
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 "Банковские информационные 

системы". 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование  у  студентов  компетенции,  теоретических и  

практических  навыков  работы  со  специализированными  

банковскими  программами и технологиями, получение 

информации о технической структуре банковской деятельности 

для получения объективной оценки состояния уровня 

информационных технологий в банковской сфере. Формирование 

знаний, необходимой для анализа, прогнозирования и 

планирования развития  технической  и  программной  структуры,  

а  также  принятия  научно-обоснованных  управленческих  

решений.  Обучение  использования  программно-

инструментальных средств для повышения эффективности 

качества  расчетно-аналитической  обработки,  моделирования  и  

представления бизнес-информации в процессе решения 

прикладных банковских задач. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Банковские информационные 

системы» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Освоение  дисциплины  предполагает  сочетание  

фундаментальной подготовки в области информационных 

технологий с изучением специализированных программных 

продуктов и систем и базируется на комплексном  применении  

знаний,  полученных  при  изучении  экономической  

информатики и специальных дисциплин экономического блока. 

Компетенции, знания, навыки и умения, приобретенные в ходе 

изучения  дисциплины,  должны  всесторонне  использоваться  и  

развиваться студентами: 
– на завершающем этапе обучения в вузе в процессе освоения 

профессионально-ориентированных  дисциплин,  при  

прохождении  производственной практики, выполнении 

аналитических расчетов, проведении научных исследований, 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

состав  и  этапы  построения  технической  и  программной  

инфраструктур в банковских организациях; 
методологию  и  технологию  работы  банковских  



сотрудников  с информационными системами; 
модели  и  структуры  хранения  данных  в  современных  

IT-системах; 
технологию автоматизации банковской деятельности; 
профессионально-ориентированные  компьютерные  

системы, комплексы, пакеты и программы и технологию их 

применение для автоматизации деятельности; 
ключевые аспекты развития информационных технологий 

и возможности их использования в кредитных и иных 

профильных учреждениях экономической сферы; 
особенности информационных технологий в  банковской 

сфере; 
основные  аспекты  использования  BI-технологий  в  

современной банковской деятельности; 
ключевые  элементы  построения  эффективной  ИТ-

инфраструктуры в финансовых учреждениях. 
уметь: 

формулировать  цели  и  задачи  автоматизации обработки  

банковской и финансовой информации; 
применять  современные  бизнес-приложения  для  

решения  текущих и планово-аналитических задач профильных 

учреждений; 
работать  в  среде  специализированных  компьютерных  

программ, применяемых в кредитных и финансовых учреждениях; 
оценить и выбрать программно-инструментальные 

средства автоматизации  различных  сторон  и  видов  

экономической  деятельности  профильного направления. 
владеть: 

информацией  о  состоянии  рынка  и  перспективах  

развития  банковских и финансовых информационных систем и 

технологий. 
Содержание дисциплины 1. Банковские информационные системы 

1.1. Информационное обеспечение банковской 

деятельности 
1.2. Анализ основных подходов к построению 

автоматизированных банковских систем (АБС). 
1.3. Межбанковские электронные расчеты, 

осуществляемые с использованием специальных 

(локальных) компьютерных сетей. Интернет-банкинг. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 



контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 
 

 

 


