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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(Адаптивные информационные технологии  

в профессиональной деятельности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: 

дисциплина ОП.09 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности)» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения инфор-

мации; 

- обрабатывать текстовую и графическую информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программ-

ного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с докумен-

тацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучае-

мыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства
1
; 

- применять методы и средства защиты банковской информации; 

- пользоваться справочно-правовыми системами и информационными ба-

зами данных; 

- оформлять документацию; 

- формировать отчетные документы; 

- вести документооборот; 

- применять современные средства связи, аппаратно-технические сред-

ства; 

- формировать и вести автоматизированную базу данных. 

                                                 
1
 дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пере-

дачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

- технологию поиска информации в Интернете; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации банковской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации банковских инфор-

мационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 

- справочные и информационные системы в сфере права, бухгалтерского 

учета; 

- методы эффективной деловой коммуникации; 

- программные средства автоматизации офисной деятельности. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Общий объем программы 60 часов, в том числе: 

по очной форме обучения: 

– объем работы во взаимодействии с преподавателем – 60 часов; 

 

по заочной форме обучения: 

– самостоятельная работа – 40 часов; 

– объем работы во взаимодействии с преподавателем – 20 часов. 

 

 

          

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме обу-

чения 

по заочной 

форме обу-

чения 

Общий объем рабочей программы учебной дисци-

плины 

60 60 

в том числе:   

     лекции  10 2 

     практические занятия 38 12 

     лабораторные работы 4  

Самостоятельная работа   40 

в том числе:   

изучение основной и дополнительной литературы 

работа с образовательными информационными ре-

сурсами 

выполнение практических заданий  

ознакомление с нормативными документами 

  

4 

 

10 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности)» 

(очная форма обучения) 
   

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии в автома-

тизированной обра-

ботке финансовой 

информации 

 

38 

 

 

Тема 1.1 Основы 

работы с компьюте-

ром и  офисной тех-

никой 
 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 

1 Введение. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Основные понятия автоматизированной обработки информации. Поня-

тие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Возможности исполь-

зования ИКТ в профессиональной деятельности.  

2 Компьютер как техническое устройство обработки финансовой информации. Назна-

чение, состав, основные характеристики компьютера. Системное и прикладное про-

граммное обеспечение. 
 

Тема 1.2  

Информационные 

технологии в обра-

ботке финансовой 

информации 

Практические занятия  

 

26 

 
1 Деловой текстовый документ. Использование стилей, шаблонов. 

2 Редактирование и оформление делового текстового документа. Рассылка документов. 

3 Внедрение в документ графических объектов. 

4 Таблицы в текстовых документах. Использование деловой графики в текстовом про-

цессоре. 

5 Проектирование    и    заполнение    табличного    документа.  Расчет показателей.   

6 Создание    и копирование формул. Применение стандартных функций. 

7 Деловая графика в табличном процессоре. 

8 Создание сводных таблиц и промежуточных итогов. Консолидация данных.   



9 Фильтрация информации. Создание документа сложной структуры.   

10 Автоматизация финансовых расчѐтов в системе электронных таблиц. 

11 Построение базы данных по заданной структуре. Поиск, сортировка информации. 

Формирование запросов, отчѐтов. 

12 Использование СУБД для решения задач по специальности. 

13 MS PowerPoint.  Создание презентаций. Использование мультимедийных эффектов.  
 

Тема 1.3  

Применение элек-

тронных коммуника-

ций в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

1 
1 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей.  

Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности.  

2 Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Документо-

оборот. Электронный документ. Цифровая подпись. Организация работы с элек-

тронной почтой. 
Лабораторное занятие 2  

1 Организация поиска информации в сети Интернет.  
Самостоятельная работа обучающихся № 1  

Работа с образовательными информационными ресурсами  

Тема 1.4 

Методы и средства 

защиты банковской 

информации 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

2 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения. Правовое регулирование в области защиты информации. Антивирусные 

средства защиты информации 
Практическое занятие  

2 

 
14 Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств антиви-

русной защиты информации. 
Самостоятельная работа обучающихся № 2   

Ознакомление с нормативными документами   



Раздел 2. Информа-

ционные системы 

автоматизации в 

профессиональной 

деятельности 

 

14 

 

Тема 2.1. Автомати-

зация банковской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 1 Основные понятия (система, информационная система). Классификация ИС. Этапы 

развития ИС. Направления автоматизации банковской деятельности. Назначение, 

принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем, их срав-

нительная характеристика. 
Самостоятельная работа обучающихся № 3   

Работа с образовательными информационными ресурсами 

Тема 2.2. Справоч-

но-правовые систе-

мы (СПС). 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Понятие СПС. Поисковые возможности.  
Лабораторное занятие 2  

2 Организация поиска информации в СПС. 
Практическое занятие 2 

15 Поиск информации в справочно-правовых системах. Работа с содержимым доку-

ментов.                
 

Тема 2.3 

Информационные 

системы автомати-

зации бухгалтер-

ской деятельности. 

Практические занятия  

8 16 Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Освое-

ние структуры и интерфейса специализированного программного обеспечения. Кон-

текстная помощь. 

17 Практическая работа в среде специализированного программного обеспечения. Ра-

бота со справочниками. Ввод информации. 

18 Учет приобретения и реализации товаров. 

19 Формирование отчетов. Кассовые и банковские операции. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 

Всего: 60 
Для характеристики уровня освоения 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) 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности)» 

(заочная форма обучения) 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии в автома-

тизированной обра-

ботке финансовой 

информации 

 

37 

 

 

Тема 1.1 Основы 

работы с компьюте-

ром и  офисной тех-

никой 
 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 1 Введение. Возможности использования информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Назначение, состав, основные ха-

рактеристики компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. 
Самостоятельная работа обучающихся – изучение литературы по теме  

4 

 

1 Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информа-

ции. Основные понятия автоматизированной обработки информации. Понятие ИКТ.  

2 Компьютер как техническое устройство обработки финансовой информации. 
 

Тема 1.2  

Информационные 

технологии в обра-

ботке финансовой 

информации 

Практические занятия  

 

6 

1 Редактирование и оформление делового текстового документа. Внедрение в документ 

графических объектов. Таблицы в текстовых документах. 

2 Проектирование    и    заполнение    табличного    документа.  Расчет показателей.  

 Создание    и копирование формул. Применение стандартных функций. Деловая гра-

фика в табличном процессоре. Фильтрация информации. 

3 Построение базы данных по заданной структуре. Поиск, сортировка информации. 

Формирование запросов, отчѐтов. 

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение практических заданий   



3 Создание делового текстового документа. Использование стилей, шаблонов. Рассылка 

документов. Использование деловой графики в текстовом процессоре. 

10 

4 Создание документа сложной структуры. Создание сводных таблиц и промежуточ-

ных итогов в системе электронных таблиц. Консолидация данных.   

5 Выполнение финансовых расчѐтов в системе электронных таблиц. 

6 Решение задач по специальности с использованием СУБД. 

7 Создание презентаций в MS PowerPoint. Использование мультимедийных эффектов. 
 

Тема 1.3  

Применение элек-

тронных коммуника-

ций в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Практическая работа  

1 4 Основные компоненты компьютерных сетей.  Применение электронных коммуника-

ций в профессиональной деятельности.  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

6 8 Изучение литературы по теме:  Принципы пакетной передачи данных, организация 

межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобальных сетей 

9 Изучение литературы по теме:  Автоматизированные системы делопроизводства, их 

виды и функции. Документооборот. Электронный документ. Цифровая подпись. Ор-

ганизация работы с электронной почтой. 

10 Организация поиска информации в сети Интернет. Работа с образовательными ин-

формационными ресурсами. 

Тема 1.4 

Методы и средства 

защиты банковской 

информации 

Самостоятельная работа обучающихся   

8 11 Изучение литературы по теме:  Основные угрозы и методы обеспечения информаци-

онной безопасности. Принципы защиты информации от несанкционированного до-

ступа. 

12 Изучение литературы по теме:  Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. Правовое регулирование в области защиты 

информации. Антивирусные средства защиты информации 

13 Изучение литературы по теме:  Организация защиты документов электронного офиса. 

Применение средств антивирусной защиты информации. 

14 Ознакомление с нормативными документами  



Раздел 2. Информа-

ционные системы 

автоматизации в 

профессиональной 

деятельности 

 

17 

 

Тема 2.1. Автомати-

зация банковской 

деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
14 Изучение литературы по теме:  Основные понятия (система, информационная си-

стема). Классификация ИС. Этапы развития ИС.  

15 Изучение литературы по теме:  Направления автоматизации банковской деятельно-

сти. 

16 Изучение литературы по теме:  Назначение, принципы организации и эксплуатации 

банковских информационных систем, их сравнительная характеристика. 

17 Работа с образовательными информационными ресурсами 

Тема 2.2. Справоч-

но-правовые систе-

мы (СПС). 

Практическое занятие 1 

4 Организация поиска информации в СПС. Поиск информации в справочно-правовых 

системах. Работа с содержимым документов.                
Самостоятельная работа обучающихся 2 

18 Изучение литературы по теме:  Понятие СПС. Поисковые возможности. 
 

Тема 2.3 

Информационные 

системы автомати-

зации бухгалтер-

ской деятельности. 

Практические занятия  

4 5 Практическая работа в среде специализированного программного обеспечения. Ра-

бота со справочниками. Ввод информации. 

6 Учет приобретения и реализации товаров. Формирование отчетов. Кассовые и бан-

ковские операции. 
Самостоятельная работа обучающихся – изучение литературы по теме 2 

19 Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Освое-

ние структуры и интерфейса специализированного программного обеспечения. Кон-

текстная помощь. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 

Всего: 60 
Для характеристики уровня освоения 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебной лаборатории информатики и ЭВМ.  

 

Оборудование учебной лаборатории:  

- автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- телекоммуникационное оборудование. 

 

Технические средства обучения:  

- демонстрационный монитор; 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер для преподавателя; 

- сканер; 

- принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие для студентов учреждений СПО. - М., 

2016. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности. - М., ИЦ «Академия», 2015. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности - М., издательство «КноРус», 2015. 
 
Дополнительные источники: 

1. Учебник для СПО «Информатика для экономистов» под ред. В. П. По-

лякова, М., Юрайт, 2017. 

2. Учебное пособие для СПО «Информатика для экономистов. Практи-

кум» под ред. В. П. Полякова, М., Юрайт, 2017.  

3. Мельников В.П. Информационная безопасность - М., издательство 

«КноРус», 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 
Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 
Портал «Сеть творческих учителей»  - Режим доступа: http://it-n.ru. 
Портал «ИКТ в образовании»  - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. 
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

Режим доступа: http://files.school-collection.edu.ru. 
Портал «Открытый класс» - Режим доступа: http://www.openclass.ru. 

http://it-n.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, тестирования, выполнения внеаудиторных самостоятельных ра-

бот, по результатам экзамена. 

Очная форма обучения 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь: 

Формы контроля обучения:  

 

– использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 5, 11 – 13, 15, лабораторных 

работ № 1, 2, внеаудиторных самостоятель-

ных работ № 1-3 

– обрабатывать текстовую и графическую 

информацию; 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 1 - 3, 7,  13 

– использовать деловую графику и мульти-

медиа-информацию; 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 4, 7, 13 

– создавать презентации; 
анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 13 

– применять антивирусные средства защиты 

информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 14 

– читать (интерпретировать) интерфейс спе-

циализированного программного обеспе-

чения, находить контекстную помощь, ра-

ботать с документацией; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 16 - 19 

– применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки банковской информации 

в соответствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

устный опрос, анализ результатов выпол-

нения практической работы № 19 

– пользоваться автоматизированными си-

стемами делопроизводства; 

устный опрос 

– применять методы и средства защиты бан-

ковской информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 14 

– пользоваться справочно-правовыми си-

стемами и информационными базами 

данных; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 15,  лабораторной работы № 

2 

– оформлять документацию;   

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 1, 2, 11, 19 

– формировать отчетные документы;  

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 11, 12, 19 

– вести документооборот; устный опрос, компьютерное тестирование  

– применять современные средства связи, 

аппаратно-технические средства; 

устный опрос, компьютерное тестирование 



– формировать и вести автоматизирован-

ную базу данных. 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 11, 12, 16 - 19 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 
 

– основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления инфор-

мации;  

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 1 - 3, 5 - 7, 9, 11 - 13 

– основные компоненты компьютерных се-

тей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения;  

устный опрос, компьютерное тестирование 

– технологию поиска информации в Интер-

нете; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения лаборатор-

ной работы № 1, внеаудиторных самостоя-

тельных работ № 1, 3 

– принципы защиты информации от несанк-

ционированного доступа; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– правовые аспекты использования инфор-

мационных технологий и программного 

обеспечения; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 2 

– основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– направления автоматизации банковской 

деятельности; 

устный опрос, компьютерное тестирование. 

анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 3 

– назначение, принципы организации и экс-

плуатации банковских информационных 

систем; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 3 

– основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– справочные и информационные системы в 

сфере права, бухгалтерского учета; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 15 – 19, лабораторной работы 

№ 2 

– методы эффективной деловой коммуни-

кации; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 2 

– программные средства автоматизации 

офисной деятельности. 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 1 – 9, 11 – 13  

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь: 

Формы контроля обучения:  

 

– использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации; 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 2 – 4,  внеаудиторных само-

стоятельных работ № 6, 7, 10, 14, 17 

– обрабатывать текстовую и графическую 

информацию; 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 1, внеаудиторных самостоя-

тельных работ № 3, 7 

– использовать деловую графику и мульти-

медиа-информацию; 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 2, внеаудиторных самостоя-

тельных работ № 3, 7  

– создавать презентации; 
анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 7 

– применять антивирусные средства защиты 

информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование         

– читать (интерпретировать) интерфейс спе-

циализированного программного обеспе-

чения, находить контекстную помощь, ра-

ботать с документацией; 

устный опрос, компьютерное тестирование,  

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 5, 6 

– применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки банковской информации 

в соответствии с изучаемыми профессио-

нальными модулями; 

устный опрос, анализ результатов выпол-

нения практической работы № 6 

– пользоваться автоматизированными си-

стемами делопроизводства; 

устный опрос 

– применять методы и средства защиты бан-

ковской информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование  

– пользоваться справочно-правовыми си-

стемами и информационными базами 

данных; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 4  

– оформлять документацию;   

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 1, 3, 6, внеаудиторной само-

стоятельной работы № 3 

– формировать отчетные документы;  

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 3, 6, внеаудиторной самосто-

ятельной работы № 6 

– вести документооборот; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 4 

 

– применять современные средства связи, 

аппаратно-технические средства; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 4 

– формировать и вести автоматизирован-

ную базу данных. 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 3, 5, 6, внеаудиторной само-

стоятельной работы № 6 



В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 
 

– основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления инфор-

мации;  

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 1 - 3, внеаудиторных само-

стоятельных работ № 3, 6, 7 

– основные компоненты компьютерных се-

тей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ской работы № 4 

– назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения;  

устный опрос, компьютерное тестирование  

– технологию поиска информации в Интер-

нете; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения внеауди-

торных самостоятельных работ № 10, 17 

– принципы защиты информации от несанк-

ционированного доступа; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– правовые аспекты использования инфор-

мационных технологий и программного 

обеспечения; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 14 

– основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– направления автоматизации банковской 

деятельности; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 17 

– назначение, принципы организации и экс-

плуатации банковских информационных 

систем; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 17 

– основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; 

устный опрос, компьютерное тестирование 

– справочные и информационные системы в 

сфере права, бухгалтерского учета; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 4 - 6 

– методы эффективной деловой коммуни-

кации; 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения внеауди-

торной самостоятельной работы № 3 

– программные средства автоматизации 

офисной деятельности. 

устный опрос, компьютерное тестирование, 

анализ результатов выполнения практиче-

ских работ № 1 – 3, внеаудиторных само-

стоятельных работ № 3, 4, 7 

 
 

 
 

 


