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1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Математический и общий естественно-научный учебный цикл 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

 Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенцый: 

 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. 

 ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

 ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

 ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

 ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

 

В рамках программы  дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 04 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  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 
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устных сообщений. 

ПК1.2, 2.1, 

2.2, 2.4 
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 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 
пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 
применять методы и средства защиты 

информации; 
 

основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид  работы Объем часов 

Объем образовательной программы  дисциплины 84 

в том числе: 

теоретическое обучение  30  

лабораторные работы - 

практические занятия   26 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа   28 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)    
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 
Уровень 

освоения 
1 2 3  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 36 1,2,3 

Тема 1.1. Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и технологий  

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятия информации, информационной технологии, информационной системы.  

2. Применение информационных технологий в банковской деятельности. 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.  

Практическое занятие.  
Анализ информационных систем и технологий, применяемых в банковской деятельности 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по применению информационных 

технологий в экономической сфере, выполнение домашних заданий. 
4 

 

Тема 1.2. Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

3 

 
1. Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Основные 

характеристики системных блоков и мониторов.  

2. Классификация печатающих устройств. 

3. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д. 

Практическое занятие  
Персональный компьютер и его составные части. Тестирование устройств персонального компьютера с 

описанием их назначения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по применению информационных 

технологий в экономической сфере, выполнение домашних заданий. 
3 

 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

 

Содержание учебного материала 

3 

 
1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика используемых 

платформ.  

2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные характеристики 

операционной системы. Особенности интерфейса операционной системы. Программы – утилиты.  
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3. Классификация и направления использования  прикладного программного обеспечения для решения 

прикладных задач, перспективы его развития. 

Практическое занятие  
Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по применению информационных 

технологий в экономической сфере, выполнение домашних заданий. 
6 

 

Тема 1.4. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусы. Защита 

информации в 

информационных 

системах. 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной безопасности. Принципы и 

способы защиты информации в информационных системах.. 

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 

Практическое занятие  
Организация защиты информации на персональном компьютере. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по применению информационных 

технологий в экономической сфере, выполнение домашних заданий. 
5 

 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 4 1,2,3 

Тема 2.1. Интерфейс ОС 

Windows. Файловая 

система.  Стандартные 

программные средства 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Использование Windows, как единого графического программного интерфейса для программ. 

Различные версии Windows и их особенности. Интерфейс ОС Windows. Рабочий стол. Способы запуска 

программ в Windows.  
2. Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, перемещение, удаление папок, 

файлов, ярлыков. 
Практическое занятие  
Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные средства. 

2 

- Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 38 1,2,3, 

Тема 3.1. Технологии 

создания и обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала: 

4 

 
1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматическое создание списков. 

Создание и описание новых стилей списков, форматирование созданных списков. 
2. Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок текста с помощью табуляции 

3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: стили оформление таблиц. 

Макет: добавление и удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста 
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4. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое оформление заголовков, 

редактирование стилей. Создание и редактирование автособираемого оглавления 

Практические занятия  
Создание и оформление маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

8 Создание и оформление газетных колонок. 
Создание и оформление таблиц в тексте. 
Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки 
Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по технологии создания и 

преобразования информационных объектов, выполнение домашних заданий.  
6 

 

Тема 3.2. Технологии 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. Организация расчетов в 

табличном процессоре MS Excel. Относительная и абсолютная адресация в табличном процессоре MS 

Excel. 
2.  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 

Практические занятия  
Относительная и абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel. 

8 
Списки. Использование функций для автоматизации работы со списками. Автофильтры и расширенные 

фильтры. 

Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 

Запись и редактирование макросов. Элементы управления формы. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение конспекта лекций, основной и дополнительной литературы по технологии создания и 

преобразования информационных объектов, выполнение домашних заданий.  
4 

 

Тема 3.3. Технологии 

создания и обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Компьютерная графика, ее виды.  

2. Мультимедийные программы. 

3. Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций MS Power Point. Основные 

требования к деловым презентациям 
Тема 3.4. Технологии 

хранения, отбора и 

сортировки 

Содержание учебного материала 
4 

 
1. Базы данных и системы управления базами данных. 
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информации 
Раздел 4. Телекоммуникационные технологии  6 1,2,3 

Тема 4.1. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 

2 

 
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. 

2. 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 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.   

Тема 4.2. Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала: 

2 

 

1. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Тема 4.3. Примеры 

сетевых 

информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала: 

2 

 
1. Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной деятельности 

(системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.) 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)    

Всего: 84  

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Образовательные технологии  

 

3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации раз-

личных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения 

дисциплины.  

Технология уровневой дифференциации, технология групповой деятельности, 

перспективно - опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении, информационно - коммуникационные технологии 

обучения. 

 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных 

симуляций (для ППКРС – использование электронных образовательных ресурсов), 

групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций (для ППКРС 

– анализа производственных ситуаций), психологических и иных тренингов, 

индивидуальных и групповых проектов (для ППКРС) – в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

 

Семестр 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

 

   

 ТО интерактивная лекция, разбор конкретных ситуаций  

 ПЗ 

индивидуальные и групповые проекты, 

компьютерные симуляции  

 ЛР  Компьютерные симуляции  

*) ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия 
 

Для обучающихся с нарушениями слуха в лекционных и учебных аудиториях 

предусматриваются усилители звука, регулируемые столы с источником питания для 

индивидуальных технических средств. 

Технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными 

пакетами Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint, Photoshop; мультимедийный 

проектор, экран. Для работы со слабослышащими или глухими студентами подготовлены 

презентации по всем темам курса, раздаточные печатные материалы, демонстрации 

видеоматериалов  с субтитрами. К техническим средствам, обеспечивающим обучение 

относятся персональные компьютеры со специальным интерфейсом, специальные 

устройства для чтения «говорящих книг», телефонные устройства с текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 
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Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося с нарушением слуха обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного или электронного издания по дисциплине в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Для обучающихся с нарушением слуха 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. При наличии 

запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием специальных 

технических и программных средств. 

Обучающиеся с нарушением слуха должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

 -в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

-в форме видеофайла. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с нарушением слуха должна быть отражена специфика требований к 

доступной среде: 

-организация рабочего места обучающегося;  

-технические и программные средства общего и специального назначения. 

 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с нарушением слуха должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. Также необходимо уделить внимание 

индивидуальной работе преподавателя и обучающихся. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы    дисциплины    требует    наличия    учебного    кабинета 

_информатики_________________ ; мастерских __________-__________; 

лабораторий _______-__________. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  маркерная доска.__________________________________ 

Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

проектор.___________________________________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

по количеству обучающихся: 

___________________-_____________________; 

на мастерскую: 

____________________-_____________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

по количеству обучающихся: 

__________________-______________________; 

на лабораторию: 

__________________-_______________________ 

 

  

3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 
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2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации, ОИЦ «Академия», 

2016 

9. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы, ОИЦ «Академия», 

2016 

10. Мельников В.П. Информационная безопасность, ООО «КноРус», 2015 

11. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОИЦ «Академия», 2014 

12. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, ОИЦ «Академия», 2015 

13. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационным 

технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера,  ОИЦ 

«Академия», 2014 

14. Михеева Е.В., Титова О. И. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогов, ОИЦ «Академия», 2017 

15. Михеева Е.В., Титова О.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Технические специальности, ОИЦ «Академия», 2014 

16. Омельченко В.П., Демидова А.А. Информатика, ООО Издательская группа 

«ГЭОТАРМедиа», 2016 

17. Федорова Г.Н. Информационные системы, ОИЦ «Академия», 2016 

18. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ООО «Издательство» КноРус», 2015 

 

3.2. 2 Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/     

3. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/   

ЭБС «BOOK.ru» - http://www.book.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современная научная и профессиональная 

терминология;  

 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности. 

 особенности социального и культурного 

контекста;  

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 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; 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработки бизнес-планов;  

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые могут 

быть проверены 
- уровень освоения 

учебного материала; 
-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 
- уровень 

сформированности 

общих компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 
Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 
Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета. 
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 порядок выстраивания презентации;  

 кредитные банковские продукты. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 распознавать задачу или проблему в 

профессиональном или социальном контексте;  

 анализировать задачу или проблему и 

выделять еѐ 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). 

 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. 

 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация умений 

анализа задачи и 

разделения ее на этапы 

решения. 
Демонстрация умений 

поиска и 

структурирования 

получаемой информации. 
Демонстрация умений 

применения современной 

научной терминологии. 
Демонстрация умений 

организовывать работу 

коллектива и 

взаимодействия с 

коллегами. 
Демонстрация умений 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе. 
Демонстрация умений 

обработки текстовой и 

табличной информации, 

использования деловой 

графики и мультимедиа 

информации. 
Демонстрация умений 

применять 

специализированное 

программное 

обеспечение для сбора, 

хранения и обработки 

банковской информации 

в соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными 

модулями 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 
Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 
Оценка результатов 

тестирования. 
Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета. 
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 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

 обрабатывать текстовую, табличную 

информацию; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты; 

 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. 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 

 


