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Программу дисциплины разработал(а)(и) Зискин В.Ф. , VFZiskin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Банковская информатика" ставит своей целью ознакомление студентов с

основными понятиями в области информатизации банковской деятельности и их применением

при практической автоматизации банковских процессов. В процессе обучения прививаются

навыки системного анализа проблемной области, выделения основных функций отдельных

подсистем и постановки задачи для их реализации. Это способствует развитию системного

подхода при постановке задач автоматизации в конкретной предметной области, выработке

умений выделять общие и специфические задачи для данной области, использовать

общефедеральную и отраслевую нормативно - правовую базу.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные

технологии и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам.

Читается на 4 курсе в 8 семестре для студентов обучающихся по направлению

'Фундаментальная информатика и информационные технологии'. Курс призван дать основные

концепции достаточно широко распространенных приложений в банковской сфере.

Дисциплина является комплексной, так как призвана применить большое количество знаний в

разработке ИС, программировании, архитектур вычислительных систем и др. для конкретной

прикладной задачи.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать базовые знания естественных

наук, математики и информатики, основные факты,

концепции, принципы теорий, связанных с

фундаментальной информатикой и информационными

технологиями

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность к разработке алгоритмических и программных

решений в области системного и прикладного

программирования, математических, информационных и

имитационных моделей, созданию информационных

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента,

прикладных баз данных, тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным

требованиям

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать

данные современных научных исследований, необходимые

для формирования выводов по соответствующим научным

исследованиям

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи профессиональной

деятельности в составе научно-исследовательского и

производственного коллектива
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность критически переосмысливать накопленный

опыт, изменять при необходимости вид и характер своей

профессиональной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать процессы

жизненного цикла информационных систем, программного

обеспечения, сервисов систем информационных

технологий, а также методы и механизмы оценки и анализа

функционирования средств и систем информационных

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные приемы составления Технического Задания 

 2. должен уметь: 

 - выделять основные подсистемы объекта автоматизации и определять перечень функций,

решаемых каждой подсистемой 

 

 3. должен владеть: 

 - основной терминологией в предметной области 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Задача

автоматизации банковской

деятельности

8 1-2 8 0 2  

2. Тема 2. План счетов 8 3-4 8 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3. Тема 3. Объекты автоматизации 8 5-6 10 0 5

Компьютерная

программа

Письменное

домашнее

задание

 

4. Тема 4. Защита информации 8 7 2 0 5

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     28 0 14  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Задача автоматизации банковской деятельности 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Задача автоматизации банковской деятельности. Рассматриваются основные задачи,

выполняемые кредитной организацией. Выявляются задачи общие для всех организаций,

такие как кадровый учет, информационно-правовое обеспечение и пр., а также задачи,

присущие только кредитной организации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Рассматриваются особенности типовых задач, таких как материальный учет, учет труда и

заработной платы в бухгалтерском учете кредитной организации. Дается обзор современных

банковских систем.

Тема 2. План счетов 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

План счетов является основой деятельности банка. План счетов определяет структуру

информационной базы кредитной организации, а также определяет возможности

аналитической деятельности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Понимание видов счетов и структуры номера счета необходимы для формирования запросов к

базе данных и всевозможных отчетов.

Тема 3. Объекты автоматизации 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Рассматриваются все основные виды банковской деятельности с содержательной точки

зрения и определяются направления и методы автоматизации для каждого из них

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Модуль "ОПЕРДЕНЬ" - back-end и front-end части, взаимодействие с информационной базой,

назначение и основные функции. Отличия глобального и локального опердня.

Тема 4. Защита информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выделение объектов защиты информации, определение уровня защиты для каждого объекта.

Классификация видов угроз информационной безопасности.

лабораторная работа (5 часа(ов)):
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Методы защиты от различных видов угроз (стихийные бедствия, техногенные аварии,

умышленная и неумышленная утечка информации, промышленный шпионаж,вирусная

опасность и пр.)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. План

счетов

8 3-4

подготовка к устному опросу

18

Устный

опрос

3.

Тема 3. Объекты

автоматизации

8 5-6

написание компьютерной программы 18

Компьютерная

программа

подготовка домашнего задания

12

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Защита

информации

8 7

подготовка к контрольной работе

18

контроль-

ная

работа

  Итого       66  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа на лекции.

Преподавателем предлагается электронный вариант конспекта лекций, содержащий основные

положения и фактографический материал. Рекомендуется к очередной лекции иметь

скачанный и, желательно, распечатанный конспект для возможности внесения

рассматриваемых на лекции подробностей рассмотрения материала, а также результатов

обсуждения возникающих вопросов.

Работа на лабораторных занятиях.

На лабораторных занятиях проводится обсуждение выполнения письменного домашнего

задания и разрабатываемой компьютерной программы. Выявляются и обсуждаются типовые

ошибки. В основном проводится индивидуальная работа со студентами. По письменному

домашнему заданию основные требования - наличие всех обязательных разделов ГОСТа,

полнота раскрытия раздела По программной реализации - правильность и удобство работы.

Самостоятельная работа студентов.

По окончании лекции рекомендуется дополнить изученный материал по предлагаемой

литературе и интернет-источникам, подготовить вопросы для их обсуждения на следующем

занятии. Для выполнения письменного домашнего задания изучить структуру ГОСТов Единой

системы программной документации и требования ГОСТа 19.201-78 Для разработки

компьютерной программы

ознакомиться с подобными программами на сайтах банков.

Письменное домашнее задание.
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Выбрать некоторую собственную программную реализацию (курсовую работу, инициативную

разработку и т.д.) В соответствии с ГОСТ 19.201-78 'Единая система программной

документации. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И

ОФОРМЛЕНИЮ' написать Техническое Задание на эту программную реализацию. Сдача

задания может выполняться как в бумажном

виде, так и в электронном по электронной почте.

Устный опрос.

Устный опрос проводится в начале лекционного занятия. Выборочно опрашивается 3-4

человека. В зависимости от степени усвоения материала опрос может повторяться несколько

раз. Студент должен кратко изложить ответ на заданный вопрос и при необходимости

ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы. Оценка фиксируется в

бально-рейтинговой системе.

Компьютерная программа.

Изучить формулы расчета платежей при дифференциированной и аннуитетной схеме.

Разработать программу, позволяющую, изменяя процентную ставку, срок и вид платежа,

подобрать наиболее удобный вид кредита. Программа должна быть выполнена в виде

исполняемого модуля на любом языке программирования, либо (и предпочтительно), в виде

веб-приложения.

Зачет.

В соответствии с предлагаемым вопросом студент должен осветить следующие основные

моменты:

1) место рассматриваемой задачи в деятельности кредитной организации

2) основные задачи автоматизации, реализуемые в данном модуле

3) взаимодействие модуля с информационной базой.

Зачет проводится в письменной форме с последующим устным собеседованием.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Задача автоматизации банковской деятельности 

Тема 2. План счетов 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Назначение Плана счетов 2. Роль Плана счетов в деятельности кредитной организации 3.

План счетов как основа для формирования информационной базы 4. Взаимосвязь между

аналитическим и синтетическими счетами 5. Когда введен введена 20-значная нумерация

счетов? 6. Что такое Защитный ключ? Для чего он используется? 7. В чем отличие нумерации

счетов для бюджетных организаций ? 8. В чем отличие нумерации счетов для кредитных

организаций ? 9. Выполнить разбор номера счета 70101 810 К 0001 11106 01 10. Совпадают ли

планы счетов различных организаций?

Тема 3. Объекты автоматизации 

Компьютерная программа , примерные вопросы:
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1. Источники угроз информационной безопасности. 2. Объекты защиты 3. Риски банка от

нарушений информационной безопасности. 4. Средства и способы защиты от неумышленных

источников угроз общего плана 5. Средства и способы защиты от умышленных источников

угроз общего плана 6. Средства и способы защиты от неумышленных источников угроз

специфических для кредитных организаций 7. Средства и способы защиты от умышленных

источников угроз специфических для кредитных организаций 8. Требования к системе

обеспечения информационной безопасности 9. Адекватность системы обеспечения

информационной безопасности внутренним и внешним угрозам 10. Надежность и

отказоустойчивость системы обеспечения информационной безопасности 11. Что такое

система протоколирования? Для чего она нужна?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Разработать Техническое Задание на одну из своих курсовых работ в соответствии с ГОСТ

19.201-78 "Единая система программной документации. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ". Техническое задание оформляют в

соответствии с ГОСТ 19.106-78 на листах формата 11 и 12 по ГОСТ 2.301-68, как правило, без

заполнения полей листа. Номера листов (страниц) проставляются в верхней части листа над

текстом. Лист утверждения и титульный лист оформляют в соответствии с ГОСТ 19.104-78.

Информационную часть (аннотацию и содержание), лист регистрации изменений допускается

в документ не включать. Техническое задание должно содержать следующие разделы: 1.

введение; 2. основания для разработки; 3. назначение разработки; 4. условия

функционирования разработки; 5. требования к программе или программному изделию; 6.

требования к программной документации; 7. технико-экономические показатели; 8. стадии и

этапы разработки; 9. порядок контроля и приемки; 10. в техническое задание допускается

включать приложения.

Тема 4. Защита информации 

контрольная работа , примерные вопросы:

Разработать кредитный калькулятор для дифференциированного и аннуитетного платежей,

позволяющий, изменяя процентную ставку, срок и вид платежа, подобрать наиболее удобный

вид кредита Входные данные: вид кредита, сумма, процентная ставка, срок в годах Выходные

данные: помесячный график платежей (для дифференциированного платежа), общая сумма

переплаты. Пользователь должен иметь возможность поменять значения одного или

нескольких полей, не меняя остальные. Программа может быть выполнена в виде

исполняемого модуля на любом языке программирования, либо (и предпочтительно) в виде

веб-приложения.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Банк как частный вид предприятия

2. Особенности автоматизации банковской деятельности

3. План счетов

4. Системы автоматизации банковской деятельности

5. Опердень - автоматизированная информационная система банка

6. Локальный и глобальный Опердень

7. Информационная база и основные информационные потоки

8. Активные и пассивные счета. Операции дебета и кредита

9. Доходы и расходы банка

10. Кредитная деятельность. Ипотечное кредитование.

11. Депозиты юридических и физических лиц (сберкасса)

12. Кассовое обслуживание

13. Валютная деятельность. Учет валюты и драгоценных металлов. Переоценка

14. Валютная деятельность. Кредитование, депозиты
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15. Работа с драгоценными металлами

16. Ценные бумаги

17. Хранение ценностей

18. Пластиковые карточки. Депозитные и кредитные карточки

19. Внутренняя бухгалтерия. Материальный учет. Учет труда и заработная плата.

20. Информационная безопасность. Классификация видов угроз

21. Информационная безопасность. Методы защиты от различных видов угроз
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Освоение дисциплины "Банковская информатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционные и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной

доской и мелом(маркером).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" и

профилю подготовки Системный анализ и информационные технологии .
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