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Дисциплина: "Банковские информационные системы"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая 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:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 136 - - - 136 - -

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 теоретических знаний по организации
банковских информационных технологий; систем электронных расчетов и
выработке практических навыков по их разработке и использованию, а
также ознакомление с концепциями развития этих систем; формирование
устойчивых навыков работы с банковскими информационными системами;
обучение основам современной методологии использования компьютерных
информационных технологий и практической реализации банковских
информационных технологий в системе банковских услуг и электронных
расчетов, а также ознакомление с концепциями развития этих систем.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Автоматизация валютных операций; Автоматизация ведения банковских
договоров; Автоматизация ведения операционного дня банка;
Автоматизация карточных электронных расчетов; Автоматизация
межбанковских расчетов; Автоматизация управления филиалами банка;
Автоматизация фондовых технологий; Администрирование в банковских
информационных системах; Банковские информационные технологии и
системы; Введение в банковские информационные системы; Интернет-
технологии безналичных клиентских расчетов

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: "Банковские информационные системы"

Тематический план

Раздел 1. Введение в банковские информационные системы

Тема 1. Банковские информационные системы как инструменты
банковской деятельности
Тема 2. Понятие и классификация банковских информационных систем
Тема 3. Жизненный цикл БИС и его фазы
Тема 4. Влияние различных компонентов (аппаратная и программная
платформы, средства разработки и т.д.) на стоимость БИС
Тема 5. Оценка влияния ряда факторов (скорость разработки,
профессионализм команды проектировщиков-разработчиков, качество
внедрения, сопровождения и т.д.) на цену решения для банка
Тема 6. Сегментация на рынке БИС

Раздел 2. Банковские информационные технологии и системы

Тема 1. Понятие банковских технологий и их влияние на
информационные технологии в банках
Тема 2. Влияние информационных технологий на организацию
выполнения банковских операций и проблема реинжиниринга бизнес-
процессов
Тема 3. Возможные способы декомпозиции БИС (подсистемы, АРМы,
функциональные информационные технологии)
Тема 4. Структура управления банка и структура БИС как модели банка
Тема 5. Архитектура БИС: понятие ядра БИС, информационное ядро,
инструментальное ядро
Тема 6. Понятие информационного фонда БИС
Тема 7. Способы представления финансовой информации в БИС
Тема 8. Банковская информационная система RS-Bank

Раздел 3. Автоматизация ведения операционного дня банка

Тема 1. Назначение программных комплексов ведения операционного дня
банка (ОДБ)
Тема 2. Правила ведения диалога с системой ОДБ
Тема 3. Особенности электронного документооборота в ОДБ и его
организация
Тема 4. Обслуживание операций банка
Тема 5. Анализ состояния счетов
Тема 6. Подготовка электронных платежных документов банка
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Раздел 4. Автоматизация ведения банковских договоров

Тема 1. Структура и компоненты банковских договоров, их шаблоны,
организация электронных взаимодействий
Тема 2. Формирование ведомостей
Тема 3. Автоматизация контроля и исполнения договоров
Тема 4. Анализ, прогнозирование и планирование работ по исполнению
договоров

Раздел 5. Автоматизация валютных операций

Тема 1. Состав функциональных задач автоматизации валютных операций
Тема 2. Формирование остатков на начальных счетах
Тема 3. Состояние счетов клиентов банков
Тема 4. Учет текущих курсов валют, начисления и оплата процентов,
автоматизация переводных операций и их документирование
Тема 5. Обработка торговых и неторговых валютных операций

Раздел 6. Автоматизация управления филиалами банка

Тема 1. Учет деятельности филиалов банков в рублях
Тема 2. Учет деятельности филиалов банков в валюте
Тема 3. Автоматизация анализа деятельности филиалов и принятия
управленческих решения
Тема 4. Структура и управление инфотелекоммуникационными
системами филиалов банков

Раздел 7. Автоматизация межбанковских расчетов

Тема 1. Организация межбанковских электронных взаимодействий на
территории России
Тема 2. Организация расчетов через счета Лоро-Ностро, через
клиринговые учреждения, через систему РКЦ
Тема 3. Перспективы создания национальной системы электронных
расчетов в России
Тема 4. Организация международных межбанковских взаимодействий на
основе зарубежных систем
Тема 5. Стандартизация Российских и международных межбанковских
расчетов

Раздел 8. Автоматизация фондовых технологий

Тема 1. Особенности автоматизации операций на рынке ценных бумаг
Тема 2. Факторы, определяющие эффективность информационных систем
обслуживания фондового рынка
Тема 3. Российские и зарубежные информационные системы фондового
рынка
Тема 4. Брокерские системы и системы прямого доступа, их достоинства и
недостатки
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Раздел 9. Автоматизация карточных электронных расчетов

Тема 1. Участники карточных платежных систем (КПС), функциональная
взаимосвязь участников, технологии их взаимодействия
Тема 2. Назначение и функции КПС, эффективность КПС
Тема 3. Классификация финансовых пластиковых карточек: по способу
доступа в систему, по назначению, по схеме обслуживания: технологии
чековых расчетов, виды договоров
Тема 4. Примеры карточных платежных систем
Тема 5. Технологии расчета магнитными и смарт-картами
Тема 6. Дебетовые и кредитные схемы
Тема 7. Достоинства и недостатки использования КПС для ее участников

Раздел 10. Интернет-технологии безналичных клиентских
расчетов

Тема 1. Архитектура и компоненты систем Интернет-банкинга,
технологические возможности данных систем
Тема 2. Базовые технологии удаленного управления счетом
Тема 3. Функции системы клиент-банк
Тема 4. Преимущества и недостатки применения системы для клиентов и
для банков
Тема 5. Примеры систем клиент-банк
Тема 6. Сравнительный анализ систем клиент-банк
Тема 7. Home-banking
Тема 8. Телебэнкинг
Тема 9. Новые коммуникационные среды и средства в системе
телебэнкинга
Тема 10. Мобильный банкинг как продолжение технологии клиент-банк
Тема 11. Понятие «офшорного» банкинга, технологические и правовые
проблемы их функционирования
Тема 12. Применение пластиковых карт в системе Интернет-банкинга
Тема 13. Электронные деньги и системы WebMoney и PayCash
Тема 14. Технология обслуживания банковского счета через Интернет

Раздел 11. Администрирование в банковских информационных
системах

Тема 1. Регистрация пользователей в БИС
Тема 2. Формирование групп пользователей
Тема 3. Определение прав пользователей
Тема 4. Создание нового операционного дня
Тема 5. Аудит операций в БИС
Тема 6. Информационные риски и управление ими
Тема 7. Сопровождение БИС в нештатных ситуациях: восстановление
данных, мониторинг и диагностика функционирования БИС
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Введение в банковские информационные системы

к разделу № 2. Банковские информационные технологии и системы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Интернет-технологии безналичных клиентских расчетов

к разделу № 11. Администрирование в банковских информационных
системах

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Банковские информационные системы», ООП «Экономика» 10

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:

Банковские информационные системы

Методы проверки гипотез о законах распределения

Назначение программных комплексов ведения операционного дня
банка (ОДБ)

Приобретение и прекращение прав на земельные участки

Обработка торговых и неторговых валютных операций

Команды консоли PVM.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ
ЗРЕНИЯ

Стандартизация Российских и международных межбанковских
расчетов

Правовое регулирование информационного обеспечения участников
гражданского процесса

Обслуживание операций банка

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Консервативные и
диссипативные системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы векторной алгебры

Распределение однозначного преобразования случайных величин

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ГОДЫ НЭПА И
ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВ СОЦИАЛИЗМА (1921-1936 гг.)

Организация расчетов через счета Лоро-Ностро, через клиринговые
учреждения, через систему РКЦ

Home-banking
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автоматизация анализа деятельности филиалов и принятия
управленческих решения

Результаты мониторинга состояния ограждающих конструкций

Программное обеспечение ЭВМ

Дискретные модели ценообразования опционов

Применение пластиковых карт в системе Интернет-банкинга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аудит операций в БИС

Преобразование строительных свойств грунтов оснований

Специальные функции

Одновременная огнезащита строительных конструкций из разных
материалов и текстиля

Формирование групп пользователей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Применение пластиковых карт в системе Интернет-банкинга

Информационные риски и управление ими

Функционирование типовой системы прерывания

Математические основы САПР одежды

Институционализм Дж. К. Гэлбрейта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ, прогнозирование и планирование работ по исполнению
договоров

Территориальная (местная) подсудность

Жизнедеятельность

Экономика как наука

Создание нового операционного дня

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Упражнения, связанные с наблюдением и вниманием

Мобильный банкинг как продолжение технологии клиент-банк

Умирание и смерть. Классификация смерти

Жизненный цикл БИС и его фазы

Свойства операторов (позиция, приоритет, ассоциативность).

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование здоровьеcберегающих образовательных технологий в
учебном процессе по физическому воспитанию

Дебетовые и кредитные схемы

Право Англии

Подготовка электронных платежных документов банка

Модель IS — LM в анализе экономической политики государства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

УСЛОВИЕ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ ПРИ НЕИЗМЕННОМ
УРОВНЕ ЦЕН

Сравнительный анализ систем клиент-банк

Проблема когнитивного развития в информационном подходе

Требования к формированию бренда

Банковские информационные технологии и системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование осуществления контроля и надзора в сфере
экономической деятельности

Конструкции базового уровня

Российские и зарубежные информационные системы фондового рынка

Технология обслуживания банковского счета через Интернет

Сетевые протоколы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законодательная власть

Влияние информационных технологий на организацию выполнения
банковских операций и проблема реинжиниринга бизнес-процессов

Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей раннего
возраста

Формирование ведомостей

Константы и переменные
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История развития качественных и количественных методов в
психологии

Система управления базами данных (СУБД).

Структура управления банка и структура БИС как модели банка

Банковская информационная система RS-Bank

Поиска минимума (максимума) функции.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Различия и содержание форм собственности

Квазиналоги

Принудительное лечение лиц, страдающих психическими
заболеваниями

Определение прав пользователей

Формирование групп пользователей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автоматизация ведения операционного дня банка

Подходы неоинституционализма к процессу исторического развития
общества и экономики

Чутье, наитие, умонастроение, догадка

Темперамент

Формирование ведомостей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры систем клиент-банк

Правонарушение и юридическая ответственность

Понятие адаптивной двигательной рекреации (АДР)

Новые коммуникационные среды и средства в системе телебэнкинга

Исторические этапы и сущность процесса глобализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие стандартизации в СССР в 1920—1980-е гг

Назначение и функции КПС, эффективность КПС

Геометрические свойства, линейная и поверхностная плотности
материалов.

Наука (коллективное познание)

Факторы, определяющие эффективность информационных систем
обслуживания фондового рынка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эффективность и качество образования

Влияние информационных технологий на организацию выполнения
банковских операций и проблема реинжиниринга бизнес-процессов

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина

Примеры систем клиент-банк
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции нервных волокон

Понятие гражданского правоотношения. Система гражданского права

Автоматизация контроля и исполнения договоров

Соотношение категорий «международные отношения»,
«международная политика» и «мировая политика»

Состояние счетов клиентов банков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности автоматизации операций на рынке ценных бумаг

Психофизический закон Вебера–Фехнера

Сравнительный анализ систем клиент-банк

Тепловые и электрические свойства

Сходящиеся числовые последовательности. Предел числовой
последовательности
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В БАНКОВСКИХ
СИСТЕМАХ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры
Внуков А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01679-6

В учебном пособии рассмотрены основные понятия защиты информации,
правовая сторона защиты информации в банках и банковских системах,
концепции и принципы политики безопасности в банках и банковских
системах, техническое обеспечение безопасности коммерческого банка.
Дан материал об атаках на цифровую подпись, алгоритмы, криптосистему;
алгоритмах электронной цифровой подписи, основанных на
асимметричных и симметричных криптосистемах; полиграфических и
голографических методах защиты от фальсификации документов и ценных
бумаг. Рассмотрены вопросы применения программного обеспечения для
контроля подлинности документов, решений для защиты корпоративной и
коммерческой информации.
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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 40

Подготовка ответов по ФОС 32

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 32

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 4

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.



Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
:

«
Б

А
Н

К
О

В
С

К
И

Е
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

»

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
: 

«
Б

А
Н

К
О

В
С

К
И

Е
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

»


