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1. Цель освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля)   является приобретение студентами знаний в области 
новых прогрессивных направлений в развитии банковских технологий, используемых 
зарубежными и российскими коммерческими банками. 

Задачи дисциплины: 
изучение специальной банковской терминологии, посвященной новым технологиям, 
применяемым в банковском деле,  
основных принципов построения и организации банковского обслуживания клиентов на 
основе систем удаленного доступа,  
умение анализировать и объективно оценивать современное состояние деятельности 
коммерческих банков по применению новых прогрессивных технологий, являющихся 
важным элементом в завоевании конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг и 
улучшении качества банковского обслуживания, и перспектив их развития.. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу: 

основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) «Банковские технологии»  относится к факультативной  
части, изучается в 3 семестре 2 курса.  
 2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (программы высшего 
профессионального образования (бакалавриат или специалитет): 

  Банковское дело 
 Знать:  

– знать природу кредитных организаций вообще и банков в частности; 
– иметь обоснованные представления о банковской системе и закономерностях ее развития 
и функционирования; 
– разбираться в основах эффективного взаимодействия банков и предприятий; 
– знать экономическую природу коммерческого банка как хозяйствующего субъекта; 
– понимать механизм управления банковской  деятельностью;  



– разбираться в классификации банковских операций; 
– понимать сущность и значение экономических нормативов банковской деятельности; 

Уметь:   
– уметь анализировать проблемы развития банковской системы и искать пути их 
разрешения; 
– уметь оценивать реальное финансовое состояние коммерческого банка; 
– уметь должным образом интерпретировать банковскую информацию; 
– уметь разбираться в проблемах внутрибанковского управления. 

Владеть:    
– терминологической базой, полученной при прослушивании   лекций; 
– знаниями, полученными в процессе обучения; 
– навыками научно-исследовательской работы в области банковской деятельности. 
 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Производственная практика 
 Итоговая аттестация 
 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  
– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 

– способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 
виде  статьи или доклада (ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  
– порядок действия в нестандартных ситуациях при реализации банковских технологий; 
– порядок проведения самостоятельных исследований в сфере банковских технологий; 
– общие проблемы, связанные с социальной значимостью внедрения современных 
банковских технологий; 
– организационно-управленческие решения в области современных банковских технологий;   
– действующую нормативно-правовую базу в области современных банковских технологий; 
– типовые методики исследования и определения экономических показателей. 

Уметь: 
– действовать в нестандартных ситуациях в ходе реализации банковских технологий; 
– анализировать проблемы, связанные с внедрением современных банковских технологий; 
– анализировать процессы внедрения современных банковских технологий и проводить 
самостоятельные исследования;  
– принимать организационно-управленческие решения в сфере  современных банковских 
технологий; 
– использовать нормативно-правовую базу в области современных банковских технологиях; 
– определять необходимый перечень показателей эффективности современных банковских 
технологий. 

Владеть: 
– навыками действий в ходе реализации банковских технологий при возникновении 
нестандартных ситуаций; 



– навыками принятия организационно-управленческих решений в сфере банковских 
технологий;  
– навыками анализа проблем связанных с внедрением современных банковских технологий; 
–методикой проведения самостоятельных исследований в сфере банковских технологий; 
– методологией прогнозирования развития современных банковских технологий; 
– навыками использования нормативно-правовой базы в области современных банковских 
технологиях; 
– методологией расчета показателей эффективности современных банковских технологий. 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Банковские технологии» 
Содержание дисциплины: Основные цели и направления автоматизации банковской 
деятельности. Автоматизированные банковские системы. Автоматизация операций с 
наличными деньгами. Организация расчетов пластиковыми картами. Автоматизация 
межбанковских расчетов. Всемирная межбанковская система SWIFT. Автоматизированный 
ввод платежных документов. Новые дистанционные технологии в обслуживании клиентов 
банками. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


