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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Автоматизированные 

банковские системы является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ОП.13 «Автоматизированные банковские системы» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам Профессионального цикла. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Использовать информацию нормативных актов при проектировании 

автоматизированных банковских систем. 
У 2. Применять на практике навыки работы с универсальными пакетами 

прикладных программ для автоматизации банковских задач. 
У 3. Применять на практике навыки работы с автоматизированными 

банковскими системами. 
У 4. Использовать различные виды систем «Интернет-банк». 
У 5. Ориентироваться на рынке автоматизированных банковских систем 

и уметь выбрать оптимальный программный продукт для автоматизации 
банковской деятельности. 

У 6. Выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать 
информационную модель предметной (банковской) области, учитывающую 
последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Основные этапы развития рынка автоматизированных банковских 

систем. 
З 2. Основы и этапы построения современных автоматизированных 

банковских систем. 
З 3. Функции автоматизированных банковских систем. 
З 4. Основные требования к автоматизированным банковским системам. 
З 5. Современные методы создания автоматизированных банковских 

систем с использованием CASE-технологий и высокоуровневых средств 
программирования. 

З 6. Процессы проверки и ввода платежных документов клиентов банка. 
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З 7. Особенности автоматизированной обработки различных типов 
платежных документов. 

З 8. Технологические аспекты пластикового бизнеса в коммерческом 
банке с точки зрения автоматизации банковской деятельности. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
 

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать 
специалист банковского дела: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 
в том числе:  
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Лекции, уроки 16 
Практические занятия 32 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 46 
Формы промежуточной аттестации —  зачет 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  14 
в том числе:  

Лекции, уроки 4 
Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 84 
Формы промежуточной аттестации —  зачет, домашняя контрольная работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Автоматизированные банковские системы» 
 

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационное обеспечение банковской деятельности 
Тема 1.1. Понятие 

и состав 
автоматизированн
ых банковских 
систем (АБС) и 
технологий 

Содержание учебного материала 6 

1 

Определение и характеристика АБС и 
технологий. Функции АБС. Классификация 
АБС. Принцип построения АБС. Виды 
информационных банковских технологий. 
Техническое, программное, организационное и 
другое обеспечение банковских технологий. 
Стоимость владения АБС. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.2. 
Межбанковские 
электронные 

Содержание учебного материала 8 
1 Понятие системы межбанковских расчетов. 

Международная система SWIFT. Платежные 
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расчеты с 
использованием 
компьютерных 

сетей 

системы в Интернете. 
Лекции, уроки 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.3. 
Интернет-банкинг

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие и виды Интернет-банкинга. Система 

интернет-банкинга iBank2. Мобильный банкинг. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.4. 
Пластиковые 

карты 

Содержание учебного материала 6 

1 
Классификация пластиковых карт. Стандарты, 
требования и персонализация карт. Смарт-
карты. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.5. 
Платежные 
системы 

Содержание учебного материала 6 

1 
Принципы функционирования платежной 
системы. Принципы работы карт с магнитной 
полосой. Обзор российских платежных систем. 
Лекции, уроки 2  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.6. Обзор 
существующих 
банковских 
программных 
средств и АБС 

Содержание учебного материала 8 

1 
Обзор программных продуктов для 
финансового и инвестиционного анализа. Обзор 
зарубежных АИС. Обзор отечественных АИС. 
Лекции, уроки 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
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подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Раздел 2. Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией» 
Тема 2.1. 

Конфигурация 
АБС «Управление 

кредитной 
организацией» 

Содержание учебного материала 6 

2 

Запуск программы установки. Процесс 
установки конфигурации. Добавление 
информационных баз в конфигурации. 
Первоначальный запуск программы. Начальное 
заполнение справочников. Заполнение 
начальных параметров. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Тема 2.2. 
Справочники, 
планы счетов и 

разделов, 
документы и 
отчеты АБС 
«Управление 
кредитной 

организацией» 

Содержание учебного материала 12 

2 

Заполнение справочников. Интерфейс 
справочников. Последовательность заполнения 
справочников. 
Журнал лицевых счетов. Подготовка к 
закрытию счета. Подсистема «Аресты лицевых 
счетов». Подсистема «Кредиты». Подсистема 
«Депозиты». Подсистема «Операционная 
касса». Подсистема «Платежи населения». 
Подсистема «Книга продаж». Подсистема 
«Ценные бумаги». Подсистема «Депозитарий». 
Подсистема «Учет товарно-материальных 
ценностей». Подсистема «Противодействие 
отмыванию доходов». Подсистема 
«Международный учет». Подсистема «Услуги». 
Работа с картотекой. Завершение дня. 
Сообщение налоговому органу. 
Последконтроль. 
Регламентированная отчетность. 
Нерегламентированная отчетность. Отчеты по 
подозрительным проводкам. Отчеты по СПОД 
(события после отчетной даты). Отличия 
табличного и текстового документов. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8 3 
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Сервисные 
возможности АБС 

«Управление 
кредитной 

организацией» 

Правила набора номера лицевого счета при 
подборе в формах документов. Отбор лицевых 
счетов. Формирование печатных форм. Смена 
рабочей даты. Расчет итогов регистров. 
Сервисная обработка. Информационный поиск 
с помощью главного меню. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Тема 2.4. 
Технология 
выполнения 

ссудных операций

Содержание учебного материала 6 
2 Учет ссудных операций. Практический аспект 

выполнения ссудных операций. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Тема 2.5. 
Технология 
работы с 

депозитами 

Содержание учебного материала 6 
2 Учет депозитных организаций. Практический 

аспект выполнения операций с депозитами. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Тема 2.6. 
Электронный 

банкинг 

Содержание учебного материала 8 

3 
Дистанционное банковское обслуживание. 
Интернет-банкинг. Мобильный банкинг. 
Электронные деньги. Платежные системы. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Тема 2.7. 
Информационная 
безопасность 
банковской 
системы 

Содержание учебного материала 8 

3 

Кредитно-финансовые учреждения как объект 
для преступных посягательств. Виды 
компьютерных преступлений и субъекты 
преступлений в банковской сфере. Способы 
совершения компьютерных преступлений. 
Модели угроз информационной безопасности 
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организаций банковской системы. Обеспечение 
информационной безопасности организаций 
банковской системы. Организация менеджмента 
информационной безопасности в банках. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся  46 
Формы промежуточной аттестации —  зачет - 

Всего: 98 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационное обеспечение банковской деятельности 
Тема 1.1. Понятие 

и состав 
автоматизированн
ых банковских 
систем (АБС) и 
технологий 

Содержание учебного материала 5 

1 

Определение и характеристика АБС и 
технологий. Функции АБС. Классификация 
АБС. Принцип построения АБС. Виды 
информационных банковских технологий. 
Техническое, программное, организационное и 
другое обеспечение банковских технологий. 
Стоимость владения АБС. 
Лекции, уроки 1  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.2. 
Межбанковские 
электронные 
расчеты с 

Содержание учебного материала 5 

1 
Понятие системы межбанковских расчетов. 
Международная система SWIFT. Платежные 
системы в Интернете. 
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использованием 
компьютерных 

сетей 

Лекции, уроки 1  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.3. 
Интернет-банкинг

Содержание учебного материала 6,5 
1 Понятие и виды Интернет-банкинга. Система 

интернет-банкинга iBank2. Мобильный банкинг. 
Лекции, уроки 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.4. 
Пластиковые 

карты 

Содержание учебного материала 6,5 

1 
Классификация пластиковых карт. Стандарты, 
требования и персонализация карт. Смарт-
карты. 
Лекции, уроки 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.5. 
Платежные 
системы 

Содержание учебного материала 6,5 

1 
Принципы функционирования платежной 
системы. Принципы работы карт с магнитной 
полосой. Обзор российских платежных систем. 
Лекции, уроки 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Тема 1.6. Обзор 
существующих 
банковских 
программных 
средств и АБС 

Содержание учебного материала 6,5 

1 Обзор программных продуктов для 
финансового и инвестиционного анализа. Обзор 
зарубежных АИС. Обзор отечественных АИС. 
Лекции, уроки 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
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выданные преподавателем, подготовка к 
тестированию по теме лекции, подготовка 
реферата/доклада на одну из заданных 
преподавателем тем. 

Раздел 2. Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией» 
Тема 2.1. 

Конфигурация 
АБС «Управление 

кредитной 
организацией» 

Содержание учебного материала 10 

2 

Запуск программы установки. Процесс 
установки конфигурации. Добавление 
информационных баз в конфигурации. 
Первоначальный запуск программы. Начальное 
заполнение справочников. Заполнение 
начальных параметров. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение 
заданий/решение задач по заданию 
преподавателя.

Тема 2.2. 
Справочники, 
планы счетов и 

разделов, 
документы и 
отчеты АБС 
«Управление 
кредитной 

организацией» 

Содержание учебного материала 11 

2 

Заполнение справочников. Интерфейс 
справочников. Последовательность заполнения 
справочников. 
Заполнение справочников. Интерфейс 
справочников. Последовательность заполнения 
справочников. 
Журнал лицевых счетов. Подготовка к 
закрытию счета. Подсистема «Аресты лицевых 
счетов». Подсистема «Кредиты». Подсистема 
«Депозиты». Подсистема «Операционная 
касса». Подсистема «Платежи населения». 
Подсистема «Книга продаж». Подсистема 
«Ценные бумаги». Подсистема «Депозитарий». 
Подсистема «Учет товарно-материальных 
ценностей». Подсистема «Противодействие 
отмыванию доходов». Подсистема 
«Международный учет». Подсистема «Услуги». 
Работа с картотекой. Завершение дня. 
Сообщение налоговому органу. 
Последконтроль. 
Регламентированная отчетность. 
Нерегламентированная отчетность. Отчеты по 
подозрительным проводкам. Отчеты по СПОД 
(события после отчетной даты). Отличия 
табличного и текстового документов. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение 
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заданий/решение задач по заданию 
преподавателя. 

Тема 2.3. 
Сервисные 

возможности АБС 
«Управление 
кредитной 

организацией» 

Содержание учебного материала 9 

2 

Правила набора номера лицевого счета при 
подборе в формах документов. Отбор лицевых 
счетов. Формирование печатных форм. Смена 
рабочей даты. Расчет итогов регистров. 
Сервисная обработка. Информационный поиск 
с помощью главного меню. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение 
заданий/решение задач по заданию 
преподавателя. 

Тема 2.4. 
Технология 
выполнения 

ссудных операций

Содержание учебного материала 7 
3 Учет ссудных операций. Практический аспект 

выполнения ссудных операций. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение 
заданий/решение задач по заданию 
преподавателя. 

Тема 2.5. 
Технология 
работы с 

депозитами 

Содержание учебного материала 7 
3 Учет депозитных организаций. Практический 

аспект выполнения операций с депозитами. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение 
заданий/решение задач по заданию 
преподавателя. 

Тема 2.6. 
Электронный 

банкинг 

Содержание учебного материала 9 

3 
Дистанционное банковское обслуживание. 
Интернет-банкинг. Мобильный банкинг. 
Электронные деньги. Платежные системы. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Тема 2.7. Содержание учебного материала 9 3 
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Информационная 
безопасность 
банковской 
системы 

Кредитно-финансовые учреждения как объект 
для преступных посягательств. Виды 
компьютерных преступлений и субъекты 
преступлений в банковской сфере. Способы 
совершения компьютерных преступлений. 
Модели угроз информационной безопасности 
организаций банковской системы. Обеспечение 
информационной безопасности организаций 
банковской системы. Организация менеджмента 
информационной безопасности в банках. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 
Изучение теоретического материала по теме, 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем, выполнение заданий 
преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся  84 

 
Формы промежуточной аттестации —  зачет, домашняя контрольная 
работа 

- 

Всего: 98 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация профессионального модуля для проведения 

междисциплинарных курсов и учебной практики требует наличия 
лаборатории Информационных технологий.  

Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, Kaspersky Endpoint Security 10; автоматизированная банковская система 
"Управление кредитной организацией"); 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: стол 
преподавательский; стул преподавательский; компьютеры , стол овальный; 
подставки под ноги; подставки под компьютеры; стулья компьютерные; 
стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система; проектор; 
интерактивная доска 
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5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. проектная; 
5.2.2. информационная. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
 Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / Коробова Г. 
Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 448 с.(электронное издание) 

 
 

5.3.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Автоматизация деятельности кредитной организации на платформе «1С: 
Предприятие 8» / Я.Л. Гобарева, А.В Золотарюк, Е.Р. Кочанова, М.В. Лемешко, 
М.Б. Медведева, П.П. Мельников, Т.Н. Нестерова, Н.В. Степанова, Р.О. Ткачев,Н.В. 
Торопова. Под общ. ред. Чистова Д.В. — М.: ООО «1С-Паблишинг», 2012. — 436 с 

2. 
Герасимова Е. Б.    Банковские операции : учеб. пособие / Е. Б. Герасимова, И. Р. 
Унанян, Л. С. Тишина. - М. : ФОРУМ, 2015. - 272 с. 

 
 

5.3.3. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
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1. Российская государственная библиотека: www.rsl.ru, режим 

доступа: свободный 
2. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru, режим 

доступа: свободный 
3. Википедия: ru.wikipedia.org, режим доступа: свободный 
4. Каталог автоматизированных банковских систем: 

www.absonline.ru/abs, режим доступа: свободный 
5. Фирма «1C»: www.1c.ru, режим доступа: свободный 

 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Понятие и 
состав 
автоматизированных 
банковских систем 
(АБС) и технологий 

1 У 1, У 2, У 3, 
У 4, У 5, У 6, 

З 1, З 2, З 3, З 4, 
З 5, З 8 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. 
Межбанковские 
электронные 
расчеты с 
использованием 
компьютерных сетей 

1 У 4, У 5, У 6, 
З 1, З 2, З 3, З 4, 

З 5, З 8 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3. Интернет-
банкинг 

1 У 4, З 2, З 6, З 8 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4. 
Пластиковые карты 

1 У 4, З 2, З 8 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 
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Тема 1.5. Платежные 
системы 

1 У 4, З 2, З 6, З 7, 
З 8 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.6. Обзор 
существующих 
банковских 
программных 
средств и АБС 

1 У 1, У 2, У 3, 
У 5, У 6, З 1, З 2, 
З 3, З 4, З 5, З 8 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. 
Конфигурация АБС 
«Управление 
кредитной 
организацией» 

2 У 2, У 3 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. 
Справочники, планы 
счетов и разделов, 
документы и отчеты 
АБС «Управление 
кредитной 
организацией» 

2 У 1, У 2, У 3, 
З 3, З 6, З 7 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. Сервисные 
возможности АБС 
«Управление 
кредитной 
организацией» 

3 У 2, У 3, З 3 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.4. Технология 
выполнения ссудных 
операций 

2 У 2, У 3 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.5. Технология 
работы с депозитами 

2 У 2, У 3 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.6. 
Электронный 
банкинг 

3 У 4, З 2, З 6, З 8 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.7. 
Информационная 
безопасность 
банковской системы 

3 У 2, У 3, З 4 опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
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обучающихся 

 
 

6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Понятие и состав 
автоматизированных банковских 
систем (АБС) и технологий 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.2. Межбанковские 
электронные расчеты с 
использованием компьютерных 
сетей 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.4 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.3. Интернет-банкинг ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.4. Пластиковые карты ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.6 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.5. Платежные системы ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.6 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 1.6. Обзор существующих 
банковских программных 
средств и АБС 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.5 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. Конфигурация АБС 
«Управление кредитной 
организацией» 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.2. Справочники, планы 
счетов и разделов, документы и 
отчеты АБС «Управление 
кредитной организацией» 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. Сервисные 
возможности АБС «Управление 
кредитной организацией» 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
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обучающихся 

Тема 2.4. Технология 
выполнения ссудных операций 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.5. Технология работы с 
депозитами 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.6. Электронный банкинг ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.7. Информационная 
безопасность банковской 
системы 

ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 

опрос/тестирование по теме 
выполнение и защита практических 
работ 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
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– грамотное использование профессиональной терминологии, 
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 

–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
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– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 


