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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Преподавание по программам профессионального обучения, среднего

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень

квалификации

ПК-11 Создание и сопровождение требований и технических заданий на разработку и

модернизацию систем и подсистем малого и среднего масштаба и сложности

ПК-4 Разработка требований и проектирование программного обеспечения

ПК-5 Оценка и выбор варианта архитектуры программного средства

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные приемы составления Технического Задания

 Должен уметь: 

 - выделять основные подсистемы объекта автоматизации и определять перечень функций, решаемых каждой

подсистемой

 Должен владеть: 

 - основной терминологией в предметной области

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные

технологии (Системный анализ и информационные технологии)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Задача

автоматизации банковской

деятельности

8 4 0 4 4

2. Тема 2. План счетов 8 4 0 6 4

3. Тема 3. Объекты автоматизации 8 8 0 4 14

4. Тема 4. Защита информации 8 2 0 4 14

  Итого   18 0 18 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Задача автоматизации банковской деятельности 

Задача автоматизации банковской деятельности. Рассматриваются основные задачи, выполняемые кредитной

организацией. Выявляются задачи общие для всех организаций, такие как кадровый учет,

информационно-правовое обеспечение и пр., а также задачи, присущие только кредитной организации.

Рассматриваются особенности типовых задач, таких как материальный учет, учет труда и заработной платы в

бухгалтерском учете кредитной организации.

Дается обзор современных банковских систем.

Тема 2. План счетов 

План счетов является основой деятельности банка. План счетов определяет структуру информационной базы

кредитной организации, а также определяет возможности аналитической деятельности.

Понимание видов счетов и структуры номера счета необходимы для формирования запросов к базе данных и

всевозможных отчетов.

Тема 3. Объекты автоматизации 

Рассматриваются все основные виды банковской деятельности с содержательной точки зрения и определяются

направления и методы автоматизации для каждого из них.

Модуль "ОПЕРДЕНЬ" - back-end и front-end части, взаимодействие с информационной базой, назначение и

основные функции.

Отличия глобального и локального опердня.

Тема 4. Защита информации 

Выделение объектов защиты информации, определение уровня защиты для каждого объекта.

Классификация видов угроз информационной безопасности.

Методы защиты от различных видов угроз (стихийные бедствия, техногенные аварии, умышленная и

неумышленная утечка информации, промышленный шпионаж,вирусная опасность и пр.)

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).



 Программа дисциплины "Банковская информатика"; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;

старший преподаватель, б/с Зискин В.Ф. 

 Регистрационный номер 980219

Страница 5 из 11.

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Интернет-журнал об ИТ - http://www.rsdn.ru

Компьютерная энциклопедия - http://www.computer-encyclopedia.ru

Сайт с ресурсами по ПО для банков - http://www.informatica.ru/corporate/periphery/bank_equipment/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание

ПК-11 , ПК-4 , ПК-5 ,

ПК-1

3. Объекты автоматизации

2 Устный опрос

ПК-1 , ПК-11 , ПК-5 ,

ПК-4

2. План счетов

3 Устный опрос

ПК-1 , ПК-11 , ПК-4 ,

ПК-5

4. Защита информации

4

Компьютерная

программа

ПК-1 , ПК-11 , ПК-4 ,

ПК-5

3. Объекты автоматизации

   Зачет 

ПК-1, ПК-11, ПК-4, ПК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

3

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 3

Разработать Техническое Задание на одну из своих курсовых работ в соответствии с ГОСТ 19.201-78 "Единая

система программной документации. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И

ОФОРМЛЕНИЮ".
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Техническое задание оформляют в соответствии с ГОСТ 19.106-78 на листах формата 11 и 12 по ГОСТ 2.301-68,

как правило, без заполнения полей листа. Номера листов (страниц) проставляются в верхней части листа над

текстом.

Лист утверждения и титульный лист оформляют в соответствии с ГОСТ 19.104-78.

Информационную часть (аннотацию и содержание), лист регистрации изменений допускается в документ не

включать.

Техническое задание должно содержать следующие разделы:

1. введение;

2. основания для разработки;

3. назначение разработки;

4. условия функционирования разработки;

5. требования к программе или программному изделию;

6. требования к программной документации;

7. технико-экономические показатели;

8. стадии и этапы разработки;

9. порядок контроля и приемки;

10. в техническое задание допускается включать приложения.

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Назначение Плана счетов

2. Роль Плана счетов в деятельности кредитной организации

3. План счетов как основа для формирования информационной базы

4. Взаимосвязь между аналитическим и синтетическими счетами

5. Когда введен введена 20-значная нумерация счетов?

6. Что такое Защитный ключ? Для чего он используется?

7. В чем отличие нумерации счетов для бюджетных организаций ?

8. В чем отличие нумерации счетов для кредитных организаций ?

9. Выполнить разбор номера счета 70101 810 К 0001 11106 01

10. Совпадают ли планы счетов различных организаций?

 3. Устный опрос

Тема 4

1. Источники угроз информационной безопасности.

2. Объекты защиты

3. Риски банка от нарушений информационной безопасности.

4. Средства и способы защиты от неумышленных источников угроз общего плана

5. Средства и способы защиты от умышленных источников угроз общего плана

6. Средства и способы защиты от неумышленных источников угроз специфических для кредитных организаций

7. Средства и способы защиты от умышленных источников угроз специфических для кредитных организаций

8. Требования к системе обеспечения информационной безопасности

9. Адекватность системы обеспечения информационной безопасности внутренним и внешним угрозам

10. Надежность и отказоустойчивость системы обеспечения информационной безопасности

11. Что такое система протоколирования? Для чего она нужна?

 4. Компьютерная программа

Тема 3

Разработать кредитный калькулятор для дифференциированного и аннуитетного платежей, позволяющий,

изменяя процентную ставку, срок и вид платежа, подобрать наиболее удобный вид кредита Входные данные: вид

кредита, сумма, процентная ставка, срок в годах Выходные данные: помесячный график платежей (для

дифференциированного платежа), общая сумма переплаты Пользователь должен иметь возможность поменять

значения одного или нескольких полей, не меняя остальные.

Программа может быть выполнена в виде исполняемого модуля на любом языке программирования, либо (и

предпочтительно) в виде веб-приложения.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Банк как частный вид предприятия

2. Особенности автоматизации банковской деятельности

3. План счетов

4. Системы автоматизации банковской деятельности

5. Опердень ? автоматизированная информационная система банка

6. Локальный и глобальный Опердень

7. Информационная база и основные информационные потоки

8. Активные и пассивные счета. Операции дебета и кредита



 Программа дисциплины "Банковская информатика"; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;

старший преподаватель, б/с Зискин В.Ф. 

 Регистрационный номер 980219

Страница 8 из 11.

9. Доходы и расходы банка

10. Кредитная деятельность. Ипотечное кредитование.

11. Депозиты юридических и физических лиц (сберкасса)

12. Кассовое обслуживание

13. Валютная деятельность. Учет валюты и драгоценных металлов. Переоценка

14. Валютная деятельность. Кредитование, депозиты

15. Работа с драгоценными металлами

16. Ценные бумаги,

17. Хранение ценностей

18. Пластиковые карточки. Депозитные и кредитные карточки

19. Внутренняя бухгалтерия. Материальный учет. Учет труда и заработная плата.

20. Информационная безопасность. Классификация видов угроз

21. Информационная безопасность. Методы защиты от различных видов угроз

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2

3

5

5

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

4 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Электронный ресурс] : Учебное

пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=450752
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2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 384 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=428860

3. Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии / Р. А. Исаев. - М.: ИНФРА-М, 2012 - 260

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=437661

4. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2-х т. Т. 1 / Р.А. Исаев. - 2-e изд., перераб. И доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486936

5. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг: В 2-х т. Т. 2 / Р.А. Исаев. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. :

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=560509

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями / Тавасиев А.М., Алексеев Н.К., - 2-е изд. -

М.:Дашков и К, 2017. - 656 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513901

2. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских

организаций : учебник / А.А. Казимагомедов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=956767

3. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Наточеевой Н.Н. - М.:Дашков и К, 2016. - 272 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937333

4. Защита информации : учеб. Пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М. :

РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937469

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-журнал об ИТ - http://www.rsdn.ru

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Компьютерная энциклопедия - http://www.computer-encyclopedia.ru

Сайт с ресурсами по ПО для банков - http://www.informatica.ru/corporate/periphery/bank_equipment/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Преподавателем предлагается электронный вариант конспекта лекций, содержащий

основные положения и фактографический материал. Рекомендуется к очередной лекции

иметь скачанный и, желательно, распечатанный конспект для возможности внесения

рассматриваемых на лекции подробностей рассмотрения материала, а также результатов

обсуждения возникающих вопросов. 

лабораторные

работы

На лабораторных занятиях проводится обсуждение выполнения письменного домашнего

задания и разрабатываемой компьютерной программы. Выявляются и обсуждаются типовые

ошибки. В основном проводится индивидуальная работа со студентами. По письменному

домашнему заданию основные требования - наличие всех обязательных разделов ГОСТа,

полнота раскрытия раздела По программной реализации - правильность и удобство работы. 

самостоятельная

работа

По окончании лекции рекомендуется дополнить изученный материал по предлагаемой

литературе и интернет-источникам, подготовить вопросы для их обсуждения на следующем

занятии. Для выполнения письменного домашнего задания изучить структуру ГОСТов

Единой системы программной документации и требования ГОСТа 19.201-78 Для разработки

компьютерной программы ознакомиться с подобными программами на сайтах банков 

письменное

домашнее

задание

Выбрать некоторую собственную программную реализацию (курсовую работу, инициативную

разработку и т.д.) В соответствии с ГОСТ 19.201-78 "Единая система программной

документации. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И

ОФОРМЛЕНИЮ" написать Техническое Задание на эту программную реализацию. Сдача

задания может выполняться как в бумажном виде, так и в электронном по электронной

почте. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос устный опрос проводится в начале лекционного занятия. Выборочно опрашивается 3-4

человека. В зависимости от степени усвоения материала опрос может повторяться

несколько раз. Студент должен кратко изложить ответ на заданный вопрос и при

необходимости ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы. Оценка фиксируется в

бально-рейтинговой системе 

компьютерная

программа

Изучить формулы расчета платежей при дифференциированной и аннуитетной схеме.

Разработать программу, позволяющую, изменяя процентную ставку, срок и вид платежа,

подобрать наиболее удобный вид кредита. Программа должна быть выполнена в виде

исполняемого модуля на любом языке программирования, либо (и предпочтительно, в виде

веб-приложения. 

зачет В соответствии с предлагаемым вопросом студент должен осветить следующие основные

моменты: 1) место рассматриваемой задачи в деятельности кредитной организации 2)

основные задачи автоматизации, реализуемые в данном модуле 3) взаимодействие модуля с

информационной базой Зачет проводится в письменной форме с последующим устным

собеседованием 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Банковская информатика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Банковская информатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 



 Программа дисциплины "Банковская информатика"; 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии;

старший преподаватель, б/с Зискин В.Ф. 

 Регистрационный номер 980219

Страница 11 из 11.

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 02.03.02

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" и профилю подготовки Системный анализ и

информационные технологии .


