
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования  «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар)  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности Специальность 38.02.07 Банковское дело Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2 г. 10 мес. Уровень подготовки базовый Наименование квалификации специалист банковского дела    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный цикл  Требования к результатам освоения дисциплины: 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; 
 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. 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); 
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 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.  Перечень формируемых компетенций: 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. 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.  Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной деятельности Объем часов всего Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 В том числе:  лекции 33 практические занятия 33 курсовая работа (если предусмотрена) - Самостоятельная работа студента (всего) 33 В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 4 семестр   


