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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 средст-

ва защиты; 

читать (интерпретировать) ин-

терфейс специализированного 

программного обеспечения, на-

ходить контекстную помощь ра-

ботать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации в соот-

ветствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизвод-

ства; 

применять методы и средства 

защиты банковской информации. 

назначение, состав, основные характеристики органи-

зационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, принци-

пы пакетной передачи данных, организацию межсете-

вого 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 

банковских информационных систем; 

основные угрозы и методы обеспечения информаци-

онной безопасности. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

ЛР 3 
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стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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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  57 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 53 

в том числе: 

теоретическое обучение  6 

практические и лабораторные занятия  47 

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.) 57 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Обязательные учебные занятия (всего) 14 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  10 

лабораторные и практические занятия 4 

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 

теорети-

ческого 

обучения 

Объем 

часов 

практи-

ческих и 

лабора-

торных 

занятий 

Осваи-

ваемые 

элемен-

ты ком-

петен-

ций 

1 2 
3 4 5 

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации 3 10 
 

Тема 1.1 Информационные 

технологии в обработке 

экономической информа-

ции 

Содержание учебного материала   

ОК 09 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. Виды автоматизированных ин-

формационных технологий. Автоматизированное рабочее место специалиста.  

Компьютер как техническое устройство обработки экономической информации. Назначение, со-

став и основные характеристики компьютера.  

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Назна-

чение, и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения. 

 

Тема 1.2 Основные функ-

ции современной системы 

офисной автоматизации 

Содержание учебного материала   

ОК 09 

Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка экономической информации тек-

стовыми процессорами. Деловой текстовый документ.  

Использование деловой графики для визуализации текстовой информации. 

Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования дея-

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

 

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 информаци-

онных технологий. 

 

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 

Создание и копирование формул, применение стандартных функций, создание вычисляемых ус-

ловий.  

Практическое занятие № 5 

2 

 

 

2 
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Деловая графика в табличном процессоре 2 

Лабораторные работы  4 

ОК 09 

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

Создание сводных таблиц и промежуточных итогов 

2 

2. Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация (поиск решения) в системе элек-

тронных таблиц.  

3. Решение экономических задач в системе электронных таблиц 

2 

Тема 1.3 Коммуникацион-

ные технологии в обра-

ботке информации 

Содержание учебного материала   

ОК 09 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей. Поисковые службы и сер-

веры.  

Организация работы с электронной почтой. Применение электронных коммуникаций в профес-

сиональной деятельности. Системы коллективного использования информации. 

 

Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные техноло-

гии делопроизводства и документооборота. Электронный документ и электронная копия. Юриди-

ческий статус электронного документа, цифровая подпись. Осуществление документооборота в 

локальной сети, совместное использование сетевых устройств. Документооборот на основе элек-

тронной почты. 

 

Практическая работа  2 

ОК 09 
Практическое занятие № 6 

Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых уст-

ройств 

2 

Раздел 2. Информационные системы автоматизации банковской деятельности 3 31 
 

Тема 2.1 Специализиро-

ванное программное обес-

печение автоматизации 

учетно-операционной ра-

боты банка 

Содержание учебного материала   

ОК 09 

Направления автоматизации банковской деятельности.  

Назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем, их 

сравнительная характеристика. 

 

Тема 2.2 Технология рабо-

ты со специализирован-

ным программным обес-

печением 

Содержание учебного материала   

ОК 09 

Основные функции, режимы и правила работы со специализированным программным обеспече-

нием.  

Настройка бухгалтерской программы на учет. 

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

учета и начальных остатков.  

Технологический анализ банковских операций. Контекстная помощь, работа с документацией  

Основные правила обеспечения информационной безопасности банковского программного ком-

плекса. Сохранение и восстановление информационной базы. 

 

Практическая работа  31 
ОК 09 

Практическое занятие № 7 2 
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Структура и интерфейс специализированного программного обеспечения 

Практическое занятие № 8 

Настройка программы на учетно-операционную работу банка 

2 

Практическое занятие № 9 

Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных операций 

2 

Практическое занятие № 10 

Определение величин будущих вкладов.  

Практическое занятие № 11 

Определение процентов по вкладам 

Практическое занятие № 12 

Определение сроков кредитов и сроков окупаемости 

Практическое занятие № 13  

Расчёт процентов по кредитам физических и юридических лиц 

Практическое занятие № 14 

Расчёт процентов по кредитам физических и юридических лиц 

Практическое занятие № 15 

Составление графика платежей по кредитам физических и юридических лиц 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Практическое занятие № 16 

Учет операций по расчетному счету. 

Практическое занятие № 17 

Учет кассовых операций. 

Практическое занятие № 18 

Учет материалов и производства. Определение амортизационных отчислений 

2 

 

2 

 

2 

Практическое занятие № 19 

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

 Практическое занятие № 20 

Учет приобретения и реализации товаров 

Практическое занятие № 21 

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

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:  

4 
 Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям с использованием методи-

ческих рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Всего: 57 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности (класс ПК, объединен-

ных 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 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio  

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 

 

Программное обеспечение 

1C Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

 Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Помещение для самостоятельной работы  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

 

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 
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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. — (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. — Крас-

нодар, 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 Техноло-

гий (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 Техноло-

гий (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. тексто-

вые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2013. — 106 c. — 978-5-9585-0539-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20465.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

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

http://www.iprbookshop.ru/67213.html
http://www.iprbookshop.ru/52209.html
http://www.iprbookshop.ru/39548.html
http://www.iprbookshop.ru/52159.html
http://www.iprbookshop.ru/63891.html
http://www.iprbookshop.ru/20424.html
http://www.iprbookshop.ru/20465.html
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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 нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

ле 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 гипер-

ссылками, 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 потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

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

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый 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 ассистен-

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

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ оп-

ределяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть прове-

рены 

Какими процедурами 

производится оценка 

назначение, состав, основные характеристи-

ки организационной и компьютерной тех-

ники; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, орга-

низацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования сис-

темного и прикладного программного обес-

печения; 

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 

деятельности; 

назначение принципы организации и экс-

плуатации банковских информационных 

систем; 

основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности. 

- уровень освоения учебного мате-

риала; 

-  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 оп-

роса. 

Оценка результатов тес-

тирования. 

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 зада-

чи и разделения ее на этапы реше-

ния. 

Демонстрация умений поиска и 

структурирования получаемой ин-

формации. 

Демонстрация умений применения 

современной научной терминологии. 

Демонстрация умений организовы-

вать работу коллектива и взаимодей-

ствия с коллегами. 

Демонстрация умений грамотно из-

лагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тема-

тике на государственном языке, про-

являть толерантность в рабочем кол-

лективе. 

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 профес-

сиональными модулями 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

работ. 

Оценка результатов уст-

ного и письменного оп-

роса. 

Оценка результатов тес-

тирования. 

Оценка результатов про-

веденного дифференци-

рованного зачета. 

 

Приложение 1 
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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 докумен-

те, поиск фрагмента документа, установление и уда-

ление закладок в документе 

Деловая игра 

 

 


