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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Информационно-коммуникационные 
технологии в финансовом секторе

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Расчетная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Информационно-коммуникационные технологии в 
финансовом секторе

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
применять 
современные техники 
и методики сбора 
данных, продвинутые 
методы их обработки 
и анализа, в том числе 
использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских 
задач

З-1 - Знать современные 
техники и методики сбора 
данных для решения 
управленческих и 
исследовательских задач
П-1 - Осуществлять оценку 
состояния и выявлять 
тенденции развития процессов 
и явлений, используя 
собранные и 
проанализированные данные 
для решения управленческих и 
исследовательских задач
У-1 - Уметь применять 
продвинутые методы обработки 
и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
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информационно-аналитические 
системы при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

ПК-8 -Способен 
использовать 
современные методы 
управления 
финансами, 
финансовой 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта и 
пресональными 
финансами для 
решения 
стратегических задач

З-1 - Знать современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
П-1 - Решать стратегические 
задачи, основываясь на 
современных методах 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами
У-1 - Использовать 
современные методы 
управления финансами, 
финансовой деятельностью 
хозяйствующего субъекта и 
персональными финансами

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа

УК-7 -Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного 
решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-1 - Сделать обзор угроз 
информационной безопасности, 
основных принципов 
организации безопасной работы 
в информационных системах и 
в сети интернет
З-2 - Описать способы и 
средства защиты персональных 
данных и данных в организации 
в соответствии с действующим 
законодательством
З-3 - Сделать обзор 
современных цифровых средств 
и технологий, используемых 
для обработки, анализа и 
передачи данных при решении 
поставленных задач
П-1 - Обосновать выбор 
технических и программных 
средств защиты персональных 
данных и данных организации 
при работе с 
информационными системами 
на основе анализа 
потенциальных и реальных 
угроз безопасности 
информации

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетная работа
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П-2 - Решать поставленные 
задачи, используя эффективные 
цифровые средства и средства 
информационной безопасности
У-1 - Определять основные 
угрозы безопасности при 
использовании 
информационных технологий и 
выбирать оптимальные способы 
и средства защиты 
персональных данных и данных 
организации от мошенников и 
вредоносного ПО
У-2 - Выбирать современные 
цифровые средства и 
технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с 
учетом поставленных задач

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетная работа 3, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.
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Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ
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5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Современные информационные системы и их применение в финансово- кредитной 

деятельности организации
2. Технологии поиска, хранения, обмена и обработки информационных данных в 

финансовом секторе
3. Технологии распределенных реестров (блокчейн) в финансовом секторе
4. Цифровые деньги
5. Биометрические технологии в финансовом секторе
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Современные информационные системы и их применение в финансово- кредитной 

деятельности организации
2. Технологии поиска, хранения, обмена и обработки информационных данных в 

финансовом секторе
3. Технологии распределенных реестров (блокчейн) в финансовом секторе
4. Цифровые деньги
5. Биометрические технологии в финансовом секторе
Примерные задания
Кейс 1.
Проанализируйте кейсы внедрения технологий Big Data и искусственного интеллекта в 

деятельность зарубежных компаний финансового сектора, используя информационные 
материалы официального сайта компании Cloudera (https://www.cloudera.com/). Выделите 
наиболее успешные практики с позиции соотношения достигнутого экономического 
эффекта и вложенных затрат.

Кейс 2.
Проанализируйте зарубежные кейсы применения технологий распределенных реестров 

в финансовой сфере, используя информационные материалы источников: Блокчейн для 
государства: обзор зарубежных практик. Ассоциация Финтех  [Электронный ресурс]. – 
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Режим доступа: https://www.fintechru.org/analytics/; Блокчейн в страховании: зарубежный 
опыт и возможности для России. Ассоциация Финтех  [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.fintechru.org/analytics/. Выделите наиболее успешные практики с 
позиции соотношения достигнутого экономического эффекта и вложенных затрат.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Расчетная работа
Примерный перечень тем
1. Современные информационные системы и их применение в финансово- кредитной 

деятельности организации
2. Технологии поиска, хранения, обмена и обработки информационных данных в 

финансовом секторе
3. Технологии распределенных реестров (блокчейн) в финансовом секторе
4. Цифровые деньги
5. Биометрические технологии в финансовом секторе
Примерные задания
Задача 1.
Для покупки оргтехники стоимостью 450 тыс. руб. было принято решение открыть 

вклад в банке и по истечении срока вклада снять накопленную сумму. Процентная ставка 
составляет 15,5 % годовых, срок вклада − 12 месяцев, начисление процентов 
(капитализация) происходит ежемесячно. С использованием финансовой функции ПС 
(приведенная стоимость) ПО «Microsoft Office Excel» определите, какую сумму нужно 
первоначально внести на банковский счет.

Задача 2.
Вложения в инвестиционный проект к концу первого года должны составить                        

45000000 руб. В следующие четыре года ожидаемые доходы должны составлять 15000000 
руб., 23000000 руб., 31000000 руб. и 32000000 руб. соответственно. Годовая процентная 
ставка, под которую были привлечены средства, составляет 15% годовых. С 
использованием финансовой функции ЧПС (чистая приведенная стоимость) ПО 
«Microsoft Office Excel» определите чистую текущую стоимость проекта.

Задача 3.
С использованием финансовой функции БС (будущая стоимость) ПО «Microsoft Office 

Excel» рассчитайте, какая сумма окажется на банковском депозите, если 560 тыс. руб. 
размещены на 42 года под 17% годовых. Проценты начисляются каждые полгода.

Задача 4.
С использованием финансовой функции КПЕР (количество периодов) ПО «Microsoft 

Office Excel» рассчитайте, какое время потребуется сумме в 100 тыс. руб., чтобы 
достигнуть величины в 5 млн руб., если банковская годовая ставка процента по вкладу 
составляет 24,3% и начисление процентов производится раз в полугодие?

Задача 5.
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Клиенту банка необходимо накопить 500 тыс. руб. за 4 года. Он планирует вносить в 
начале каждого квартала постоянную сумму. Процент по вкладу − 12% годовых с 
ежеквартальной капитализацией. С использованием финансовой функции ПЛТ (платеж) 
ПО «Microsoft Office Excel» рассчитайте, какой должна быть сумма, вносимая клиентом?

Задача 6.
Клиент банка взял кредит в размере 170 тыс. руб. под 15,5% годовых. Схема погашения 

предполагает ежегодные выплаты в течение 5 лет. С использованием финансовой 
функции ПРПЛТ (платеж по процентам) ПО «Microsoft Office Excel» определите, какую 
сумму составит выплата за проценты по кредиту за последний год.

Задача 7.
Клиент взял кредит в банке на сумму 500 тыс. руб. на семь лет под 18,5 % годовых. 

Выплаты будут производиться ежемесячно. С использованием финансовой функции 
ОСПЛТ (платеж по основной сумме) ПО «Microsoft Office Excel» рассчитайте размер 
выплат по телу кредита за 12-й период.

Задача 8.
Согласно плану долгосрочного развития, предприятию через пять лет будет 

необходимо 40 млн руб. для инвестирования в основные средства. На данный момент 
компания готова инвестировать в ценные бумаги сторонней организации 3 млн руб. сразу 
и по 50 тыс. руб. ежемесячно. С использованием финансовой функции СТАВКА ПО 
«Microsoft Office Excel» определите, каким должен быть годовой процент прибыли на 
вложенные средства, чтобы к концу пятого года компания получила нужную сумму?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Охарактеризуйте информационные системы применяемые в финансово-кредитной 

деятельности организации
2. Применение технологии Big Data в финансовом секторе: тенденции и ограничения
3. Искусственный интеллект в финансовом секторе: этапы развития и области 

применения
4. Охарактеризуйте этапы обработки данных в машинном обучении
5. Что дает подход API бизнесу
6. Сущность и механизм функционирования блокчейна
7. Типы блокчейн-сетей
8. Охарактеризуйте отличия цифровых денег от электронных и наличных
9. Нормативно-правовое регулирование цифровых денег в РФ
10. Применение биометрических технологий в финансовом секторе
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


