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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин учебного плана специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая и 

углубленная подготовка). 

 Самостоятельная работа обучающихся является обязательным условием 

овладения дисциплиной и направлена на формирование следующих общих 

компетенций по базовой подготовке: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

по углубленной подготовке: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

Профессиональных компетенций (ПК): 

(по базовой подготовке) 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  
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ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям.  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

(по углубленной подготовке) 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах.  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 

уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям.  

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт.  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.  

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами.  

ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 
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обязательствами.  

ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями.  

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами.  

ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции.  

ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную 

сеть Банка России.  

ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 

организаций.  

ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями.  

ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными 

организациями резервных требований Банка России.  

ПК 5.1. Вести учет имущества кредитных организаций.  

ПК 5.2. Осуществлять операции по учету доходов, расходов и результатов 

деятельности.  

ПК 5.3. Осуществлять операции по уплате налогов, плательщиками которых 

являются кредитные организации.  

ПК 5.4. Осуществлять операции по удержанию и уплате налога на доходы 

физических лиц.  

ПК 5.5. Составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;  

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 
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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 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.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМАМ 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» для специальности СПО 38.02.07 

Банковское дело на самостоятельную работу обучающихся отводится: базовая 

подготовка – 76 часов, углубленная подготовка –  52 часа. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

(базов) 

Объем 

часов 

(углубл) 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 
Информационные 

технологии 

 54 38  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии 

Составление конспекта. 8 3 Проверка 

конспекта, 

фронтальный 

опрос 

Тема 1.2. 

Офисные 

информационные 

технологии 

Практическое задание в текстовом 

редакторе. Решение задач с 

использованием табличного 

процессора. Создание презентации. 

Создание БД. 

24 24 Выполнение 

практических 

заданий, 

проверка 

документа, 

оценивание 

созданной БД 

Контрольная работа 6 0 Проверка 

контрольной 

работы 

Тема 1.3. 

Технология 

поиска 

информации в 

Интернет. 

Электронное 

общение 

Подготовка сообщения (презентации) 

на тему «Ресурсы Интернет», 

«Способы электронного общения», 

«Почтовые программы». Составление 

конспекта.  

8 8 Заслушивание 

сообщений, 

оценивание 

презентаций 

Тема 1.4. 

Технология 

поиска 

информации в 

справочно-

правовых 

системах 

Поиск в справочно-правовой системе 

нормативно-правовых актов по 

проблеме защиты информации.  

8 3 Проверка 

конспекта 

Раздел 2. 

Информационные 

технологии в 

банковской 

деятельности 

 22 14  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Далее часы указаны (для базовой подготовки/для углубленной подготовки). 

Раздел 1. Информационные технологии (54/38 ч) 

Тема 1.1. Информационные технологии (8/3 ч) 

Задание 1. Составить конспект «Устройство ПК» (8/3 ч).  

Для выполнения задания, используя учебную литературу или интернет-

ресурсы, изучить устройство компьютера, назначение дополнительного 

оборудования и составить краткий конспект, в котором: 

1. Перечислить устройства системного блока. 

2. Указать характеристики процессора. 

3. Указать виды памяти ПК, назначение, устройства, их представляющие. 

4. Перечислить дополнительные  (периферийные) устройства. 

Для обучающихся по базовой подготовке дополнительно по теме: 

5. Перечислить состав системного и прикладного ПО. 

6. Указать порядок действий для установки пароля на открытие и 

редактирование файла? 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - работа содержит большое количество ошибок, 

либо дан ответ на один вопрос, либо задание не выполнено. 

«удовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, имеются 

существенные ошибки, либо даны полные ответы на два пункта. 

«хорошо» - задание выполнено не в полном объеме, либо имеются 

Тема 2.1 
Информационные 

технологии в 

банковской 

деятельности 

Составление таблицы «Виды 

банковских технологий», написание 

реферата по теме. Составление 

конспекта 

12 

 

14 Фронтальный 

опрос, 

оценивание 

реферата 

Тема 2.2 
1С:Предлриятие 

8.2 «Управление 

кредитной 

организацией» 

Составление конспекта «Порядок 

выполнения операций». 

10 0 Выполнение  

практических 

заданий 

 Всего 76 52  
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неточности. 

«отлично» - задание выполнено в полном объеме, допускаются неточности. 

 

Тема 1.2. Офисные информационные технологии (20/24 ч) 

Задание 2. Создание шаблона документа (1,5/1,5 ч) 

Используя ссылку http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/HA101848148.aspx 

изучить материал и создать шаблон документа с текстовыми полями для ввода 

данных (образец приведен ниже). При создании использовать правила 

оформления текстов в Word: 

 Поля: справа 1 см, остальные по 2 см. 

 Шрифт Times New Roman, 14 размера, для поля заголовка 12 размер; 

 В шаблоне одинарный междустрочный интервал, без дополнительных 

интервалов между абзацами. 

 В поле текста документа 1,5 междустрочный интервал, выравнивание по 

ширине, отступ красной строки 1,25 см, включить автоматический перенос. 

Сохранить документ и сдать  в электронном виде. 

Для обучающихся по базовой подготовке на основе созданного шаблона 

создать документ приведенного ниже образца. 

 
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Конкурент» 

(ЗАО КБ «Конкурент») 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА 

 

поле Дата № поле Рег.номер 

 

г. Красноярск 

 

поле для заголовка О чем  

 

Поле для текста документа 

 

 

Поле Должность поле  И. О. Фамилия 

 

http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/HA101848148.aspx


10 
 

 

 

Критерии оценки  

«неудовлетворительно» - задание выполнено без использования текстовых 

полей, либо задание не выполнено. 

«удовлетворительно» - созданы не все текстовые поля. 

«хорошо» -  задание выполнено, но документ содержит ошибки в 

оформлении шрифтов и абзацев. 

 «отлично» - задание выполнено в полном объеме без замечаний. 
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Задание 3.  Решение задач с использованием табличного процессора. 

Построение таблиц, расчеты по функциям, построение диаграмм (2/2 ч). 

Используя учебное пособие В.П. Косарев «Практикум по информатике для 

экономистов», выполнить упражнение 7.25 (стр.274). 

  

 

 Задание 4.  Решение задач с использованием табличного процессора. 

Фильтрация данных, вычисление промежуточных итогов (1/1 ч). 

Таблицу из упражнения 7.25 (стр.274 учебного пособия В.П. Косарев 

«Практикум по информатике для экономистов») скопировать на два новых листа. 

На первом листе выбрать данные для студентов с оценкой «неуд». На втором 

листе посчитать количество студентов по каждой оценке. Для выполнения 

задания просмотреть примеры на стр.283, 298-301.  
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Задание 5. Решение задач с использованием табличного процессора. 

Консолидация данных, сводные таблицы (1/1 ч). 

Используя учебное пособие В.П. Косарев «Практикум по информатике для 

экономистов», выполнить упражнение 7.28 (стр. 283). Скопировать таблицу 1 на 

новый лист, добавить колонку «Месяц» и ввести в нее «январь». Скопировать 

данные из таблицы 2 и в колонку «Месяц» и ввести «февраль». Для полученной 

таблицы создать сводную таблицу с полями: № выпуска, месяц, доходы бюджета 

(просуммировать). 
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Задание 6. Решение задач с использованием табличного процессора. 

Расчеты по банковским вкладам и кредитам (3/3 ч). 

Используя учебное пособие В.П. Косарев «Практикум по информатике для 

экономистов», выполнить задачи 1-3 (стр. 277), построить таблицы погашения 

кредита аннуитетным и дифференцированным методами, взятого на 9 месяцев 

под 18% годовых в сумме 100000 руб. 
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Задание 7. Решение задач с использованием табличного процессора. 

Прогнозирование экономических показателей (1,5/1,5 ч). 

Используя учебное пособие Вдовин В.М. «Информационные технологии в 

налогообложении: Практикум», решить задачу 1 (стр.101). 
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Задание 8. Решение задач с использованием табличного процессора. Задачи 

оптимизации деятельности экономического объекта и инвестиций (3/3 ч). 

Используя учебное пособие Михеева Е.В. «Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности», выполнить задания 29.1 

(стр.237) и 29.4 (стр.241). 
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Задание 9.  Решение задач с использованием табличного процессора. 

Функция «Подбор параметра».  Реализация математических методов решения 

экономических задач (1/1 ч). 

Используя учебное пособие В.П. Косарев «Практикум по информатике для 

экономистов», выполнить упражнение 7.20 (стр. 263). 
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Задание 10.  Создание презентации (2/2 ч).  

Создайте презентацию на тему «Обзор программ деловой графики», либо 

отражающую деятельность любого банка, либо по одному из видов кредитования. 

 

Задание 11.  Проектирование и создание БД. Создание таблиц и связей в БД 

(4,5/4,5 ч).  

Разработайте БД из трех и более таблиц. БД должна содержать числовые 

значения, с которыми можно будет производить расчеты. Хотя бы в одной из 

таблиц должны быть повторяющиеся значения в двух полях. Создайте таблицы, 

установите связи между ними и введите данные. 

 

Задание 12.  Проектирование и создание БД. Создание запросов (2/2 ч).  

Создайте запросы разных видов: на выбор данных по условию, с 

группировкой, с вычисляемым полем, перекрестный, параметрический, на 

изменение и удаление данных. 

 

Задание 13.  Проектирование и создание БД. Создание форм (0,5/0,5 ч).  

Создать простую форму для просмотра и ввода данных и кнопочную форму, 

которая должна содержать кнопки для открытия одного из запросов и выхода из 

программы. 

 

Задание 14.  Проектирование и создание БД. Создание отчетов (1/1 ч).  

Создать отчет с группировкой данных и подведением итога. Добавить 

подпись. Оформить документ: удалить чередование заливки строк, изменить 

шрифт, выравнивание, расположение полей. 

 

Контрольная работа (6/0 ч) 

Задания для выполнения домашней контрольной работы смотри в 

комплекте оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для обучающихся специальности 38.02.07  

Банковское дело (базовая подготовка). 
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Тема 1.3. Технология поиска информации в Интернет. Электронное 

общение (8/8 ч) 

Задание 15. Подготовка сообщения (презентации) на одну из тем: 

«Возможности Интернет», «Способы электронного общения», «Почтовые 

программы». Для обучающихся по базовой подготовке составить краткий 

конспект по данным вопросам. 

 

Тема 1.4. Технология поиска информации в справочно-правовых 

системах (8/3 ч) 

Задание 16. Используя справочно-правовую систем (далее СПС) 

«Консультант Плюс» или «Гарант» составить в конспекте список действующих 

нормативно-правовых актов по проблеме защиты информации. 

Для обучающихся по базовой подготовке дополнительно: 

1. Перечислить поисковые возможности СПС. 

2. Перечислить операции, которые можно осуществить со списком 

найденных документов. 

3. Перечислить операции, которые можно осуществить с текстом 

найденного документа. 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - задание не выполнено. 

«удовлетворительно» - найден один документ или большая часть 

документов утратила силу. 

«хорошо» - найдено несколько документов, но среди них имеются 

утратившие силу. 

«отлично» - задание выполнено в полном объеме. 

 

Раздел 2. Информационные технологии в банковской деятельности 

Тема 2.1. Информационные технологии в банковской деятельности  

(12/14 ч) 

Задание 17.  Составить таблицу «Виды банковских технологий» (6/4 ч). 
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Используя конспект лекции или иные источники, составить таблицу, в 

которой рассмотреть назначение технологий. 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - задание не выполнено. 

«удовлетворительно» - таблица составлена правильно по двум видам 

технологий, либо рассмотрены все виды с большим количеством ошибок. 

«хорошо» - таблица составлена правильно по 3 видам технологий. 

«отлично» - таблица составлена правильно в полном объеме. Допускаются 

неточности. 

 

Задание 18. Написать реферат по одному из перечисленных вопросов темы 

«Информационные технологии в банковской деятельности». Для обучающихся по 

базовой подготовке составить краткий конспект по теме. (6/10 ч). 

Вопросы: Основные направления информатизации банков. Понятие 

банковских технологий. Виды банковских технологий: операционные технологии, 

документарные технологии, технологии дистанционного обслуживания клиента, 

технология работы с пластиковыми картами и т.д. Банковские системы: понятие, 

структура, типы. Современный рынок информационных банковских технологии и 

систем. Технология интернет-банкинг. Организация электронного 

документооборота, просмотр выписок, остатков по счетам, интеграция с 

внешними бухгалтерскими программами. Технология клиент-банк. Интеграция с 

внешними бухгалтерскими программами. 

 

Тема 2.2. 1С:Предлриятие 8.2 «Управление кредитной организацией» 

(10/0 ч) 

Задание 19.  Используя файл «Учебник по abs_uko.pdf» изучить интерфейс 

программы, основные команды и составить конспект «Порядок выполнения 

операций» для следующих операций: 

1. Открытие рабочего операционного дня. 

2. Ввод нового клиента. 
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3. Открытие расчетного лицевого счета клиенту. 

4. Зачисление денежных средств на лицевой счет клиента через кассу и 

электронно. 

5. Списание денежных средств с лицевого счета клиента через кассу и 

электронно. 

6. Операции по продаже и покупке валюты. 

7. Формирование сальдовой ведомости по счету. 

8. Создание выписки по лицевому счету клиента. 

9. Формирование извещения в налоговую инспекцию об открытии счета. 

10. Формирование  платежного поручения, приходного и расходного 

кассовых ордеров, мемориального ордера. 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - задание не выполнено, либо составлены 

алгоритмы выполнения двух операций. 

«удовлетворительно» - составлены алгоритмы выполнения трех-пяти 

операций. 

«хорошо» - составлены алгоритмы выполнения шести-восьми операций. 

«отлично» - составлены алгоритмы выполнения девяти-десяти операций. 
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ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Решение задач с использованием табличного процессора 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - обучающийся затрудняется в определении и 

выборе метода решения, либо задача решена не верно. 

«удовлетворительно» - обучающийся определяет и применяет 

нерациональные методы решения, допускает ошибки в оформлении. 

«хорошо» -  применены рациональные методы решения, но допущены 

ошибки в применении или оформлении. 

«отлично» - применены рациональные методы решения, ответ получен 

верный, решение оформлено без существенных замечаний.  

 

Проектирование и создание БД 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - БД содержит две таблицы, ошибки в связях и 

ключевых полях, 1-2 запроса, отсутствуют формы, отчет, либо задание не 

выполнено. 

«удовлетворительно» - БД содержит 3 и более таблиц, ключевые поля 

определены верно, имеются ошибки в связях, 3 запроса, отсутствует кнопочная 

форма, отчет без группировки, подписи и форматирования. 

«хорошо» - БД содержит 3 и более таблиц, ключевые поля и связи созданы 

верно, 4-5 запросов разных видов, кнопочная форма создана, но работает не 

корректно, отчет содержит ошибки в оформлении.  

«отлично» - БД создана в полном объеме, не содержит ошибок в элементах, 

допускаются неточности в оформлении. 

 

Подготовка сообщения (реферата) 

Сообщение на 5-10 минут. При подготовке реферата предусмотрена его 

защита в виде краткой беседы. 
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Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует заданной 

теме, обучающийся не владеет материалом, либо задание не выполнено.  

«удовлетворительно» - подобран недостаточно актуальный материал, 

обучающийся затрудняется в воспроизведении материала, не отвечает на 

дополнительные вопросы, не соблюдены правила оформления рефератов. 

«хорошо» -  подобран достоверный и актуальный материал, но тема 

раскрыта не полностью. Обучающийся демонстрирует хорошее владение 

материалом, отвечает на большинство дополнительных вопросов, соблюдены 

правила оформления рефератов, допускаются одна-две ошибки в оформлении.  

«отлично» - подобран достоверный и актуальный материал, тема полностью 

раскрыта. Обучающийся демонстрирует уверенное владение материалом, 

отвечает на дополнительные вопросы, соблюдены правила оформления 

рефератов.  

Правила оформления рефератов 

- Весь документ оформляется шрифтом Times New Roman, черный, 14 

размера. 

- Поля: 1-1,5 см справа, остальные по 2 см. 

- Нумерация страниц по центру верхнего поля титульный лист и 

содержание без номера, остальные с номером. Текст начинается на странице 3. 

- Титульный лист содержит: название колледжа, вид работы (РЕФЕРАТ) 

полужирным шрифтом, название дисциплины, тему, ФИО и группу 

обучающегося, место издания г. Красноярск, год. Оформляется с одинарным 

междустрочным интервалом. 

- Содержание автособираемое, 1,5 междустрочный интервал. 

- Текст: 1,5 междустрочный интервал, без дополнительных интервалов 

между абзацами, выравнивание по ширине, автоматический перенос.  

- Рисунки в тексте должны иметь обтекание Вокруг рамки или Сверху и 

снизу и подпись. 
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- Заголовки: полужирный шрифт, выравнивание по центру, 

дополнительные интервалы от текста до заголовка в 6 пт.  

- После текста лист Список источников. 

 

Создание презентации 

Рекомендации по оформлению и содержанию презентации: 

- использование единого сдержанного делового стиля оформления 

слайдов; 

- использование не более трех цветов на одном слайде (для фона, 

заголовка и текста); 

- текст должен быть отчетливо виден на выбранном фоне; 

- сжатость и краткость изложения, но при этом максимальная 

информативность содержания текста; 

- обоснованность и рациональность использования графических объектов; 

- работоспособность элементов навигации; 

- не перегруженность и целесообразность использования анимационных 

эффектов. 

Критерии оценки 

«неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует заданной 

теме, презентация содержит только слайды с текстом, оформление презентации не 

удовлетворяет изложенным выше рекомендациям, либо задание не выполнено. 

«удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта не 

полностью, использованы разные шаблоны слайдов, нарушено цветовое 

оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анимацией. 

Обучающийся при выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» -  материал соответствует теме, но имеются неточности, 

презентация удовлетворяет всем изложенным выше рекомендациям, имеется 

перегруженность слайдов текстами, анимацией. Обучающийся при выступлении 

отвечает не на все дополнительные вопросы.  
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«отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет всем 

изложенным выше рекомендациям. Обучающийся при выступлении отвечает на 

дополнительные вопросы.  


