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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность банковской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать степень угрозы личной безопасности банковского специалиста;  

анализировать кризисные ситуации в банке;  

определить возможные источники утечки информации;  

выявить попытки финансирования преступлений;  

применять необходимые методы и средства защиты банковской 

информации, соблюдать правила информационной безопасности банковских 

систем;  

применять основные средства обеспечения личной безопасности на 

рабочем месте  банковского специалиста;  

действовать при возникновении кризисной ситуации в банке.  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

организационные основы банковской деятельности, функции 

подразделений без опасности  банков, вопросы соблюдения прав и свобод 

личности при решении задач обеспечения  безопасности;  

правовые основы охраны коммерческой тайны и защиты 

конфиденциальной банковской информации;  

источники и угрозы утечки конфиденциальной информации в банке;  

методы защиты банковской информации в автоматизированных системах 

обработки;  

принципы защиты персональных платежей, в том числе с использованием 

электронных  

пластиковых карт, и обеспечения безопасности электронных 

межбанковских расчетов;  

технические и инженерно-технические средства защиты информации;  

административные и аппаратно-программные методы защиты, в том числе 

системы защиты автоматизированных рабочих мест.  
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 68 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 56 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов;  

консультации - 2 часа. 
 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

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 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
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ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность банковской деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

4 

в том числе: 

построение схемы комплекса угроз кредитной организации; 

доработка конспекта по темам: 

«Криптографическая зашита информации. Аутентификация электронных 

данных. Электронная подпись»; 

«Информационная безопасность в системах интернет – банкинга. Обеспечение 

безопасности расчетов банковскими платѐжными картами. Защита 

персональных платежей. Персональный идентификатор»; 

работа с нормативными документами; 

подготовка презентаций  по изученным темам. 

Консультации  2 

Промежуточная  итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей учебной дисциплины Безопасность банковской деятельности 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

  Характеристика 

угроз  

безопасности банка 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Цель и задачи обеспечения безопасности банков. Назначение, цели, задачи и 

принципы построения системы обеспечения безопасности банка. Параметры и 

критерии оценки надежности и эффективности функционирования системы 

безопасности банка.  

2 

2 Характеристика, виды и причины возникновения внешних угроз безопасности 

банка. Анализ возможностей отдельных лиц и организаций по причинению ущерба 

банку. Классификация источников внешних угроз безопасности: совершенствование 

методов и тактики организованной преступности; зарубежные негосударственные 

организации и отдельные лица, специализирующиеся на экономическом шпионаже; 

спецслужбы иностранных государств и связанные с ними лица и организации, 

ставящие своей целью добывание экономической информации. Основные тенденции в 

деятельности организованных преступных группировок. Сращивание экономической и 

уголовной преступности в сфере банковской деятельности. 

2 

3 Характеристика, виды и причины возникновения внутренних угроз безопасности 

банка. Классификация источников внутренних угроз: противоправные и иные 

негативные действия сотрудников банков; нарушение режима сохранности сведений, 

составляющих коммерческую тайну; нарушения порядка и правил соблюдения режима 

безопасности. 

2 

4 Наиболее характерные преступления, совершаемые в банковской сфере. 

Насильственные преступления в отношении персонала и имущества банков. 

Покушения на руководителей и персонал; похищения, вымогательства, кражи; 

ограбления и налѐты на банки; вооружѐнные нападения на инкассаторские службы. 

Хищение денежных средств с использованием информационных технологий. 

Махинации с банкоматами и  пластиковыми картами, преступления в области 

электронного банкинга. 

2 

Практические занятия: 

Построение схемы комплекса угроз кредитной организации.  

Оценка надѐжности и эффективности функционирования системы безопасности банка.  

4  
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Исследование поддельных денежных знаков, ценных бумаг и других документов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Построение схемы комплекса угроз кредитной организации. 

2 

Тема 1.2. 

Защита 

конфиденциальной 

банковской 

информации  

Содержание учебного материала 6 

1 Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации 

Коммерческая тайна. Правовая охрана коммерческой тайны.  Право 

конфиденциальности и система исключительных прав. Перечень сведений 

конфиденциального характера. Основные правила охраны конфиденциальности. 

Источники права конфиденциальности коммерческой деятельности.  

2 

2 Понятие и состав конфиденциальной банковской информации. Требования к 

информации для отнесения ее к коммерческой тайне. Перечень сведений, которые не 

могут составлять коммерческую тайну. Рекомендации по охране коммерческой тайны. 

2 

3 Источники и причины утечки банковской информации. Утечка банковской 

информации через персонал банка: отсутствие персональной ответственности 

должностных лиц банка за сохранность конфиденциальных сведений; допуск к 

конфиденциальным сведениям необоснованно широкого круга лиц; нарушение правил 

специального делопроизводства; нарушение пропускного режима; отсутствие 

должного контроля за соблюдением режима защиты конфиденциальной информации. 

Технические средства, находящиеся на оснащении банка, как источник утечки 

банковской информации. Утечка банковской информации при организации 

документооборота на бумажных носителях. 

2 

4 Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации. 

Меры по защите конфиденциальной информации, предпринимаемые в банке. 

Системный подход к защите конфиденциальной информации в банке. Защита 

конфиденциальной банковской информации при организации делопроизводства и 

документооборота. 

2 

Практические занятия: 

Определение источников утечки информации и способов неправомерного доступа в 

офисном помещении. 

Выявление с использованием коэффициентов информированности и уязвимости группы 

риска. 

4  

Тема 1.3.  

Защита банковской 

информации в 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация угроз утечки информации при автоматизированной обработке   

Случайные угрозы: отказы и сбои в работе аппаратуры, помехи на линиях связи от 

2 
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автоматизированных 

системах обработки 

внешней среды, ошибки человека, аварийные ситуации и другие воздействия. 

Преднамеренные угрозы. Угрозы утечки через каналы доступа к автоматизированным 

банковским системам: терминалы пользователей,  терминал администратора системы, 

терминал оператора функционального контроля, средства отображения  информации, 

средства документирования информации, средства загрузки программного 

обеспечения в вычислительный комплекс, носители информации, внешние каналы 

связи. 

2 Виды и источники утечки банковской информации по техническим каналам. 
Основные технические каналы утечки банковской информации: оптический, 

акустический,  виброакустический, электромагнитный, каналы проводной и 

радиосвязи. Основные технические средства - источники утечки банковской 

информации: телефония (городская АТС, внутренняя связь, селекторная связь, 

мобильная связь), ПЭВМ вычислительные сети, факсы, телетайпы,  средства 

размножения документов. 

 2 

3 Общие методы защиты информации в компьютерных системах.  Классификация и 

характеристика основных методов защиты информации в компьютерных системах. 

Административные и аппаратно-программные методы защиты. DLP-системы. 

Разграничение прав доступа  пользователей. Идентификация и аутентификация 

пользователей. Системы защиты автоматизированных  рабочих мест. 

2 

4 Обеспечение информационной безопасности банковских систем. Обмен 

электронными данными и электронные платежи. Защита электронных платежей. 

Обеспечение безопасности электронных платежей при межбанковских расчетах. 

2 

Практические занятия: 

Определение возможных каналов утечки информации из технических средств обеспечения  

производственной деятельности.  

Решение задач по оценке возможности утечки информации по техническим каналам и 

оценке ожидаемых затрат на защиту информации. 

Решение задач по симметричному или несимметричному шифрованию-дешифрованию 

сообщений. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработка конспекта на тему: «Криптографическая зашита информации. Аутентификация 

электронных данных. Электронная подпись». 

2 

Тема 1.4.  

Организация и 

функционирование 

Содержание учебного материала 6 

1 Организация системы банковской безопасности, структура и функции службы 

безопасности банка. Задачи и функции службы безопасности банка. 

2 
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службы безопасности 

банка 

Централизованное руководство системой безопасности. Федеральный закон «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

Лицензирование охранной деятельности.  

2 Координация и взаимодействие подразделения безопасности банка с 

правоохранительными органами. Законодательство как основа взаимодействия 

подразделения безопасности банка с правоохранительными органами. Взаимодействие 

в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений. 

2 

3 Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуации. Виды 

кризисных ситуаций. Похищение, взятие заложников и вымогательство, грабеж, 

разбойные нападения, угроза применения взрывных устройств, терроризм, саботаж 

(диверсии на рабочем месте), массовые беспорядки. 

2 

Практические занятия: 

Составление схем возможного взаимодействия службы безопасности с прокуратурой, ФСБ. 

Решение ситуационных задач: практические действия при различных видах кризисных 

ситуаций. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с нормативными документами. 

2 

Тема 1.5. 

Инженерно-

технические 

средства зашиты 

банков 

Содержание учебного материала 4 

1 Технические средства защиты информации. Принципы использования технических 

средств для противодействия несанкционированному доступу к  информации.  

Аппаратура закрытия каналов связи. Средства обнаружения несанкционированного 

доступа к информации. Сканирующие приемники. Противодействие доступу к 

информации путем излучения маскирующих сигналов. Приставки защиты от 

прослушивания телефонных аппаратов. 

2 

2 Инженерно-технические средства охраны, средства самозащиты, специальный 

транспорт. Назначение и виды инженерно-технических средств охраны (охранно-

пожарные и тревожные сигнализации, видеосистемы охранного наблюдения, системы 

контроля и управления доступом). Концепция защиты банка с использованием 

инженерно-технических средств охраны (ИТСО). Ведомственные нормы 

проектирования (ВНП - 001-01). 

2 

Практические занятия: 

Демонстрация применения технических средств защиты информации.  

Использование средств  самозащиты. 

4   
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Характеристики уровня освоения 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). 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  по изученным темам. 

4 

Дифференцированный зачет  2 

Консультации 2 

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность банковской деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект законодательной и нормативной документации, 

комплект учебно-наглядных пособий (электронные презентации, 

видеофильмы), 

учебная доска. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

проектор; 

презентации по темам; 

бланки документов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники:  

1. Гамза,  В.А.  Безопасность банковской деятельности [Текст]: учебник / В.А. 

Гамза,  И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин.- 3-е изд., пер. и доп.- М: Издательство 

«Юрайт», 2017. - 513 с. 

 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996№ 

14-ФЗ с изменениями.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗс 

изменениями.  

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями.  

4. Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» с 

изменениями.  

5. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» с изменениями.  
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6. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию 

терроризма» с изменениями.  

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» с изменениями.  

8. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» с 

изменениями.  
 

Дополнительные источники: 

1. Боброва,  О.С. Организация коммерческой деятельности [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / О.С. Боброва, С.И. Цыбуков, И.А. Бобров.- М.: 

Издательский центр «Юрайт-Восток», 2018. – 240 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная безопасность банков. Отраслевой портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.ib-bank.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Информационная безопасность организаций банковской системы Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs, свободный.- Загл. с экрана.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ib-bank.ru/
http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность банковской деятельности 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

оценивать степень угрозы личной 

безопасности банковского 

специалиста;  

анализировать кризисные ситуации в 

банке;  

определить возможные источники 

утечки информации;  

выявить попытки финансирования 

преступлений; 

применять необходимые методы и 

средства защиты банковской 

информации, соблюдать правила 

информационной безопасности 

банковских систем 

применять основные средства 

обеспечения личной безопасности на 

рабочем месте  банковского 

специалиста;  

действовать при возникновении 

кризисной ситуации в банке. 

ОК.01-07, 

ОК.09-10 

ПК 1.1.- ПК.1.6. 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 

оценка  результатов  

деятельности  студентов  при 

выполнении практических 

работ, 

оценка выполнения  

индивидуальных  заданий, 

ситуационных задач. 

  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

организационные основы банковской 

деятельности, функции 

подразделений безопасности  банков, 

вопросы соблюдения прав и свобод 

личности при решении задач 

обеспечения  безопасности  

ОК.01-07, 

ОК.09-10 

ПК 1.1.- ПК.1.6. 

ПК 2.1. – ПК 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка  результатов  

выполнения индивидуальных  

заданий, тестовых заданий 

оценка результатов  

устных и письменных опросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовые основы охраны 

коммерческой тайны и защиты 

конфиденциальной банковской  

информации 

источники и угрозы утечки 

конфиденциальной информации в 

банке;  

методы защиты банковской 
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информации в автоматизированных 

системах обработки;  

  

 

 принципы защиты персональных 

платежей, в том числе с 

использованием электронных  

пластиковых карт, и обеспечения 

безопасности электронных 

межбанковских расчетов; . 

технические и инженерно-

технические средства защиты 

информации;  

административные и аппаратно-

программные методы защиты, в том 

числе системы защиты 

автоматизированных рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


