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Обязательные учебные занятия (всего) 22 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

теоретичес

кого 

обучения 

Объем часов 

практически

х и 

лабораторн

ых занятий 

Осваивае

мые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 
3 4 5 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации 18 10  

Тема 1.1 Информационные 

технологии в обработке 

экономической информации 

Содержание учебного материала 4  

ОК 09 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды 

автоматизированных информационных технологий. Автоматизированное рабочее место 

специалиста.  

Компьютер 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 системного и прикладного программного 

обеспечения. 

2 

 

2 

Тема 1.2 Основные функции 

современной системы 

офисной автоматизации 

Содержание учебного материала 8  

ОК 09 

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической 

информации текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ.  

Использование деловой графики для визуализации текстовой информации. 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования 

деятельности предприятия (организации, фирмы) и решения экономических задач. 

2 

 

2 

 

Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, 

специалиста банка. Основные функции и правила работы со справочно-правовыми 

системами.  

Поисковые возможности справочно-правовых систем. Обработка результатов поиска, 

работа с содержимым документов. Совместное использование справочно-правовых систем 

и информационных технологий. 

2 

 

2 

Практическая работа 
 

10 

ОК 09 

Практическое занятие № 1 

Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей, шаблонов и 

форм. 

 Практическое занятие № 2 

Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов 

2 

 

2 

Практическое занятие № 3 

Проектирование и заполнение табличного документа.  

Практическое занятие № 4 

2 

 

 

2 
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Создание и копирование формул, применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий.  

Практическое занятие № 5 

Деловая графика в табличном процессоре 

 

 

2 

Лабораторные работы 
 

8 

ОК 09 

1. Функции табличного процессора их применение для анализа данных. Консолидация 

данных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов 

2 

 

3. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе 

электронных таблиц.  

4. Решение экономических задач в системе электронных таблиц 

2 

 

2 

5. Технология поиска информации в справочно-правовой системе 2 

Тема 1.3 

Коммуникационные 

технологии в обработке 

информации 

Содержание учебного материала 6  

ОК 09 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. 

Поисковые службы и серверы.  

Организация работы с электронной почтой. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. Системы коллективного использования информации. 

2 

 

 

2 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные 

технологии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электронная 

копия. Юридический статус электронного документа, цифровая подпись. Осуществление 

документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 

Документооборот на основе электронной почты. 

2 

Практическая работа 
 

4 

ОК 09 
Практическое занятие № 6 

Осуществление документооборота в локальной сети.  

Практическое занятие № 7 

Совместное использование сетевых устройств 

2 

 

2 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации банковской деятельности 14 37  

Тема 2.1 

Специализированное 

программное обеспечение 

автоматизации учетно-

операционной работы банка 

Содержание учебного материала 4  

ОК 09 
Направления автоматизации банковской деятельности.  

Назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем, 

их сравнительная характеристика. 

2 

2 

Тема 2.2 Технология работы 

со специализированным 

программным обеспечением 

Содержание учебного материала 10  

ОК 09 

Основные функции, режимы и правила работы со специализированным программным 

обеспечением.  

Настройка бухгалтерской программы на учет. 

 Ввод сведений об организации и параметров учетной политики. Ввод информации об 

объектах учета и начальных остатков.  

2 

 

2 

2 

2 

2 
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Технологический анализ банковских операций. Контекстная помощь, работа с 

документацией  

Основные правила обеспечения информационной безопасности банковского 

программного комплекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 

Практическая работа 
 

37 

ОК 09 

Практическое занятие № 8 

Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения 

2 

Практическое занятие № 9 

Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения 

2 

Практическое занятие № 10 

Настройка программы на учетно-операционную работу банка 

2 

Практическое занятие № 11 

Настройка программы на учетно-операционную работу банка 

2 

Практическое занятие № 12 

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций 

2 

Практическое занятие № 13 

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций 

Практическое занятие № 14 

Определение величин будущих вкладов.  

Практическое занятие № 15 

Определение процентов по вкладам 

Практическое занятие № 16 

Определение процентов по вкладам 

Практическое занятие № 17 

Определение сроков кредитов и сроков окупаемости 

Практическое занятие № 18  

Расчёт процентов по кредитам физических и юридических лиц 

Практическое занятие № 19 

Составление графика платежей по кредитам физических и юридических лиц 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Практическое занятие № 20 

Учет операций по расчетному счету. 

Практическое занятие № 21 

Учет кассовых операций. 

Практическое занятие № 22 

Учет материалов и производства. Определение амортизационных отчислений 

2 

 

2 

 

2 

Практическое занятие № 23 

Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами. Учет основных средств. 

 Практическое занятие № 24 

2 

 

2 
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Учет приобретения и реализации товаров 

Практическое занятие № 25 

Формирование внутренних и внешних отчетов (баланс, прибыли, убытки и т. д.) 

Практическое занятие № 26 

Формирование внутренних и внешних отчетов (баланс, прибыли, убытки и т. д.) 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа:  

4  Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 97  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  
(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Microsoft Visual Studio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники 

1. Горбенко, А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. — 4-е изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 295 c. — ISBN 978-5-00101-689-2. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/6540 

2. Дубина, И. Н. Информатика: информационные ресурсы и технологии в экономике, 

управлении и бизнесе : учебное пособие для СПО / И. Н. Дубина, С. В. Шаповалова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4488-0277-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84677 

3. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327 

4. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-

0193-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/76992  

5.  Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104886  

3.2.2. Дополнительные источники 

6. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы 

в MS WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 90 c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204  

7. Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: 

библиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94205 

8. Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Вол-ков. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образова-тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86070 

9. Молочков, В. П. Microsoft PowerPoint 2010 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-

е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0291-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89411 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

https://profspo.ru/books/84677
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- 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; 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию поиска информации в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной 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 

несанкционированного доступа; 

Устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- полно раскрыто содержание 

материала в объеме, 

предусмотренном программой; 

- изложение материал грамотным 

языком в определенной логической 

последовательности, точно используя 

терминологию и символику; 

- правильно выполнены рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие 

ответу. 

- показано умение иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными 2-3 примерами; 

- продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов; 

- ответ был осуществлен 

самостоятельно без наводящих 

вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при 

освещении 

второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые легко были 

исправлены по замечанию 

преподавателя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», 

если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих 

случаях: 

- неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы знания, 

- Оценка 

результатов 

устного и/или 

письменного 

опроса;  

- опрос; 

- Оценка 

результатов 

тестовые задания; 

- Оценка 

результатов 

отчетов по 

лабораторным 

работам; 

- Оценка 

результатов 

проведённой 

промежуточной 

аттестации. 

                                                 
1 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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- правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- направления автоматизации 

банковской деятельности; 

- назначение принципы организации 

и эксплуатации банковских 

информационных систем; 

- основные угрозы, методы и 

принципы обеспечения 

информационной безопасности. 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

- порядок выстраивания 

презентации;  

- кредитные банковские продукты; 

- основные методы, способы и 

средства работы в текстовых, 

графических, табличных редакторах 

- технологию решения финансовых 

задач с использованием табличного 

редактора или специализированных 

программных продуктах банка 

- содержание и сущность 

управления информационными 

рисками 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

- не было показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами; 

- при изложении теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность основных знаний; 

 и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих 

случаях: 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

- обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

Письменных работ: 

Отметка «5» ставится, если работа 

выполнена верно и полностью; в 

логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если работа 

выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или 

два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 

выполнено без недочетов не менее 3/4 

заданий. 

Отметка «3» ставится, если допущены 

более двух ошибок или более четырех 

недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

- 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; 

- основные методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию поиска информации в 

сети Интернет; 

- номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- Оценка 

результатов 

устного и/или 

письменного 

опроса;  

- опрос; 

- Оценка 

результатов 

тестовые задания; 

- Оценка 

результатов 

отчетов по 

лабораторным 

работам; 

- Оценка 

результатов 

проведённой 

промежуточной 

аттестации. 
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- приемы структурирования 

информации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

- современная научная и 

профессиональная терминология; 

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

- особенности социального и 

культурного контекста;  

- правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

- назначение, состав, основные 

характеристики организационной 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 

несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

- направления автоматизации 

банковской деятельности; 

- назначение принципы организации 

и эксплуатации банковских 

информационных систем; 

- основные угрозы, методы и 

принципы обеспечения 

информационной безопасности. 

- лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

- порядок выстраивания 

презентации;  

- кредитные банковские продукты; 

- основные методы, способы и 

средства работы в текстовых, 

графических, табличных редакторах 

обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов 

выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если допущены 

существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной 

теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины работы. 

 

Тестовых работ: 

Отметка «5» ставится при 

выполнении  85% - 100%  теста. 

Отметка «4» ставится при 

выполнении  60% - 84%  теста. 

Отметка «3» ставится при 

выполнении  30% - 59%  теста. 

Отметка «2» ставится при 

выполнении  0% - 29%  теста. 

 

К ошибкам относятся: 
- ошибки, которые обнаруживаю 

незнание формул, правил, основных 

свойств и неумение их применять; 

- незнание приемов решения задач, а 

также вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской; 

- неумение выделить в ответе главное, 

неумение делать выводы и обобщения, 

неумение пользоваться 

первоисточниками, учебником 

и справочниками. 

 

К недочетам относятся: 
- описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в 

решениях, 

- небрежное выполнение записей, 

чертежей, схем, графиков; 

- орфографические ошибки, связанные 

с написанием терминов. 

Два недочета оцениваются как одна 

ошибка 
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- технологию решения финансовых 

задач с использованием табличного 

редактора или специализированных 

программных продуктах банка 

- содержание и сущность 

управления информационными 

рисками 

 

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 

документе, поиск фрагмента документа, 

установление и удаление закладок в документе 

Деловая игра 
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