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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.07
Банковское дело
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» принадлежит к
математическому и общему естественнонаучному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- 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;
- Применять современные программные продукты (1С: АБС)
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;
- 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
- Программные продукты, позволяющие производить аналитические контрольные
процедуры
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 80 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа;
самостоятельной работы студента 26 часов.
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной
дисциплины:
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми,
устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
практические занятия
40
Самостоятельная работа студента (всего)
26
в том числе:
Работа над рефератом
6
Домашняя работа
20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Раздел 1. Информация и информационные технологии
Тема 1.1.
Информационные
технологии и системы

Тема 1.2. Технологии
сбора, хранения,
обработки передачи и
представления
информации.
Телекоммуникационные
технологии

Содержание учебного материала
Предмет, место и назначение дисциплины информационные технологии, ее связь с другими
дисциплинами.
Понятие информационной технологии, этапы развития, особенности использования в
экономической профессиональной сфере. Методы, свойства и эффективность применения.
Самостоятельная работа студентов
Работа с основной и дополнительной информацией. Поиск информации в Интернете.
Содержание учебного материала
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Информатизация общества, развитие вычислительной техники и компьютерных сетей.
Телекоммуникационные технологии: история и тенденции их развития в сфере
профессиональной деятельности. Типы коммуникаций. Эффективность применения
телекоммуникационных технологий.
Самостоятельная работа студентов
Работа с основной и дополнительной информацией. Поиск информации в Интернете.

Раздел 2. Компоненты информационных технологий
Тема 2.1. Технические
средства
информационных
технологий, структура
вычислительных систем
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Содержание учебного материала
Типы компьютеров. Конфигурации персональных компьютеров.
Внутренняя архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип построения
компьютера.
Виды памяти. Устройства для хранения информации.
Периферийные устройства компьютера
Самостоятельная работа студентов
Работа с основной и дополнительной информацией. Поиск информации в Интернете.
Знакомство с другими периферийными устройствами компьютера, принципы работы и
назначение. Найти в интернет информацию о современных USB-накопителях информации.

Объем часов
Обяз.
Самост
Ауд.
работа
Нагр.
3
4

4

Уровень
освоения
5

2
1

2
1
1
1
1
1

2

1

6

3
1
1

2

1
1
1
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Наименование разделов
и тем
Тема 2.2
Программное
обеспечение
информационных
технологий

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Содержание учебного материала
Структура программного обеспечения ПК
Системное программное обеспечение.
Операционные системы
Прикладное программное обеспечение
Практические занятия
1. Общая структура ОС Windows. Файловые системы Windows.
2. Свойства операционной системы Windows.
Самостоятельная работа студентов
Работа с основной и дополнительной информацией.
Составить схему «Структура программного обеспечения»

Раздел 3. Сетевые информационные технологии
Тема 3.1.
Локальные и отраслевые
сети

Тема 3.2.
Глобальные
компьютерные сети

Содержание учебного материала
Компьютерные сети: определение и назначение, основные компоненты, классификация,
топология сети.
Локальные и отраслевые сети, используемые в сфере профессиональной деятельности (в
экономической сфере).
Практические занятия
Организация передачи данных в локальных вычислительных сетях. Совместное использование
ресурсов сети.
Самостоятельная работа студентов
Работа с основной и дополнительной информацией.
Найти в Интернете информацию о беспроводных локальных сетях
Содержание учебного материала
Глобальная компьютерная сеть. Современная структура сети Интернет.
Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия.
Основные сервисы интернета.
Электронная коммерция в Интернет.
Практические занятия
1. Организации коллективной деятельности в глобальных сетях: электронная почта, чат,
видеоконференция, интернет-телефония.
2. Организация поиска в сети Интернет.

Объем часов
Обяз.
Самост
Ауд.
работа
Нагр.

Уровень
освоения

1
2
2
2

4

2

2

10

5
1

4
2

2

2

1
1
2
1

6

6
8

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Самостоятельная работа студентов
Работа на компьютере: в сети Интернет. Поиск профессиональной информации, работа с
электронной почтой и другими сервисами Интернета. Поиск информации для реферата по
предложенной теме.

Раздел 4. Прикладное и специализированное программное обеспечение информационных технологий

Обработка текстовой информации
Тема 4.1.
Прикладное программное Обработка экономической и статистической информации с помощью электронных таблиц
обеспечение
Подготовка компьютерных презентаций
Практические занятия
1. ИТ в банковской сфере базе Microsoft Office: обработка документов средствами текстового
редактора Microsoft Word.
2. ИТ в банковской сфере на базе Microsoft Office: технологии обработки данных в
электронных таблицах Microsoft Excel.
3. ИТ в банковской сфере на базе Microsoft Office: использование деловой графики в
электронных таблицах Microsoft Excel.
4. ИТ в банковской сфере на базе Microsoft Office: Мультимедийные технологии. Создание
мультимедийных презентаций средствами Microsoft PowerPoint.
Самостоятельная работа студентов
Работа на компьютере: оформление документов средствами пакета Microsoft Office по
специальности.
Реферат на предложенную тему. Форматирование многостраничного документа средствами
Microsoft Office
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Автоматизированные
Основные понятия и структура автоматизированных информационных систем
информационные
Направления автоматизации бухгалтерской деятельности
системы
Назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем.
Автоматизированное рабочее место: определение, область применения, принципы построения,
виды обеспечения.
Современные средства оргтехники.
Практические занятия
1. Знакомство с автоматизированными системами делопроизводства.
2. Организация работы с оргтехникой в профессиональной деятельности.

Объем часов
Обяз.
Самост
Ауд.
работа
Нагр.

Уровень
освоения

3

28

14
2
2
2

16

16

8

4
1
1
1
2
2
2
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Наименование разделов
и тем

Тема 4.3.
Специализированное
программное
обеспечение

Тема 4.4. Справочноправовые
информационные
системы

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Самостоятельная работа студентов
Работа на компьютере: в сети Интернет. Поиск профессиональной информации об банковских
информационных системах. Ответы на вопросы.
Содержание учебного материала
Виды специализированного программного обеспечения в банковской деятельности.
Сбор, хранение и обработка банковской информации.
Практические занятия
1. Интерфейс специализированного программного обеспечения на примере программы 1С:
Автоматизированные банковские системы.
2. Регистрация первичной банковской документации в системе 1С: АБС.
Самостоятельная работа студентов
Работа на компьютере в системе 1С: АБС. Регистрация банковской документации.
Содержание учебного материала
Обзор компьютерных справочно-правовых систем (СПС). Основы организации поиска
документов в СПС. Принципы выбора СПС.
Практические занятия
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «Гарант»
Самостоятельная работа студентов
Работа на компьютере в системе «Консультант Плюс», поиск нормативной банковской
документации.

Раздел 5. Информационная безопасность и защита данных
Тема 5.1.
Информационноправовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала
Информация как объект защиты. Источники угроз и способы нарушения информационной
безопасности. Методы защиты информации.
Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения.
Самостоятельная работа студентов
Работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в Интернете, ответы на
вопросы

Объем часов
Обяз.
Самост
Ауд.
работа
Нагр.

Уровень
освоения

2

6
1
2
6
2
2
2

2
2

6

2

2
1
1
1
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Наименование разделов
и тем
Тема 5.2.
Аспекты практической
компьютерной
безопасности

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Содержание учебного материала
Возможности защиты информации в Windows и в приложениях Microsoft Office. Защита
информации в сетях. Шифрование. Электронная цифровая подпись. Биометрические средства
защиты. Архивирование информации как средство защиты. Антивирусные средства защиты.
Методы и средства защиты бухгалтерской информации. Принципы защиты от
несанкционированного доступа.
Практические занятия
1. Защита информации средствами операционной системы.
2. Программное обеспечение для защиты электронных документов от несанкционированного
копирования.
1. Архивирование информации и настройки антивирусных программы.
Самостоятельная работа студентов
Работа с основной и дополнительной литературой, поиск информации в Интернете, ответы на
вопросы
Всего:
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).

Объем часов
Обяз.
Самост
Ауд.
работа
Нагр.

Уровень
освоения

4
2

1

4

1

54

26
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Информационные
технологи».
Оборудование учебного кабинета:
- 12 посадочных мест оборудованных ПК
- 28 посадочных мест;
- рабочее место преподавателя;
- комплект мультимедиа презентаций «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
- комплекты для практических работ «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»;
- комплект оборудования для изучения темы «Технические средства информационных
технологий, структура вычислительных систем»;
Технические средства обучения:
- 13 компьютеров с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа-проектор;
- принтер;
- сканер;
- локальная сеть.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов
Основные источники:
1. Лесничая И.Г., Миссинг И.В., Романова Ю.Д., Шестаков В.И. Информатика и
информационные технологии. Учебное пособие. 2-ое издание – М.: Изд-во Эксмо, 2007
2. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. Ч1: Основы информатики и
информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 320 с.
3. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. Ч2: Основы информатики и
информационных технологий. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 336 с.
Дополнительные источники:
1. 1С:АБС. Электронное пособие
2. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: Бухгалтерия 8, 2 изд.- СПб,
2012;
3. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: Бухгалтерия 8:
Практическое пособие. 3-е изд.: перераб. и дораб. – М.: ООО «1С-Паблишинг»; СПб.: Питер
2012 – 592 с.: ил.
4. Тихонова И.В. 1С: Бухгалтерия 8.3: лабораторный практикум по учету [Электронный
ресурс]: учеб. пособие – Иркутск: Изд-во БГУ, 2015.-101 с.
5. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети и интернет. Учебное пособие/Ростов
н/Д: Феникс, 2007
Интернет-ресурсы:
1. http://acherepanovael.wixsite.com/acherepanovael
2. https://its.1c.ru/
3. https://burg.1cbit.ru
4. http://www.1c.ru/
5. http://studpractice96.bitrix24.ru
6. http://www.consultant.ru
7. http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный образовательный портал;
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Знания:
основные методы и средства обработки, хранения, передачи Тестирование.
и накопления информации
основные компоненты компьютерных сетей, принципы
Тестирование.
Оценка
выполнения
пакетной передачи данных, организацию межсетевого
практических работ.
взаимодействия
назначение и принципы использования системного и
Тестирование.
прикладного программного обеспечения
технологию поиска информации в сети Интернет
Выполнение индивидуальных заданий.
Оценка на практических занятиях.
принципы защиты информации от несанкционированного
Тестирование.
доступа
правовые аспекты использования информационных
Тестирование.
технологий и программного обеспечения
основные понятия автоматизированной обработки
Тестирование.
информации
направления автоматизации банковской деятельности
Наблюдение
и
оценка
выполнения
практических работ.
назначение, принципы организации и эксплуатации
Тестирование.
банковских информационных систем
основные угрозы и методы обеспечения информационной
Тестирование.
безопасности
Наблюдение
и
оценка
выполнения
Программные продукты, позволяющие производить
практических
работ.
аналитические контрольные процедуры
Умения:
использовать информационные ресурсы для поиска и
Наблюдение и оценка на практическом
хранения информации
занятии.
обрабатывать текстовую и табличную информацию
Защита практических работ.
Оценка выполнения практических работ.
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию Тестирование.
Оценка
выполнения
практических работ.
создавать презентации
Выполнение индивидуальных проектных
заданий.
Оценка выполнения практических работ.
применять антивирусные средства защиты информации
Выполнение индивидуальных заданий.
Тестирование.
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного
Выполнение индивидуальных заданий.
программного обеспечения, находить контекстную помощь, Оценка выполнения практических работ.
работать с документацией
применять специализированное программное обеспечение
Выполнение индивидуальных заданий.
для сбора, хранения и обработки банковской информации в
Оценка выполнения практических работ.
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями
Итоговый контроль в форме зачета.
Выполнение индивидуальных заданий.
пользоваться автоматизированными системами
Оценка выполнения практических работ.
делопроизводства
Выполнение индивидуальных заданий.
применять методы и средства защиты банковской
Оценка выполнения практических работ.
информации
Выполнение индивидуальных заданий.
Применять современные программные продукты (1С:
Оценка выполнения практических работ.
АБС)
Итоговый контроль в форме зачета.
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