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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Современные банковские технологии"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 100 - - - 100 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование основных знаний в области
информационных технологий, ознакомление с информационными
процессами и информационными связями в корпоративных системах,
рассмотрение основных существующих концепций построения банковских
информационных систем и технологий, ознакомление с дистанционным
банковским обслуживанием, рассмотрение зарубежного опыта применения
банковских информационных технологий.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Банковские
услуги в Интернете; Банкомат как элемент электронной системы
платежей; Виды карточных банковских программ; Виды оборудования
для автоматизации операций с наличными деньгами;;
Внутрирегиональные электронные расчеты; Всемирная межбанковская
система SWIFT; Зарплатные карточки – особенность российского рынка
пластиковых карт; Критерии выбора автоматизированных банковских
систем;; Магнитные карты и особенности расчетов с использованием
магнитных карт;; Международные и российские платежные системы;;
Межрегиональные электронные расчеты; Микропроцессорные карты и
особенности расчетов с их использованием;; Национальные системы
межбанковских расчетов; Основные тенденции развития современных
банковских технологий;; Основные цели и направления автоматизации
банковской деятельности;; Перспективы создания и развития платежной
системы России; Понятие дистанционного банковского обслуживания и
его виды; Понятие платежной карты и ее виды;; Правовые основы
расчетов пластиковыми картами;; Правовые основы функционирования
дистанционного банковского обслуживания; Принципы дистанционного
банковского обслуживания; Проблемы развития российского рынка
пластиковых карт; Программа «Интернет-Клиент», принцип действия,
функциональные возможности; Программы автоматизированного ввода
платежных документов в банке; Система «Клиент-банк», принцип
действия, функциональные возможности; Система расчетов БЭСП;
Системы электронных валовых расчетов в режиме реального времени;
Современное состояние рынка автоматизированных банковских систем;;
Современные тенденции развития банковских электронных услуг;
Структуру платежной системы на основе пластиковых карт;; Телефонный
банкинг, принцип действия, виды и функции; Факторы, влияющие на
развитие дистанционного банковского обслуживания; Функции
автоматизированных банковских систем;; Цикл операций при
обслуживании карточек;; Эквайринговую деятельность банков; Этапы
развития российского рынка пластиковых карт
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Современные банковские технологии"

Тематический план

Раздел 1. Основные тенденции развития современных банковских
технологий;

Раздел 2. Основные цели и направления автоматизации
банковской деятельности;

Раздел 3. Функции автоматизированных банковских систем;

Раздел 4. Критерии выбора автоматизированных банковских
систем;

Раздел 5. Современное состояние рынка автоматизированных
банковских систем;

Раздел 6. Виды оборудования для автоматизации операций с
наличными деньгами;

Раздел 7. Понятие платежной карты и ее виды;

Раздел 8. Правовые основы расчетов пластиковыми картами;

Раздел 9. Структуру платежной системы на основе
пластиковых карт;

Раздел 10. Международные и российские платежные системы;

Раздел 11. Цикл операций при обслуживании карточек;

Раздел 12. Магнитные карты и особенности расчетов с
использованием магнитных карт;

Раздел 13. Микропроцессорные карты и особенности расчетов с
их использованием;

Раздел 14. Эквайринговую деятельность банков

Раздел 15. Виды карточных банковских программ
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Раздел 16. Этапы развития российского рынка пластиковых
карт

Раздел 17. Зарплатные карточки – особенность российского
рынка пластиковых карт

Раздел 18. Банкомат как элемент электронной системы
платежей

Раздел 19. Проблемы развития российского рынка пластиковых
карт

Раздел 20. Программы автоматизированного ввода платежных
документов в банке

Раздел 21. Национальные системы межбанковских расчетов

Раздел 22. Всемирная межбанковская система SWIFT

Раздел 23. Системы электронных валовых расчетов в режиме
реального времени

Раздел 24. Система расчетов БЭСП

Раздел 25. Внутрирегиональные электронные расчеты

Раздел 26. Межрегиональные электронные расчеты

Раздел 27. Перспективы создания и развития платежной
системы России

Раздел 28. Понятие дистанционного банковского обслуживания
и его виды

Раздел 29. Факторы, влияющие на развитие дистанционного
банковского обслуживания

Раздел 30. Принципы дистанционного банковского обслуживания

Раздел 31. Правовые основы функционирования дистанционного
банковского обслуживания

Раздел 32. Система «Клиент-банк», принцип действия,
функциональные возможности
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Раздел 33. Телефонный банкинг, принцип действия, виды и
функции

Раздел 34. Банковские услуги в Интернете

Раздел 35. Программа «Интернет-Клиент», принцип действия,
функциональные возможности

Раздел 36. Современные тенденции развития банковских
электронных услуг



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Современные банковские технологии», ООП «Экономика» 9

ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основные тенденции развития современных банковских
технологий;

к разделу № 2. Основные цели и направления автоматизации банковской
деятельности;

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Программа «Интернет-Клиент», принцип действия, функциональные
возможности № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные банковские технологии

Язык цветов в различных культурах

Банкомат как элемент электронной системы платежей

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Зарплатные карточки – особенность российского рынка пластиковых
карт

Женщина и семья

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программа «Интернет-Клиент», принцип действия, функциональные
возможности

Анализ практических методов определения степени физического
износа и сейсмостойкости сооружений.

Цикл операций при обслуживании карточек;

Международное экономическое право

Государственная служба и государственные служащие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системы электронных валовых расчетов в режиме реального времени

Внутрикорпоративный менеджмент PR-служб

Проблемы развития российского рынка пластиковых карт

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них

СССР накануне и в период Великой Отечественной Войны (1941—1945
годы)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

В. И. Ленин

Финансы как особая форма экономических отношений

Программа «Интернет-Клиент», принцип действия, функциональные
возможности

Межрегиональные электронные расчеты

Тема «Рождественский сюжет» подбор рисунка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы здорового образа жизни

Форматы цифровых шрифтов

Банковские услуги в Интернете

Права и обязанности предпринимателей

Системы электронных валовых расчетов в режиме реального времени

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы дистанционного банковского обслуживания

Регулирование информационных отношений институтом авторского
права при производстве, передаче и распространении информации

Уровни социологического знания

Соотношение английского права и местного обычного права

Цикл операций при обслуживании карточек;
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Телефонный банкинг, принцип действия, виды и функции

Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями
эмоционально-волевой сферы (с ранним детским аутизмом)

Общая характеристика становления

Постановка финансовых целей в зависимости от стадий развития
бизнеса.

Структуру платежной системы на основе пластиковых карт;

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лидерство в менеджменте

Основные функции экономической социологии

Перспективы создания и развития платежной системы России

Периодизация человеческой истории

Микропроцессорные карты и особенности расчетов с их
использованием;

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перспективы создания и развития платежной системы России

Школьные программы в Германии и Франции

Причины нарушений слуха. Классификационные критерии нарушений
слуха. Особый вид дизонтегенеза – дефицитарный

Теория беспробельности права юриспруденции понятий

Внутрирегиональные электронные расчеты
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод Ритца-Тимошенко.

Воспитательный процесс на учебно-тренировочных занятиях

Общие начала трудового законодательства

Виды карточных банковских программ

Современное состояние рынка автоматизированных банковских
систем;

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Всемирная межбанковская система SWIFT

Основные пути совершенствования сервиса предприятия

Структуру платежной системы на основе пластиковых карт;

Исполнительная власть

Развитие института наследования по закону

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эквайринговую деятельность банков

Этапы развития российского рынка пластиковых карт

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ. СТРАТЕГИИ И
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Конструкции покрытий в зависимости от состава подстилающих
грунтов.

Истолкование, интерпретация, объяснение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система «Клиент-банк», принцип действия, функциональные
возможности

Банкомат как элемент электронной системы платежей

Запуск и выполнение стратегии

Проблемы

Защита информации в вычислительных сетях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы, влияющие на развитие дистанционного банковского
обслуживания

Взаимодействие политики и экономики в российском обществе

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Формирование информации о затратах на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки в бухгалтерском учете

Принципы дистанционного банковского обслуживания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Санитарно-гигиенические требования к производству различных видов
продукции общественного питания

РАВНОВЕСИЕ В МГНОВЕННОМ, КОРОТКОМ И ДЛИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДАХ

Правовые основы организации денежной системы Российской
Федерации

Зарплатные карточки – особенность российского рынка пластиковых
карт

Банкомат как элемент электронной системы платежей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды карточных банковских программ

Понятие платежной карты и ее виды;

Профилактика и помощь в преодолении кризиса новорожденности.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в
досудебном производстве

Договорное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Линейка продуктов КОМПАС для учебных целей

Факторы, влияющие на развитие дистанционного банковского
обслуживания

Функции автоматизированных банковских систем;

Правовые основы взаимоотношений потребителей и
энергоснабжающих организаций по вопросам ресурсосбережения

Учет основных средств, инвестиций в основной капитал и
нематериальные активы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этапы полиграфического процесса

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со
сложным дефектом

Государственный надзор в области промышленной безопасности

Межрегиональные электронные расчеты

Программа «Интернет-Клиент», принцип действия, функциональные
возможности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Зарплатные карточки – особенность российского рынка пластиковых
карт

Современные тенденции развития банковских электронных услуг

Восприятие времени в спорте

Общие условия исполнения исполнительных документов,
обязывающих должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения

Должностные лица

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологическая подготовка спортсмена

Трудовое право как отрасль

Телефонный банкинг, принцип действия, виды и функции

Наука

Принципы дистанционного банковского обслуживания
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Перечень основной и дополнительной литературы

СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов

Толстолесова Л.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

Учебное пособие представляет собой системное изложение теоретических,
методологических и прикладных вопросов, связанных с
функционированием современного механизма управления денежно-
кредитной сферой и применяемых при этом стратегий и моделей. Наряду с
базовыми теоретическими вопросами рассматриваются прикладные
вопросы, связанные с практической реализацией форм, методов и
инструментов денежно-кредитной политики, а также моделей и стратегий
денежно-кредитного регулирования. Представлен опыт как развитых, так и
развивающихся стран. Такой подход позволяет сформировать у
обучающихся навыки экспертно-аналитической деятельности при оценке
эффективности применения методов денежно-кредитного регулирования в
условиях финансовой неустойчивости и глобализации экономики.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО В 2 Ч. ЧАСТЬ 2.
ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ БАНКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Тавасиев А.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-02786-0, 978-5-534-028

В учебнике раскрыта сущность банков, банковской деятельности,
структура и роль банковской системы, общие основы и структура
управления банковской деятельностью, банковские операции, риски
банковской деятельности, правовые основы деятельности банка в России.
Включенные в книгу темы охватывают практически весь круг проблем, без
знания которых сегодняшний студент не сможет продуктивно работать в
банке, реализуя в рамках требований законов и иных нормативно
установленных положений политику его руководства. Затрагиваются также
проблемы, решение которых относится к компетенции высшего
руководства банков. Издание также включает словарь основных
терминов,список нормативных актов и рекомендуемую литературу.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 26

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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