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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 математический и общий естественнонаучный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1. Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности,
применительно к
различным 
контекстам

распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном  и/или  социальном
контексте;  анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её  составные
части;  определять  этапы  решения
задачи;  выявлять  и  эффективно  искать
информацию,  необходимую  для
решения задачи и/или проблемы;
составить  план  действия;  определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах;
реализовать  составленный  план;
оценивать  результат  и  последствия
своих  действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)

актуальный
профессиональный  и
социальный  контекст,  в
котором  приходится
работать и жить;  основные
источники  информации  и
ресурсы для решения задач
и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 
и смежных областях; 
методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах; структуру
плана для решения задач; 
порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности

определять  задачи  для  поиска
информации;  определять  необходимые
источники  информации;  планировать
процесс  поиска;  структурировать
получаемую  информацию;  выделять
наиболее  значимое  в  перечне
информации;  оценивать  практическую
значимость  результатов  поиска;
оформлять результаты поиска

номенклатура 
информационных 
источников, применяемых в
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации

ОК 05 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном

грамотно  излагать  свои  мысли  и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять
толерантность в рабочем коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.
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языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.
ОК 06 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей.

описывать  значимость  своей
специальности

сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих 
ценностей; 
значимость 
профессиональной 
деятельности по 
специальности

ОК 09. 
Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности

применять  средства  информационных
технологий  для  решения
профессиональных  задач;  использовать
современное программное обеспечение

современные средства и 
устройства 
информатизации; порядок 
их применения и 
программное обеспечение в
профессиональной 
деятельности

ПК 1.1. 
Осуществлять 
расчетно-
кассовое 
обслуживание 
клиентов

- оформлять договоры банковского 
счета с клиентами;
- оформлять выписки из лицевых счетов
клиентов;
- рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за расчетное 
обслуживание;
- рассчитывать прогноз кассовых 
оборотов;
- составлять календарь выдачи 
наличных денег;
- рассчитывать минимальный остаток 
денежной наличности в кассе;
- составлять отчет о наличном 
денежном обороте;
- отражать в учете операции по 
расчетным счетам клиентов;
- исполнять и оформлять операции по 
возврату сумм, неправильно 
зачисленных на счета клиентов;
- использовать специализированное 
программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов

- содержание и порядок 
формирования 
юридических дел клиентов;
- правила совершения 
операций по расчетным 
счетам, очередность 
списания денежных 
средств;
- порядок оформления, 
представления, отзыва и 
возврата расчетных 
документов;
- порядок планирования 
операций с наличностью;
- порядок лимитирования 
остатков денежной 
наличности в кассах 
клиентов

ПК 1.2. 
Осуществлять 
безналичные 

выполнять и оформлять расчеты 
платежными поручениями, 
аккредитивами в банке плательщика и в

формы расчетов и 
технологии совершения 
расчетных операций; 
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платежи с 
использованием 
различных форм
расчетов в 
национальной и 
иностранной 
валютах

банке поставщика, платежными 
требованиями в банке поставщика и в 
банке плательщика, инкассовыми 
поручениями, чеками; 
отражать в учете операции по 
расчетным счетам клиентов; 
исполнять и оформлять операции по 
возврату сумм, неправильно 
зачисленных на счета клиентов.

содержание и порядок 
заполнения расчетных 
документов

ПК 1.3. 
Осуществлять 
расчетное 
обслуживание 
счетов 
бюджетов 
различных 
уровней

оформлять открытие счетов по учету 
доходов и средств бюджетов всех 
уровней; 
оформлять и отражать в учете операции
по зачислению средств на счета 
бюджетов различных уровней; 
оформлять и отражать в учете возврат 
налогоплательщикам сумм ошибочно 
перечисленных налогов и других 
платежей.

порядок нумерации 
лицевых счетов, на которых
учитываются средства 
бюджетов; 
порядок и особенности 
проведения операций по 
счетам бюджетов 
различных уровней;

ПК 1.4. 
Осуществлять 
межбанковские 
расчеты

исполнять и оформлять операции по 
корреспондентскому счету, открытому в
подразделении Банка России; 
проводить расчеты между кредитными 
организациями через счета ЛОРО и 
НОСТРО; 
контролировать и выверять расчеты по 
корреспондентским счетам; 
осуществлять и оформлять расчеты 
банка со своими филиалами; вести учет 
расчетных документов, не оплаченных в
срок из-за отсутствия средств на 
корреспондентском счете; 
отражать в учете межбанковские 
расчеты.

системы межбанковских 
расчетов; 
порядок проведения и учет 
расчетов по 
корреспондентским счетам,
открываемым в 
подразделениях Банка 
России; 
порядок проведения и учет 
расчетов между 
кредитными организациями
через корреспондентские 
счета (ЛОРО и НОСТРО); 
порядок проведения и учет 
расчетных операций между 
филиалами внутри одной 
кредитной организации

ПК 1.5. 
Осуществлять 
международные 
расчеты по 
экспортно-
импортным 
операциям

проводить и отражать в учете расчеты 
по экспортно-импортным операциям 
банковскими переводами в порядке 
документарного инкассо и 
документарного аккредитива; 
проводить конверсионные операции по 
счетам клиентов; 
рассчитывать и взыскивать суммы 
вознаграждения за проведение 
международных расчетов и 
конверсионных операций; 
осуществлять контроль за репатриацией
валютной выручки.

формы международных 
расчетов: аккредитивы, 
инкассо, переводы, чеки; 
виды платежных 
документов, порядок 
проверки их соответствия 
условиям и формам 
расчетов; 
порядок проведения и 
отражение в учете 
операций международных 
расчетов с использованием 
различных форм; 
порядок и отражение в 
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учете переоценки средств в 
иностранной валюте; 
порядок расчета размеров 
открытых валютных 
позиций; 
порядок выполнения 
уполномоченным банком 
функций агента валютного 
контроля; 
меры, направленные на 
предотвращение 
использования 
транснациональных 
операций для преступных 
целей; 
системы международных 
финансовых 
телекоммуникаций.

ПК 1.6. 
Обслуживать 
расчетные 
операции с 
использованием 
различных видов
платежных карт

консультировать клиентов по вопросам 
открытия банковских счетов, расчетным
операциям, операциям с 
использованием различных видов 
платежных карт; 
оформлять выдачу клиентам платежных
карт; 
оформлять и отражать в учете 
расчетные и налично-денежные 
операции при использовании 
платежных карт в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте; 
использовать специализированное 
программное обеспечение для 
расчетного обслуживания клиентов, 
совершения межбанковских расчетов и 
операций с платежными картами; 
использовать специализированное 
программное обеспечение и 
программно-аппаратный комплекс для 
работы с расчетной (платежной) 
документацией и соответствующей 
информацией.

виды платежных карт и 
операции, проводимые с их 
использованием; 
условия и порядок выдачи 
платежных карт; 
технологии и порядок учета
расчетов с использованием 
платежных карт, 
документальное 
оформление операций с 
платежными картами; 
типичные нарушения при 
совершении расчетных 
операций по счетам 
клиентов, межбанковских 
расчетов, операций с 
платежными картами.

ПК 2.1. 
Оценивать 
кредитоспособн
ость клиентов

консультировать заемщиков по 
условиям предоставления и порядку 
погашения кредитов;
анализировать финансовое положение 
заемщика - юридического лица и 
технико-экономическое обоснование 
кредита;
определять платежеспособность 
физического лица;
оценивать качество обеспечения и 
кредитные риски по потребительским 

нормативные правовые 
акты, регулирующие 
осуществление кредитных 
операций и обеспечение 
кредитных обязательств;
законодательство 
Российской Федерации о 
противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных 
преступным путем, и 
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кредитам. финансированию 
терроризма;
законодательство 
Российской Федерации о 
персональных данных;
нормативные документы 
Банка России об 
идентификации клиентов и 
внутреннем контроле 
(аудите);
рекомендации Ассоциации 
региональных банков 
России по вопросам 
определения 
кредитоспособности 
заемщиков;
порядок взаимодействия с 
бюро кредитных историй;
законодательство 
Российской Федерации о 
защите прав потребителей, 
в том числе потребителей 
финансовых услуг;
законодательство 
Российской Федерации о 
залогах и поручительстве;
законодательство 
Российской Федерации о 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним;
нормативные документы 
Банка России и внутренние 
документы банка о порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери;
способы и порядок 
предоставления и 
погашения различных 
видов кредитов;
способы обеспечения 
возвратности кредита, виды
залога;
методы оценки залоговой 
стоимости, ликвидности 
предмета залога;
требования, предъявляемые
банком к потенциальному 
заемщику;
состав и содержание 
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основных источников 
информации о клиенте;
методы оценки 
платежеспособности 
физического лица, системы 
кредитного скоринга;
локальные нормативные 
акты и методические 
документы, касающиеся 
реструктуризации и 
рефинансирования 
задолженности физических 
лиц;
методы определения класса
кредитоспособности 
юридического лица.

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять 
выдачу кредитов

проверять  полноту  и  подлинность
документов  заемщика  для  получения
кредитов;
проверять  качество  и  достаточность
обеспечения возвратности кредита;
составлять  заключение  о  возможности
предоставления кредита;
оперативно  принимать  решения  по
предложению клиенту дополнительного
банковского продукта (кросс-продажа);
проводить  андеррайтинг  кредитных
заявок клиентов;
проводить  андеррайтинг  предмета
ипотеки;
составлять договор о залоге;
оформлять  пакет  документов  для
заключения договора о залоге;
составлять график платежей по кредиту
и  процентам,  контролировать
своевременность  и  полноту
поступления платежей;
оформлять комплект документов на 
открытие счетов и выдачу кредитов 
различных видов;

содержание кредитного 
договора, порядок его 
заключения, изменения 
условий и расторжения;
состав кредитного дела и 
порядок его ведения;
способы и порядок 
начисления и погашения 
процентов по кредитам;
бизнес-культуру 
потребительского 
кредитования;
методы андеррайтинга 
кредитных заявок клиентов;
методы андеррайтинга 
предмета ипотеки;
гражданское 
законодательство 
Российской Федерации об 
ответственности за 
неисполнение условий 
договора;
законодательство 
Российской Федерации об 
ипотеке.

ПК2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных 
кредитов

оформлять выписки по лицевым счетам 
заемщиков и разъяснять им 
содержащиеся в выписках данные;
формировать и вести кредитные дела;
составлять акты по итогам проверок 
сохранности обеспечения;
оформлять и отражать в учете операции
по выдаче кредитов физическим и 
юридическим лицам, погашению ими 
кредитов;
оформлять и вести учет обеспечения по 

порядок осуществления 
контроля своевременности 
и полноты поступления 
платежей по кредиту и 
учета просроченных 
платежей;
критерии определения 
проблемного кредита;
типовые причины 
неисполнения условий 
кредитного договора и 
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предоставленным кредитам;
оформлять и отражать в учете 
начисление и взыскание процентов по 
кредитам;
вести мониторинг финансового 
положения клиента;
контролировать соответствие и 
правильность исполнения 
залогодателем своих обязательств;
оценивать качество обслуживания долга
и кредитный риск по выданным 
кредитам.

способы погашения 
просроченной 
задолженности;
меры, принимаемые банком
при нарушении условий 
кредитного договора;
отечественную и 
международную практику 
взыскания задолженности;
методологию мониторинга 
и анализа показателей 
качества и эффективности 
истребования просроченной
и проблемной 
задолженности по 
потребительским кредитам.

ПК 2.4. 
Проводить 
операции на 
рынке 
межбанковских 
кредитов

определять возможность 
предоставления межбанковского 
кредита с учетом финансового 
положения контрагента;
определять достаточность обеспечения 
возвратности межбанковского кредита;
пользоваться оперативной информацией
о ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой 
по телекоммуникационным каналам;
применять универсальное и 
специализированное программное 
обеспечение, необходимое для сбора и 
анализа информации для 
сотрудничества на межбанковском 
рынке;
пользоваться справочными 
информационными базами данных, 
необходимых для сотрудничества на 
межбанковском рынке;
оформлять и отражать в учете сделки по
предоставлению

порядок оформления и 
учета межбанковских 
кредитов;
особенности 
делопроизводства и 
документооборот на 
межбанковском рынке;
     основные условия 
получения и погашения 
кредитов, предоставляемых
Банком России.

ПК 2.5. 
Формировать и 
регулировать 

выявлять причины ненадлежащего 
исполнения условий договора и 
выставлять требования по оплате 
просроченной задолженности;
выбирать формы и методы 
взаимодействия с заемщиком, имеющим
просроченную задолженность;
разрабатывать систему мотивации 
заемщика, имеющего просроченную 
задолженность, и применять ее с целью 
обеспечения производства платежей с 
учетом индивидуальных особенностей 
заемщика и условий кредитного досье;
направлять запросы в бюро кредитных 

порядок оценки кредитного
риска и определения суммы
создаваемого резерва по 
выданному кредиту;
порядок и отражение в 
учете формирования и 
регулирования резервов на 
возможные потери по 
кредитам;
порядок и отражение в 
учете списания нереальных 
для взыскания кредитов;
типичные нарушения при 
осуществлении кредитных 
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историй в соответствии с требованиями 
действующего регламента;
находить контактные данные заемщика 
в открытых источниках и 
специализированных базах данных;
подбирать оптимальный способ 
погашения просроченной 
задолженности;
планировать работу с заемщиком, 
имеющим просроченную 
задолженность, на основании 
предварительно проделанной работы и с
учетом намерений заемщика по оплате 
просроченной задолженности;
рассчитывать основные параметры 
реструктуризации и рефинансирования 
потребительского кредита;
рассчитывать и отражать в учете сумму 
формируемого резерва;
рассчитывать и отражать в учете резерв 
по портфелю однородных кредитов;
оформлять и вести учет просроченных 
кредитов и просроченных процентов;
оформлять и вести учет списания 
просроченных кредитов и 
просроченных процентов;
использовать специализированное 
программное обеспечение для 
совершения операций по кредитованию.

операций.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 38

Всего учебных занятий 
36

в том числе:

теоретическое обучение 10

лабораторные занятия 6

практические занятия 20

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических и
лабораторных

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации для людей с

ограниченными возможностями
Тема 1.1 
Особенности 
информационных 
технологий для людей
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Содержание учебного материала 2

ОК 9

Современное  состояние  уровня  и  направлений развития
технических  и  программных  средств  универсального  и
специального назначения.
Современные  информационные  технологии  переработки
и  преобразования  текстовой,  табличной,  графической  и
другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью.

2

Тема 1.2 
Технические средства 
реабилитации

Содержание учебного материала 2

ОК 1-2;
ОК 9

ПК 1.1.

Тифлотехнические  средства  реабилитации.  Приемы
использования  тифлотехнических  средств  реабилитации
(для студентов с нарушениями зрения).
Сурдотехнические  средства  реабилитации.  Приемы
использования  сурдотехнических  средств  реабилитации
(для студентов с нарушениями слуха).
Специальные  возможности  ОС  для  пользователей  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.  Приемы
использования  компьютерной  техники,  оснащенной
альтернативными  устройствами  ввода-вывода
информации.

2

Практическая работа 4 ОК 1-2;
ОК 9

ПК 1.1.
Практическое занятие №1
 Использование  брайлевской  техники,
видеоувеличителей,  программ  синтезаторов  речи,
программ  невизуального  доступа  к  информации  в

2
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профессиональной  деятельности  незрячих  и
слабовидящих  людей.  Использование  индивидуальных
слуховых аппаратов и звукоусиливающаей аппаратуры в
профессиональной  деятельности  слабослышащих  и
глухих людей.
Практическое занятие №2
Использование Адаптированной компьютерной техники,
альтернативных  устройств  ввода-вывода  информации,
специального  программного  обеспечения  в
профессиональной  деятельности  людей  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

2

Лабораторные работы 6

ОК 1-2;
ОК 9

ПК 1.1.

Лабораторная работа №1
 Функции  табличного  процессора  их  применение  для
анализа  данных.  Консолидация  данных.  Создание
сводных таблиц и промежуточных итогов

2

Лабораторная работа №2
Анализ  финансового  состояния  предприятия,
оптимизация  (поиск  решения)  в  системе  электронных
таблиц.  Решение  экономических  задач  в  системе
электронных таблиц

2

Лабораторная работа №3
Технология  поиска  информации  в  справочно-правовой
системе

2

Тема 1.3 
Дистанционные 
образовательные 
технологии

Содержание учебного материала 2 ОК 1-2;
ОК 9

ПК 1.1.
Дистанционное  обучение.  Интернет  курсы.  Интернет
олимпиады. Альтернативные средства коммуникации.

2

Практическая работа 2
ОК 1-2;

ОК 9
ПК 1.1.

Практическое занятие №3
Использование альтернативных средств коммуникации в
учебной  и  профессиональной  деятельности  лиц  с
инвалидностью и ОВЗ.

2

Раздел 2. Информационные системы автоматизации банковской деятельности
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Тема 2.1 Технология 
работы со 
специализированным 
программным 
обеспечением

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1.
Поисковые  системы.  Поиск  информации  и
преобразование  ее  в  формат,  наиболее  подходящий для
восприятия  с  учетом  ограничения  здоровья.  Выбор
способа  поиска  и  предоставления  информации  в
соответствии  с  особенностями  здоровья  и
профессиональными задачами.

2

Тема 2.2 
Использование 
адаптивных 
технологий в учебном
процессе.

Организация  индивидуального  информационного
пространства  с  учетом  ограничения  здоровья.
Иллюстрация  учебных  работ  с  использованием  средств
информационных технологий.

2

Практическая работа 14

ПК 1.1.

Практическое занятие №4
Структура  и  интерфейс  специализированного
программного  обеспечения.  Настройка  программы  на
учетно-операционную работу банка

2

Практическое занятие №5
Оформление  операций  по  Уставному  капиталу  и
кредитных операций

2

Практическое занятие №6
Определение  величин  будущих  вкладов.  Определение
процентов по вкладам

2

Практическое занятие №7
Определение сроков кредитов и сроков окупаемости

2

Практическое занятие №8
Учет  операций  по  расчетному  счету  и  кассе.  Учет
материалов  и  производства.  Определение
амортизационных отчислений

2

Практическое занятие №9
Учет оплаты труда и расчетов  с  подотчетными лицами.
Учет основных средств. Учет приобретения и реализации
товаров

2

Практическое занятие №10 2
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Формирование  внутренних  и  внешних  отчетов  (баланс,
прибыли, убытки и т. д.)
Самостоятельная работа: 2
Проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к
практическим  занятиям с  использованием методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  и
подготовка к их защите

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Лаборатория 
информационных 
технологий 
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и компьютер,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- кресла с регулируемой 
высотой,
- класс ПК, объединённых в
локальную сеть, с выходом 
на эл.портал МФЮА, 
лицензионное программное
обеспечение,
- демонстрационные 
наглядные пособия.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
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Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

Основные источники

1. 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-ekonomike

2. 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

3. 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
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4. 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

Дополнительные источники
1. Бурняшов  Б.А.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности

[Электронный  ресурс]  :  практикум  для  студентов-бакалавров,  обучающихся  по
направлению  подготовки  «Экономика»  /  Б.А.  Бурняшов.  —  Электрон.  текстовые
данные.  — Краснодар,  Саратов:  Южный институт менеджмента,  Ай Пи Эр Медиа,
2017. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67213.html

2. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / В.А.
Галатенко.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ),  2016.  — 266 c.  — 978-5-94774-821-5.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.html

3. Заика А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0 [Электронный ресурс] : начало работы / А.А. Заика. —
Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Интернет-Университет  Информационных
Технологий  (ИНТУИТ),  2016.  —  310  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39548.html

4. Косиненко  Н.С.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 303 c. — 978-5-
4488-0152-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65730.html

5. Назаров С.В. [и др.]. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] —
Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Интернет-Университет  Информационных
Технологий  (ИНТУИТ),  2016.  —  530  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52159.html

6. Иванова О.Г. Практикум по информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие —
Электрон.  текстовые данные.  — Тамбов:  Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. — 978-5-8265-1349-1. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/63891.html

7. Клочко  И.А.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.А.  Клочко.  —  Электрон.  текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424.html

8. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебник— Электрон. текстовые
данные.  —  Самара:  Самарский  государственный  архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 106 c. — 978-5-9585-0539-5. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/20465.html

Интернет-ресурсы:

1. https://otr-online.ru/programmi/ot-prav-k-24630/raspahni-okno-v-35676.html  -
интервью  с  Сергеем  Ваньшиным,  Генеральным  директором  института
профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС.

2. http://social-tech.ru/support/members/info-tex/  -  информационные  технологии  для
инвалидов. 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-
sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov  -  Попов  А.Н.  Роль  информационных
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технологий как средств социальной поддержки детей-инвалидов // Вестник ТГУ,
выпуск 11 (127), 2013.

4. http://i-t-technology.ru/ - Новости IT-технологий.
5. http://www.itstan.ru/ - Информация. Сборник новостей и статей.
6. http://www.itru.info/ - Информационные технологии. Сборник статей.
7. http://biznit.ru/  -  Информационные  технологии.  Сайт  о  применении

информационных технологий в различных областях.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы контроля

и оценки результатов
обучения

Знания: 
основы  современных
информационных  технологий
переработки  и  преобразования
текстовой,  табличной,
графической  и  другой
информации;
−  современное  состояние
уровня и направлений развития
технических  и  программных
средств универсального
и специального назначения;
− приемы использования 
сурдотехнических  средств
реабилитации  (студенты  с
нарушениями слуха);
− приемы использования
тифлотехнических  средств
реабилитации  (студенты  с
нарушениями зрения);
−  приемы  использования
компьютерной  техники,
оснащенной  альтернативными
устройствами  ввода/вывода
информации  (студенты  с
нарушениями  опорно-
двигательного аппарата);
− приемы поиска информации и
преобразования  ее  в  формат,
наиболее  подходящий  для
восприятия  с  учетом
ограничений здоровья. 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных ответов.
Не менее 75% 
правильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность 
результатов 
поставленным целям,
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, 
-тестирования

Умения: 
−  работать  с  программными
средствами  универсального
назначения,  соответствующими
современным требованиям;
−  использовать
индивидуальные  слуховые
аппараты и звукоусиливающую
аппаратуру  (студенты  с
нарушениями
слуха);
−  использовать  брайлевскую
технику,  видеоувеличители,
программы  синтезаторы  речи,

Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте
й действий и т.д. 

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
/лабораторных занятий;
- оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная 
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программы  невизуального
доступа  к  информации
(студенты  с  нарушениями
зрения);
−  использовать
адаптированную
компьютерную  технику,
альтернативные  устройства
ввода  информации,
специальное  программное
обеспечение  (студенты  с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата);
−  осуществлять  выбор
способапредоставления
нформации  в  соответствии  с
учебными задачами;
−  иллюстрировать  учебные
работы  с  использованием
средств  информационных
технологий;
− использовать альтернативные
средства  коммуникации  в
учебной  и  будущей
профессиональной
деятельности;
− использовать специальные
Информационные  и
коммуникационные технологии
в  индивидуальной  и
коллективной  учебной  и
будущей  профессиональной
деятельности;
−  использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  учебной  и
будущей  профессиональной
деятельности  для  эффективной
организации  индивидуального
информационного
пространства.

Точность оценки, 
самооценки 
выполнения
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
Рациональность 
действий и т.д.

аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном 
зачете
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	Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения

