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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии 

в профессиональной деятельности является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ЕН.03 «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» относится к дисциплинам Математического и общего 
естественнонаучного цикла профессиональной подготовки. 

 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации. 
У 2. Обрабатывать текстовую и табличную информацию. 
У 3. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 
У 4. Создавать презентации. 
У 5. Применять антивирусные средства защиты информации. 
У 6. Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 
документацией. 

У 7. Применять специализированное программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки банковской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями. 

У 8. Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства. 
У 9. Применять методы и средства защиты банковской информации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накоп-

ления информации. 
З 2.Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пе-

редачи данных, организацию межсетевого взаимодействия. 
З 3. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 
З 4. Технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет). 
З 5. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 
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З 6. Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения. 

З 7. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 
З 8. Направления автоматизации банковской деятельности. 
З 9. Назначение, принципы организации и эксплуатации банковских ин-

формационных систем. 
З 10. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопас-

ности. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать 

специалист банковского дела: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 
в том числе:  

Лабораторные занятия 32 
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консульта-
ции) 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 14 
Формы промежуточной аттестации— зачет 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 
в том числе:  

Лекции, уроки 4 
Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 40 
Формы промежуточной аттестации —зачет 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Современные информационные технологии в банковском деле 
Тема 1.1. Понятие 
информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 3 

1 
Понятие информационной технологии и ее 
свойства. Автоматизированные информацион-
ные технологии. Эволюция ИТ. Роль ИТ в раз-
витии банковского дела и общества. 
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Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 1.2. Банков-
ские информаци-
онные системы. 

Содержание учебного материала 3 

1 

Классификация программного обеспечения. 
Назначение и принципы использования систем-
ного и прикладного программного обеспечения. 
Правовые основы использования программного 
обеспечения. Основные понятия автоматизиро-
ванной обработки информации. Направления 
автоматизации банковской деятельности. 
Назначение, принципы организации и эксплуа-
тации банковских информационных систем. 
Примеры Банковских информационных систем. 
Автоматизированные системы делопроизвод-
ства. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 1.3. Компью-
терные сети и Ин-
тернет в банков-
ской деятельности.

Содержание учебного материала 3 

1 

Технология компьютерных сетей. Классифика-
ция компьютерных сетей. Топологии сети. Ин-
тегрированные информационные системы. Ви-
ды информационно-технологической архитек-
туры. 
Интернет. Сервисы интернета.  
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 1.4. Защита 
банковской ин-
формации, анти-
вирусная защита. 

Содержание учебного материала 3 

1 
Виды угроз банковской информации. Способы 
защиты банковской информации. Методы и 
средства защиты банковской информации. За-
щита банковской информации от вирусов. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
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та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Раздел 2. Справочно-правовые системы (СПС): КонсультантПлюс и Гарант. Интерфейс СПС.
Тема 2.1. Техноло-
гии поиска доку-
мента в СПС. Кар-
точка поиска. 

Содержание учебного материала 3 

2 

Рассмотрение различных технологий поиска 
документов в информационной базе: быстрый 
поиск, карточка поиска. Закладки найденных 
ранее документов: обновление, редактирование. 
Бланки документов. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем, выполнение упражнений по заданию пре-
подавателя. 

Тема 2.2. Кон-
текстный поиск. 
Правовой навига-
тор. Кодексы. Ра-
бота со списком 
найденных доку-

ментов. 

Содержание учебного материала 3 

2 

Поиск документов. Контекстный поиск. Поиск в 
найденных документах. Редакции документов и 
пояснения к статьям. Обзор изменений найден-
ного документа. Оглавление документа. Поста-
новка документа на контроль. Связи между до-
кументами. Сохранение найденного документа 
в различных форматах. Обзоры законодатель-
ства, пресса и книги. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем, выполнение упражнений по заданию пре-
подавателя. 

Раздел 3. Работа с документами в MS Office. 
Тема 3.1. Форма-
тирование текста. 

Содержание учебного материала 3 

3 
Основные правила набора и форматирования 
текста. Поиск и замена. Формат шрифта, абзаца. 
Оформление содержания документа, разрывы 
страницы и раздела. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 3.2. Списки и 
работа с ними. 

Вставка объектов.

Содержание учебного материала 3 

3 Виды списков, их грамотное оформление. Фор-
матирование и сортировка. Вставка объектов: 
фото, графических примитивов, таблиц, диа-
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грамм (в том числе, построенных в среде MS 
Excel). 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 3.3. Простые 
и составные усло-
вия. Решение за-
дач с применением 
функции "Если". 

Содержание учебного материала 3 

3 
Простые условия в решении задач. Составные 
условия и логические связки: И, ИЛИ, НЕ и их 
использование. Вложенные условия. Примеры 
решения задач на условия. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем, решение задач по заданию преподавателя. 

Тема 3.4. Функции 
прогнозирования 
MS Excel и работа 
с ними. Основные 
понятия и этапы 

работы. 

Содержание учебного материала 3 

3 

Аппроксимация экспериментальных данных. 
Особенности выбора типа подходящей аппрок-
симирующей функции: линейной, логарифми-
ческой, полиноминальной, степенной, экспо-
ненциальной. Линейная фильтрация. Линия 
тренда и её построение в электронных таблицах. 
Сайт Госкомстата России: http://www.grs.ru. 
Решение задач, основанных на реальных стати-
стических данных. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Тема 3.5. Анализ 
данных "А что ес-
ли…": Подбор па-
раметра. Исполь-
зование функции 
обратный счет. 

Содержание учебного материала 5 

3 

Выбор в нашей повседневной жизни. Условия 
выбора, его критерии и последствия. Функция 
«А что, если…»: применение, возможности и 
ограничения. 
Решение задачи о начислении заработной платы 
работнику с автоматическим изменением «сум-
мы начисления» в зависимости от заранее опре-
деленной «сумме к выдаче», используя инстру-
мент «подбор параметра». 
Лабораторные занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
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выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Тема 3.6. Решение 
задач с примене-
нием форматиро-
ванного отобра-
жения финансо-
вых результатов 
вычислений. 

Содержание учебного материала 5 

3 

Форматирование результатов вычислений: вы-
деление цветом, построение графиков по ис-
ходным данным. Размещение исходных и полу-
ченных данных на разных листах книги элек-
тронной таблицы и в разных книгах. 
Лабораторные занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Тема 3.7. Обрат-
ный счет и 

надстройка MS 
Excel «Поиск ре-

шения» 

Содержание учебного материала 3 

3 

Сходство и различие ранее рассмотренной 
функции обратный счет и надстройки «Поиск 
решения». Построение экономико-
математической модели. Понятие о целевой 
функции и ограничениях. Различные методы 
решения «транспортной задачи»: симплекс-
метод, графический метод. Использование 
надстройки «Поиск решения»: этапы решения, 
особенности работы надстройки. Примеры 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Тема 3.8. Создание 
презентаций в MS 

PowerPoint. 

Содержание учебного материала 3 

3 
Искусство создания презентаций. Типичные 
ошибки. Правила построения содержания и со-
здания формы. Основные правила выступления. 
Лабораторные занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (кон-
сультации) 

2 

 
Формы промежуточной аттестации — зачет - 

Всего: 48 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 



 
 

10

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Современные информационные технологии в банковском деле 
Тема 1.1. Понятие 
информационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 3 

1 
Понятие информационной технологии и ее 
свойства. Автоматизированные информацион-
ные технологии. Эволюция ИТ. Роль ИТ в раз-
витии банковского дела и общества. 
Лекции, уроки 1  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 1.2. Банков-
ские информаци-
онные системы. 

Содержание учебного материала 3 

1 

Классификация программного обеспечения. 
Назначение и принципы использования систем-
ного и прикладного программного обеспечения. 
Правовые основы использования программного 
обеспечения. Основные понятия автоматизиро-
ванной обработки информации. Направления 
автоматизации банковской деятельности. 
Назначение, принципы организации и эксплуа-
тации банковских информационных систем. 
Примеры Банковских информационных систем. 
Автоматизированные системы делопроизвод-
ства. 
Лекции, уроки 1  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 1.3. Компью- Содержание учебного материала 3 1 
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терные сети и Ин-
тернет в банков-
ской деятельности.

Технология компьютерных сетей. Классифика-
ция компьютерных сетей. Топологии сети. Ин-
тегрированные информационные системы. Ви-
ды информационно-технологической архитек-
туры. Интернет. 
Сервисы интернета. Электронная почта. 

Лекции, уроки 1  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 1.4. Защита 
банковской ин-
формации, анти-
вирусная защита. 

Содержание учебного материала 3 

1 
Виды угроз банковской информации. Способы 
защиты банковской информации. Методы и 
средства защиты банковской информации. За-
щита банковской информации от вирусов. 
Лекции, уроки 1  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Раздел 2. Справочно-правовые системы (СПС): КонсультантПлюс и Гарант. Интерфейс СПС.
Тема 2.1. Техноло-
гии поиска доку-
мента в СПС. Кар-
точка поиска. 

Содержание учебного материала 2,5 

2 

Рассмотрение различных технологий поиска 
документов в информационной базе: быстрый 
поиск, карточка поиска. Закладки найденных 
ранее документов: обновление, редактирование. 
Бланки документов. 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем, выполнение упражнений по заданию пре-
подавателя. 

Тема 2.2. Кон-
текстный поиск. 
Правовой навига-
тор. Кодексы. Ра-
бота со списком 
найденных доку-

ментов. 

Содержание учебного материала 2,5 

2 

Поиск документов. Контекстный поиск. Поиск в 
найденных документах. Редакции документов и 
пояснения к статьям. Обзор изменений найден-
ного документа. Оглавление документа. Поста-
новка документа на контроль. Связи между до-
кументами. Сохранение найденного документа 
в различных форматах. Обзоры законодатель-
ства, пресса и книги. 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 2  



 
 

12

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем, выполнение упражнений по заданию пре-
подавателя. 

Раздел 3. Работа с документами в MS Office. 
Тема 3.1. Форма-
тирование текста. 

Содержание учебного материала 2,5 

3 
Основные правила набора и форматирования 
текста. Поиск и замена. Формат шрифта, абзаца. 
Оформление содержания документа, разрывы 
страницы и раздела. 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 3.2. Списки и 
работа с ними. 

Вставка объектов.

Содержание учебного материала 2,5 

3 

Виды списков, их грамотное оформление. Фор-
матирование и сортировка. Вставка объектов: 
фото, графических примитивов, таблиц, диа-
грамм (в том числе, построенных в среде MSEx-
cel). 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем. 

Тема 3.3. Простые 
и составные усло-
вия. Решение за-
дач с применением 
функции "Если". 

Содержание учебного материала 4 

3 
Простые условия в решении задач. Составные 
условия и логические связки: И, ИЛИ, НЕ и их 
использование. Вложенные условия. Примеры 
решения задач на условия. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка рефера-
та/доклада на одну из заданных преподавателем 
тем, решение задач по заданию преподавателя. 

Тема 3.4. Функции 
прогнозирования 
MSExcel и работа 
с ними. Основные 
понятия и этапы 

работы. 

Содержание учебного материала 4 

3 

Аппроксимация экспериментальных данных. 
Особенности выбора типа подходящей аппрок-
симирующей функции: линейной, логарифми-
ческой, полиноминальной, степенной, экспо-
ненциальной. Линейная фильтрация. Линия 
тренда и её построение в электронных таблицах. 
Сайт Госкомстата России: http://www.grs.ru. 
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Решение задач, основанных на реальных стати-
стических данных. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Тема 3.5. Анализ 
данных "А что ес-
ли…": Подбор па-
раметра. Исполь-
зование функции 
обратный счет. 

Содержание учебного материала 4,5 

3 

Выбор в нашей повседневной жизни. Условия 
выбора, его критерии и последствия. Функция 
«А что, если…»: применение, возможности и 
ограничения. 
Решение задачи о начислении заработной платы 
работнику с автоматическим изменением «сум-
мы начисления» в зависимости от заранее опре-
деленной «сумме к выдаче», используя инстру-
мент «подбор параметра». 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Тема 3.6. Решение 
задач с примене-
нием форматиро-
ванного отобра-
жения финансо-
вых результатов 
вычислений. 

Содержание учебного материала 4,5 

3 

Форматирование результатов вычислений: вы-
деление цветом, построение графиков по ис-
ходным данным. Размещение исходных и полу-
ченных данных на разных листах книги элек-
тронной таблицы и в разных книгах. 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Тема 3.7. Обрат-
ный счет и 
надстройка 

MSExcel «Поиск 
решения» 

Содержание учебного материала 4,5 

3 

Сходство и различие ранее рассмотренной 
функции обратный счет и надстройки «Поиск 
решения». Построение экономико-
математической модели. Понятие о целевой 
функции и ограничениях. Различные методы 
решения «транспортной задачи»: симплекс-
метод, графический метод. Использование 
надстройки «Поиск решения»: этапы решения, 
особенности работы надстройки. Примеры 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 
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Тема 3.8. Создание 
презентаций в MS 

PowerPoint. 

Содержание учебного материала 4,5 

3 
Искусство создания презентаций. Типичные 
ошибки. Правила построения содержания и со-
здания формы. Основные правила выступления. 
Лабораторные занятия 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, решение задач по 
заданию преподавателя. 

Формы промежуточной аттестации — зачет - 
Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории Ин-

формационных технологий.  
Оборудование лаборатории: тематические стенды; стол преподаватель-

ский; стул преподавательский; компьютеры, стол овальный; подставки под 
ноги; подставки под компьютеры; стулья компьютерные; стулья мягкие; иони-
затор; коммутатор; сплит-система; проектор; интерактивная доска 

Технические средства обучения компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант Плюс; автоматизированная 
банковская система "Управление кредитной организацией"). 

 
 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 
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Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяют-
ся следующие образовательные технологии: 

5.2.1. проектная; 
5.2.2. информационная. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
Учебное пособие / Е.Л. Федотова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. –- 
368 с. (электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / 
В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 416 с. (элек-
тронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности»: 
www.intuit.ru/studies/courses, режим доступа: свободный 

2. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 
Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»: 
www.megabook.ru, режим доступа: свободный 

3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии»: www.ict.edu.ru, режим доступа: свободный 

4. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образова-
ния»: www.digital-edu.ru, режим доступа: свободный 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федера-
ции: www.window.edu.ru, режим доступа: свободный 

6. Сайт Госкомстата России: www.grs.ru, режим доступа: свободный 



 
 

16

 

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Понятие 
информационных 
технологий. 

1 У 1, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.2. Банковские 
информационные 
системы. 

1 У 1, У 7, У 8, 
З 1, З 3, З 6, З 8, 

З 9 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.3. 
Компьютерные сети 
и Интернет в 
банковской 
деятельности. 

1 У 1, У 5, У 9, 
З 1, З 2, З 4, З 5, 

З 10 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.4. Защита 
банковской 
информации, 
антивирусная 
защита. 

1 У 5, У 9, З 5, 
З 10 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. 
Технологии поиска 
документа в СПС. 
Карточка поиска. 

2 У 1, У 6, З 1, З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, вы-
полнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 2.2. 
Контекстный поиск. 
Правовой навигатор. 
Кодексы. Работа со 
списком найденных 
документов. 

2 У 1, У 6, З 1, З 4 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 
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Тема 3.1. 
Форматирование 
текста. 

3 У 2, У 3, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.2. Списки и 
работа с ними. 
Вставка объектов. 

3 У 2, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.3. Простые и 
составные условия. 
Решение задач с 
применением 
функции "Если". 

3 У 2, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.4. Функции 
прогнозирования 
MSExcel и работа с 
ними. Основные 
понятия и этапы 
работы. 

3 У 2, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.5. Анализ 
данных "А что 
если…": Подбор 
параметра. 
Использование 
функции обратный 
счет. 

3 У 2, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.6. Решение 
задач с применением 
форматированного 
отображения 
финансовых 
результатов 
вычислений. 

3 У 2, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.7. Обратный 
счет и надстройка 
MS Excel «Поиск 
решения» 

3 У 2, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.8. Создание 
презентаций в MS 
PowerPoint. 

3 У 3, У 4, З 1, З 7 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
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Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Понятие 
информационных технологий. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.2. Банковские 
информационные системы. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.3. Компьютерные сети и 
Интернет в банковской 
деятельности. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся 

Тема 1.4. Защита банковской 
информации, антивирусная 
защита. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. Технологии поиска 
документа в СПС. Карточка 
поиска. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, вы-
полнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 2.2. Контекстный поиск. 
Правовой навигатор. Кодексы. 
Работа со списком найденных 
документов. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.1. Форматирование 
текста. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.2. Списки и работа с 
ними. Вставка объектов. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.3. Простые и составные 
условия. Решение задач с 
применением функции "Если". 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.4. Функции 
прогнозирования MSExcel и 
работа с ними. Основные 
понятия и этапы работы. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 
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Тема 3.5. Анализ данных "А что 
если…": Подбор параметра. 
Использование функции 
обратный счет. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.6. Решение задач с 
применением форматированного 
отображения финансовых 
результатов вычислений. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.7. Обратный счет и 
надстройка MSExcel «Поиск 
решения» 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

Тема 3.8. Создание презентаций 
в MS PowerPoint. 

ОК 2, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1 – 
ПК 1.6, ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, выполнение и 
защита лабораторных занятий 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1.Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
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– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
–грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
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– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


