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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 комплексное изложение теоретических, методологических принципов и конкретных подходов, приемов оказания
современных электронных услуг в банках, ориентированных на требования международного банковского бизнеса
на базе применения современных компьютерных систем.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
виды банковской техники и оборудования
требования безопасности, предъявляемые к банковской технике и оборудованию
подходы к организации технического обслуживания банковской инфраструктуры
Уметь:
пользоваться разными видами банковской техники и оборудования
консультировать клиентов банка о правилах использования банковской техники
использовать приемы первой помощи при неисправностях банковской техники
Владеть:
навыками работы с банковским оборудованием
приемами формирования подходов к технической безопасности в банке
способностью организации действий окружающих в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Знать:
принципы автоматизации банковского бизнеса
виды банковских электронных услуг
типы информационных технологий, используемых в банковской сфере
Уметь:
осуществлять сбор информации, необходимой для формирования банковской инфраструктуры
анализировать данные о банковских электронных услугах
обрабатывать информацию о банковском электронном обороте
Владеть:
приемами сбора аналитической информации
навыками анализа банковской информации
подходами обработки банковской аналитики
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
подходы к организации банковского электронного документооборота
показатели эффективности развития банковской инфраструктуры
возможности анализа банковских данных с использованием программных продуктов
Уметь:
исследовать уровень развития банковской инфраструктуры
анализировать показатели эффективности развития банковской инфраструктуры
исследовать банковские данные с использованием программных продуктов
Владеть:
навыками сбора банковской информации
подходами к обработке банковской информации
приемами анализа банковской информации

