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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии;
- ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Электронный банкинг в интернет-пространстве» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Концептуальные основы электронных банковских услуг. Методы бухгалтерского учета,
классификацию имущества хозяйствующего субъекта по составу и назначению и
источникам их формирования, методы учета затрат. Овладение способностью применять
нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля. Право электронного банкинга: понятие, основные
черты и формы проявления. Виды электронных банковских услуг и их характеристики. Концепция
электронного банкинга в деятельности банков. Модель в распространении электронного банкинга
и ее характеристики. Умение открывать счета, закрывать счета клиентов, проводить операции
посредством электронного банкинга, использовать полученную информацию для принятия
обоснованных решений..
2. Концепции и факторы, определяющие развитие электронного банкинга. Источники и
порядок получения информации о субъектах предпринимательства, физических лицах.
Овладеть способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии. Концептуальные основы электронного
банкинга. Использование основных гипотез в формировании и построении электронного
банкинга. Порядок составления корреспонденций счетов, овладение навыками ведения
синтетического и аналитического учета, навыками расчета финансового результата и анализа
полученных данных. Овладение способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
3. Эволюция электронного банкинга. Расчет финансового результата и анализа полученных
данных для активного развития банкинга. Основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, источники и порядок
получения информации о субъектах предпринимательства. Иерархия электронных банковских
услуг (online banking). Основы построения, расчета и анализа современной системы
экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне, источники и порядок получения информации о субъектах
предпринимательства. Основы построения, расчета и анализа современной системы
экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне, источники и порядок получения информации о субъектах
предпринимательства,.
4. Условия развития электронного банкинга в России. Овладение навыками и методами
организации и осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта, навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих зарождению угроз экономической безопасности, навыками и методами



организации и осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего. Интернет-банкинг как одно из основных направлений электронного банкинга.
Этапы развития интернет-банкинга. Виды интернет –банкинга. Возможности интернет-банкинга
для юридических и физических лиц. Тарифная полития интернет-банкинга. Риски, сопутствующие
при реализации операций посредством интернет-банкинга. Овладение навыками и методами
организации и осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта, навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению
угроз экономической безопасности.
5. Продвижение банковских услуг в инфраструктуре глобальных электронных сетей.
Знание открывать счета бухгалтерского учета, производить записи на счетах бухгалтерского
учета, использовать полученную информацию для принятия обоснованных решений.
Парадигма электронного банкинга. Построение электронного коммерческого банка. Овладения
навыком составления корреспонденций счетов, навыками ведения синтетического и
аналитического учета, навыками расчета финансового результата и анализа полученных данных..
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