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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 38.02.06 Финансы 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

ОК03.
Планировать  и
реализовывать
собственное
профессиональн
ое и  личностное
развитие.

применять  современную  научную
профессиональную терминологию; 

определять  и  выстраивать
траектории  профессионального
развития и самообразования

современная  научная  и
профессиональная
терминология; 

возможные  траектории
профессионального
развития  и
самообразования
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ОК 04. Работать
в  коллективе  и
команде,
эффективно
взаимодействова
ть  с  коллегами,
руководством,
клиентами.

организовывать работу коллектива и
команды; 

взаимодействовать  с  коллегами,
руководством,  клиентами  в  ходе
профессиональной деятельности

психологические основы
деятельности  коллектива,
психологические
особенности личности; 

основы  проектной
деятельности

ОК 05 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственном
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

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.

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 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

соблюдать  нормы  экологической
безопасности; 

определять  направления
ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной  деятельности  по
специальности

правила  экологической
безопасности  при  ведении
профессиональной
деятельности; 

основные  ресурсы,
задействованные  в
профессиональной
деятельности; 
пути  обеспечения
ресурсосбережения

ОК 08. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 

использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей; 

применять  рациональные  приемы
двигательных  функций  в
профессиональной деятельности; 

роль  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека; 

основы здорового образа
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здоровья в 
процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленност
и.

пользоваться  средствами
профилактики  перенапряжения
характерными  для  данной
специальности

жизни; 
условия

профессиональной
деятельности  и  зоны риска
физического  здоровья  для
специальности;

средства  профилактики
перенапряжения

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
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 38

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 «Адаптивные информационные технологии»
Наименование  разделов
и тем

Содержание  учебного  материала  и  формы  организации
деятельности обучающихся

Объем 
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1 2 3
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере.
Тема 1.1. 
Понятие и сущность 
информационных 
систем и технологий 

Содержание учебного материала ОК 01-09
1. Цели,  задачи  дисциплины. Понятия  информации,
информационной  технологии,  информационной  системы.
Техника безопасности

2

2. Применение  информационных  технологий  в  экономике.
Способы  обработки,  хранения,  передачи  и  накопления
информации.  Операции  обработки  информации.  Общие
положения  по  техническому  и  программному  обеспечению
информационных технологий. 
3. Классификация и состав информационных систем. Понятие
качества  информационных  процессов.  Жизненный  цикл
информационных систем. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №1. Анализ информационных систем и
технологий, применяемых в экономической деятельности 2

Тема 1.2. 
Техническое 
обеспечение 
информационных 
технологий

Содержание учебного материала ОК 01-09
1. Принципы  классификации  компьютеров.  Архитектура
персонального  компьютера.  Основные  характеристики
системных блоков и мониторов. 

22. Классификация печатающих устройств.

3. Состав  периферийных  устройств:  сканеры,  копиры,
электронные планшеты, веб-камеры и т.д.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
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Практическое  занятие  №2. Персональный  компьютер  и  его
составные  части.  Тестирование  устройств  персонального
компьютера с описанием их назначения.

2

Тема 1.3. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий.

Содержание учебного материала ОК 01-09
1. Понятие  платформы  программного  обеспечения.
Сравнительная характеристика используемых платформ. 

1

2. Структура  базового  программного  обеспечения.
Классификация  и  основные  характеристики  операционной
системы.  Особенности  интерфейса  операционной  системы.
Программы – утилиты. 
3. Классификация и направления использования прикладного
программного  обеспечения  для  решения  прикладных  задач,
перспективы его развития.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практическое  занятие  №3.  Прикладное  программное
обеспечение:  файловые  менеджеры,  программы-архиваторы,
утилиты.

2

Тема 1.4. 
Компьютерные вирусы.
Антивирусы. Защита 
информации в 
информационных 
системах.

Содержание учебного материала ОК 01-09
1. Понятие  компьютерного  вируса,  защиты  информации  и
информационной безопасности.  Принципы и способы защиты
информации в информационных системах.

1
2. Характеристика  угроз  безопасности  информации  и  их
источников.  Методы  обеспечения  информационной
безопасности. 
3. Принципы  защиты  информации  от  несанкционированного
доступа.  Правовое  обеспечение  применения  информационных
технологий и защиты информации
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №4. Организация защиты информации
на персональном компьютере.

2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с
информационными порталами,  выполнение  домашних заданий на  тему:  «Сравнительный
анализ специализированных программ для анализа финансового состояния организации»,

1 ОК 01-09
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«Характеристика  угроз  безопасности  информации  и  их  источников»,  «Персональный
компьютер и его составные части».
Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической сфере
Тема 2.1. 

Технологии создания и 
обработки текстовой и 
числовой информации

Содержание учебного материала: ОК 01-09
1. Списки:  маркированные,  нумерованные,  многоуровневые.
Автоматическое создание списков. Создание и описание новых
стилей списков, форматирование созданных списков.
2. Создание и оформление газетных колонок. 
3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы.
Конструктор:  стили оформление таблиц.  Макет:  добавление и
удаление  фрагментов  таблицы,  расположение  и  направление
текста.
4. Нумерация  страниц,  колонтитулы,  разрывы  страниц,
разделов.  Стилевое  оформление  заголовков,  редактирование
стилей.  Создание  и  редактирование  автособираемого
оглавления.
5. Экономические  расчеты  и  анализ  финансового  состояния
предприятия  с  помощью  табличного  процессора  MS Excel.
Относительная  и  абсолютная  адресация  в  табличном
процессоре MS Excel.
6.  Связанные  таблицы.  Расчет  промежуточных  итогов  в
таблицах MS Excel. Подбор параметра. Организация обратного
расчета.  Связи между файлами и консолидация данных в  MS
Excel.  Накопление  средств  и  инвестирование  проектов  в  MS
Excel.  Использование  электронных таблиц для  финансовых и
экономических  расчетов.  Использование  специализированных
программ для анализа финансового состояния организации.

1

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое  занятие  №5.  Создание  и  оформление
маркированных,  нумерованных  и  многоуровневых  списков,
газетных колонок.

2

Лабораторное  занятие  №1.  Накопление  средств  и
инвестирование проектов в MS Excel.

2

Практическое занятие №6.  Создание и оформление таблиц в
тексте.  Стили,  создание  и  редактирование  автособираемого

2
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оглавления. Гиперссылки
Практическое  занятие  №7.  Относительная  и  абсолютная
адресация в табличном процессоре MS Excel. Фильтры 2

Практическое занятие №8.  Сводные таблицы.  Решение задач
оптимизации 2

Лабораторное  занятие  №2. Промежуточные  итоги. Решение
задач оптимизации 2

Тема 2.2. 
Технологии создания и 
обработки графической 
информации

Содержание учебного материала ОК 01-09
1. Компьютерная графика, ее виды. 
2. Мультимедийные программы.
3. Назначение  и  основные  возможности  программы
подготовки презентаций MS Power Point. Основные требования
к деловым презентациям.

1

В том числе практических занятий и лабораторных работ
Практическое  занятие  №9.  Создание  мультимедийных
презентаций в MS Power Point.

2

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2
Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с
информационными  порталами,  написание  рефератов  на  тему:  «Влияющие  и  зависимые
ячейки.  Поиск ошибок в  формулах», «Примечания к ячейкам,  создание,  редактирование,
удаление»,  «Защита информации в таблицах, ограничение доступа к рабочей книге»

1 ОК 01-09

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии
Тема 3.1. 
Представления о 
технических и 
программных средствах
телекоммуникационных
технологий.

Содержание учебного материала ОК 01-09
1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики
подключения, провайдер. Поиск информации с использованием
компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование
ключевых  слов,  фраз  для  поиска  информации.  Комбинации
условия поиска.

12.  Передача  информации  между  компьютерами.  Проводная  и
беспроводная связь.

3. Методы создания и сопровождения сайта.

4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-
турагентством,  интернет-библиотекой  и  пр.  Поисковые
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системы.  Пример  поиска  информации  на  государственных
образовательных порталах. Осуществление поиска информации
или информационного объекта в тексте, файловых структурах,
базах  данных,  сети  Интернет.  Создание  ящика  электронной
почты  и  настройка  его  параметров.  Формирование  адресной
книги.  
5. Социальные  сети.  Этические  нормы  коммуникаций  в
Интернете. Интернет-журналы и СМИ

В том числе практических занятий и лабораторных работ
Лабораторное занятие №3: 
Работа с поисковыми системами, электронной почтой. Создание
сайта-визитки  средствами  онлайн-редактора. Использование
сервисов Google Docs для совместной работы с документами

2

3.2. 
Примеры сетевых 
информационных 
систем для различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала: ОК 01-09
Сетевые информационные системы для различных направлений
профессиональной  деятельности  (системы  электронных
билетов, бухгалтерских расчетов, регистрации автотранспорта,
электронного голосования, системы медицинского страхования,
дистанционного  обучения  и  тестирования,  сетевых
конференций и форумов и пр.)

1

В том числе, практических занятий и лабораторных работ
Практическое  занятие  №10.  Работа  в  СПС  «Консультант
Плюс».  Организация поиска нормативных документов  в  СПС
«Консультант Плюс»

2

Всего: 38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения: лаборатории информационных технологий

Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
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

Кабинет:
- 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 
информационной 
поддержке  от 27 декабря 
2013 года)

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

Аудитория:
- 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 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и

Кабинет: 
- комплекты учебной 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
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курсового проектирования
ауд. 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

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

№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 
информационной 
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

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
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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
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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: 
 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

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: 
 использовать

информационные  ресурсы  для
поиска и хранения информации;
 обрабатывать  текстовую

и табличную информацию;
 использовать  деловую

графику  и  мультимедиа-
информацию;
 читать

(интерпретировать)  интерфейс
специализированного
программного  обеспечения,

Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательносте

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

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

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном 
зачете
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