




1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ  «АДАПТИВННЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  Адаптивные  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального
цикла  дисциплин  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная  дисциплина  «Адаптивные  информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности»  обеспечивает  формирование  профессиональных  и
общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по  специальности  38.02.06
Финансы.  Особое  значение  дисциплина  имеет  формировании  и  развитии  ОК  09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 09 Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс
поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
оформлять результаты поиска
Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;
использовать современное 
программное обеспечение
Использовать специальное ПО для
оформления платежных 
документов (электронные заявки 
на кассовые расходы и платежные 
поручения) для проведения 
кассовых выплат.

Приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации
Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности
Алгоритм поиска сущности и 
структуры бюджетной классификации 
Российской Федерации и порядка ее 
применения
Возможности использования 
специального ПО для кассового 
обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем в 
часах

Объем образовательной программы 122

в том числе:
Лекции 38

Лабораторные работы 80
Самостоятельная работа 4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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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 
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 6 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

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. 

Лабораторные работы 4
1. Анализ  информационных систем применяемых в  финансовой

деятельности
2. Анализ технологий, применяемых в финансовой деятельности

Тема 1.2. Техническое 
обеспечение 
информационных 
технологий

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

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.
Лабораторные работы
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1 Персональный компьютер и его составные части.
2 Тестирование устройств персонального компьютера с описанием их 
назначения.
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Тема 1.3. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная
характеристика используемых платформ. 
Структура базового программного обеспечения. Классификация
и основные характеристики операционной системы. 
Особенности интерфейса операционной системы. Программы – 
утилиты. Классификация и направления использования 
прикладного программного обеспечения для решения 
прикладных задач, перспективы его развития.

Лабораторные работы
1. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры.
2. Прикладное  программное  обеспечение:  программы-

архиваторы,
3. Прикладное программное обеспечение: утилиты
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Тема 1.4. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусы. Защита 
информации в 
информационных 
системах.

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 
информационной безопасности. Принципы и способы защиты 
информации в информационных системах.
Характеристика угроз безопасности информации и их 
источников. Методы обеспечения информационной 
безопасности. Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. Правовое обеспечение 
применения информационных технологий и защиты 
информации

Лабораторные работы 2
1. Организация защиты информации на персональном компьютере.

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства.
Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,
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Тема 2.1. Интерфейс ОС
Windows. Файловая 
система. Стандартные 
программные средства

ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Использование  Windows,  как единого графического программного
интерфейса  для  программ.  Различные  версии  Windows и  их
особенности. Интерфейс ОС Windows. Рабочий стол. 
Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. 
Лабораторные работы 10

1. Интерфейс ОС Windows. 
2. Способы запуска программ в Windows. 
3.  Файловая система. 
4. Стандартные программные средства.
5.  Создание, перемещение, удаление папок, файлов, ярлыков.

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема  3.1.  Технологии
создания  и  обработки
текстовой информации

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 
Автоматическое создание списков. Создание и описание новых 
стилей списков, форматирование созданных списков.

Создание и оформление газетных колонок. 
2. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 
удаление фрагментов таблицы, расположение и направление 
текста. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, 
разделов. Стилевое оформление заголовков, редактирование 
стилей. Создание и редактирование автособираемого 
оглавления.

Лабораторные работы 12
1. Создание и оформление маркированных списков.
2. Создание и оформление нумерованных списков.
3. Создание и оформление многоуровневых списков.
4. Создание и оформление газетных колонок.
5.  Создание и оформление таблиц в тексте.
6. Стили,  создание  и  редактирование  автособираемого

оглавления. Гиперссылки.
Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,
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Тема 3.2. Технологии 
обработки числовой 
информации

ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Экономические  расчеты  и  анализ  финансового  состояния
предприятия  с  помощью в  табличного  процессора  MS Excel.
Относительная  и  абсолютная  адресация  в  табличном
процессоре  MS Excel.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.

Лабораторные работы 22
1. Относительная адресация в табличном процессоре MS Excel.
2. Абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel.
3. Списки. 
4. Использование  функций  для  автоматизации  работы  со

списками. 
5. Автофильтры и расширенные фильтры.
6. Сводные таблицы.
7.  Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel
8. Запись и редактирование макросов. 
9. Элементы управления формы.
10. Решение задач прогнозирования: функции, линии тренда.
11. Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск решения.

Тема 3.3. Технологии 
создания и обработки 
графической 
информации

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Компьютерная графика, ее виды. Мультимедийные программы.
Назначение  и  основные  возможности  программы  подготовки
презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым
презентациям

Лабораторные работы 2
1. Создание мультимедийных презентаций в MS Power Point.
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Тема 3.4. Технологии 
хранения, отбора и 
сортировки 
информации

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Базы данных и системы управления базами данных.
Лабораторные работы 8
1.Создание таблиц базы данных. 
2.Ввод и редактирование записей с помощью формы.
3.Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе
данных. 
4.Создание отчетов.

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии
Тема 4.1. Представления
о технических и 
программных средствах
телекоммуникационных
технологий.

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

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.
Передача  информации  между  компьютерами.  Проводная  и
беспроводная связь.

2. Методы создания и сопровождения сайта.

3.  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. 
Лабораторные работы 6

1. Работа с поисковыми системами. 
2. Работа с электронной почтой. 
3. Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора

4.2. Возможности 
сетевого программного 
обеспечения для 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

1. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 
Интернет-журналы и СМИ.
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организации 
коллективной 
деятельности в 
глобальных и 
локальных 
компьютерных сетях

Лабораторные работы 2
1. Использование сервисов Google Docs для совместной работы с 
документами

4.3. Примеры сетевых 
информационных 
систем для различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2,
ОК-3, ОК5,
ОК 9, ОК10, ОК11

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.)
Лабораторные работы 4

1. Работа в СПС «Консультант Плюс».
2.  Работа в ИС банковских расчетов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными
порталами, выполнение рефератов на одну из тем: 
1. «Сравнительный  анализ  специализированных программ для анализа финансового состояния
организации».
2. «Характеристика угроз безопасности информации и их источников».
3. «Персональный компьютер и его составные части».

4

Всего: 122
.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Лаборатория «Информационные технологии и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности»,оснащенная необходимым для реализации программы 
учебной дисциплины оборудованием и программным обеспечением,

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

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные  ФУМО,  для  использования  в  образовательном  процессе.  При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже основных печатных изданий и (или) электронных
изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Печатные издания
Федеральные законы

2. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018)

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 23.05.2018)

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)

6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 04.06.2018)

7. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(ред. от 05.02.2018)

8. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)

9. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ(ред. от 31.12.2017)"О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(с изм. и доп., вступ. в силу с 
09.01.2018)

10. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"

Основная литература 
11. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2019 ОИЦ «Академия».384 с

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http  ://  www  .  consultant  .  ru  . - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
http  ://  www  .  garant  .  ru   -  Справочно-правовая система «Гарант». 
http  ://  www  .  minfin  .  ru  .  –  Официальный  сайт  Министерства  финансов  Российской

Федерации
http  ://  www  .  nalog  .  ru  . -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http  ://  znanium  .  com    – Электронно-библиотечная система znanium.com
http://www.urait.ru – электронная библиотека издательства ЮРАЙТ
https://edu.1cfresh.com/ - 1С:Предприятие 8 через Интернет" для Учебных заведений
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http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT00p1TNMTitKLc7QS87P1WdgMDQ1sjQ2MjUwNmaYtN1ewEe17o3lGZ9zJ8LdwgG0shFc
https://edu.1cfresh.com/
http://www.urait.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


3.2.3. Дополнительные источники.
1. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 2018 Академия-Медиа, -160с
2. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий 2019 Академия-Медиа, -

206с
3. Мельников В.П. Информационная безопасность 2018 ООО «КноРус», -267с
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

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;

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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 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; 

 порядок  выстраивания
презентации; 

 кредитные  банковские
продукты.
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