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Цель и задачи курса  Основная цель изучения курса «Безопасность банковской 

деятельности» получение студентами общих знаний по вопросам 

значения и организации в коммерческих банках  безопасной 

банковской деятельности, формирование понимания 

необходимости управления процессом безопасности банка на 

системной основе. 

Задачи курса изучение : 

В процессе обучения, студенты должны ознакомиться со 

следующими основными вопросами: 

- общим понятием и основами методологии и менеджмента в 

области безопасности, его современной отечественной спецификой; 

- требованиями к процессам формирования и последующей 

корректировке соответствующей стратегии банка; 

- основами организации деятельности службы безопасности банка, 

ее функциональными обязанностями и полномочиями; 

- основными прикладными методами защиты информации, 

имущества, персонала банка и внутренних угроз их безопасности. 

Описание курса Изучение курса «Безопасность банковской деятельности» является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов 

для финансово-кредитной  системы, направленное на 

формирование у студентов  знаний теоретических основ и 

практических навыков в области организации денежно-кредитных 

отношений, складывающихся в рыночной экономике.  

По окончанию изучения курса «Безопасность банковской 

деятельности» студенты должны приобрести профессиональные 

базовые познания в области развития современной национальной 

экономики, в частности, денежно-кредитной и банковской сферы 

деятельности КР. 

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения 

элементами высшей математики, информационные системы, банки 

и банковская деятельность, кредитная политика коммерческого 

формирование компетенций по безопасности банковской 

деятельности банка, банковское право.  Все это делает 

необходимым глубокое усвоение знаний и приобретение 

практических навыков. 

Пост реквизиты После завершения курса, студенты должны иметь знания в 

вопросах обеспечения комплексной защиты банковской 
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информации и практические навыки в организации и 

функционирования службы безопасности банка, а так же  

инженерно-технических средств защиты банков. 

Компетенции знать:  

 понятие безопасности банка;  

 назначение, цели, задачи и принципы построения системы 

обеспечения безопасности банка; 

 понятие коммерческой, банковской, профессиональной тайны,  

 понятие конфиденциальная банковская информация, 

обеспечение сохранности  

      конфиденциальной банковской информации; 

 причины утечки банковской информации через персонал банка 

и основные  

 технические каналы утечки банковской информации; 

 защита электронных платежей;  

 обеспечение безопасности расчетов банковскими платежными 

картами; 

 законодательные акты, регулирующие безопасность банковской 

деятельности. 

уметь: 

• анализировать возможности отдельных лиц и организаций 

по причинению ущерба банку; 

• различать финансовые преступления в сфере банковской 

деятельности; 

• определить основные отличия коммерческой и банковской 

тайны; 

• организовывать и проводить мероприятия по защите от 

хищения и модификации информации через глобальные сети; 

• знать основы действия службы безопасности и сотрудников 

банка в кризисных ситуациях; 

• использовать технические средства в целях защиты 

банковской тайны 

• иметь представление о медицинских знаниях. 

Политика курса Студенты изучают дисциплину, участвуя в таких видах учебной 

работы как лекции (контактные часы), СРСП. Кроме того, особое 

значение имеет самостоятельная работа обучающихся по 

подготовке рефератов, докладов, сообщений.  

Методы 

преподавания: 

Контроль знаний студентов проверяется посредством опроса (устно 

и письменно), решения задач, ситуаций, выполнения домашних 

заданий, сдачи тестов, выполнения письменных контрольных 

заданий и сдачи итогового экзамена.  

Форма контроля 

знаний 

лекция, объяснение,  семинар, практическое занятие, 

интерактивные методы обучения 

Литература: 1. Гамза В.А. Безопасность банковской деятельности. – М.: 
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 Дополнительная 

Маркет ДС Корпрейшн, 2012. – 424 с. 

2. Банковское дело / Под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 

М.: Юнити-Дана, 2013. – 655 с. 

3. Спиранов И. А. Правовое  регулирование и 

налогообложение операций с банковскими картами/ И. А. 

Спиранов. - М: БДЦ-пресс , 2005. -208 с. 

4. Журин С. И. Организация централизованной службы 

банковской безопасности для предупреждения преступлений в 

банке. М.: Мир безопасности. Декабрь 2002 г. 

5. Ларичев Б.Д. Коммерческое мошенничество в России: 

взгляд аналитика МВД. М.: Арсин ЛТД, 2005 г. 

6. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. М.: 

Академический проект, 2003 г. 

7. Ярочкин В.И. Система безопасности фирмы. М.: "Ось-89", 

2003 г. 

8. Ярочкин В. И. Безопасность банковских систем/ В. И. 

Ярочкин. -М: Ось-89, 2004. -416 с.. 

Интернет ресурсы. 

1. Закон Кыргызской Республики от 29.07.1997 N 60 "О банках 

и банковской деятельности в Кыргызской Республике". 

2. Закон Кыргызской Республики от 29.07.1997 N 59 "О 

деятельности Национального банка Кыргызской Республики "  

3. Закон Кыргызской Республики от 27.07.2006  N149 "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" 

4. Закон Кыргызской Республики от 29.07.2004 N 98 "О 

коммерческой тайне" 

5. Закон Кыргызской Республики "О частной детективной и 

охранной деятельности в КР" 

6. "Положение о порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

НБКР в кредитных организациях на территории Кыргызской 

Республики " (утв. НБКР 24.04.2012 N 318) (Зарегистрировано в 

Минюсте КР 26.05.2012 N 11751) 

7. Буянов В.П. Управление рисками (рискология) / Буянов 

В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. – М.: Экзамен, 2011. – 384с. 
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 СРС Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Наиболее характерные преступления, совершаемые в 

банковской сфере 

2.  Правовые основы защиты конфиденциальной банковской 

информации 

3. Понятие и состав конфиденциальной банковской 

информации 

4.  Виды и источники утечки банковской информации по 

техническим каналам 

5. Общие методы зашиты информация в компьютерных 

системах  

6. Организация системы банковской безопасности, структура и 

функции службы безопасности банка 

7.  Обеспечение безопасности банка при возникновении 

кризисных ситуаций 

8. Источники утечки банковской информации 

9.  Порядок организации защиты конфиденциальной 

банковской информации 

10. Классификация угроз утечки информации при 

автоматизированной обработке 

11. Обеспечение информационной безопасности банковских 

систем 

12. Обеспечение безопасности банка при возникновении 

кризисных ситуаций 

13.  Технические средства защиты информации 

Примечание.  
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Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

 

  Дата  Кол-во 

час 

 

Литература 

Подготовите

льные 

вопросы по 

модулям 

1 

 

Характеристика угроз 

безопасности банка.  
 8 

 

Литература: 

 Основная: 

1 1. Гамза В.А. 

Безопасность банковской 

деятельности. – М.: Маркет 

ДС Корпрейшн, 2012. – 424 

с. 

2. Банковское дело / Под 

ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. – М.: Юнити-

Дана, 2013. – 655 с. 

3. Спиранов И. А. 

Правовое  регулирование и 

налогообложение операций с 

банковскими картами/ И. А. 

Спиранов. - М: БДЦ-пресс , 

2005. -208 с. 

4. Журин С. И. 

Организация 

централизованной службы 

банковской безопасности для 

предупреждения 

преступлений в банке. М.: 

Мир безопасности. Декабрь 

2002 г. 

5. Ларичев Б.Д. 

Коммерческое 

мошенничество в России: 

взгляд аналитика МВД. М.: 

Арсин ЛТД, 2005 г. 

6. Ярочкин В.И. 

Информационная 

безопасность. М.: 

Академический проект, 2003 

г. 

7. Ярочкин В.И. Система 

безопасности фирмы. М.: 

"Ось-89", 2003 г. 

8. Ярочкин В. И. 

Безопасность банковских 

систем/ В. И. Ярочкин. -М: 

Ось-89, 2004. -. 

Вопросы 

1модуля ** 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Организационные 

основы банковской 

безопасности.  

Цель и задачи 

обеспечения 

безопасности банков.  

Внешние и внутренние 

угрозы безопасности.  

Наиболее характерные 

преступления, 

совершаемые в 

банковской сфере. 

 

22.01 

 

 

24.01 

 

24.01 

 

29.01 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

Защита 

конфиденциальной 

банковской 

информации 

 

 

 

10 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

Правовые основы 

защиты 

конфиденциальной 

банковской 

информации. 

Понятие и состав 

конфиденциальной 

банковской 

информации. 

Источники утечки 

банковской 

информации.   

Порядок организации 

защиты 

конфиденциальной 

банковской 

информации. 

29.01 

 

 

 

31.01 

 

 

31.01 

 

05.02 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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3 Защита банковской 

информации в 

автоматизированных 

системах обработки. 

 8 

 

 

Вопросы 2 

модуля ** 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

Классификация угроз 

утечки информации 

при 

автоматизированной 

обработке.  

Виды и источники 

утечки банковской 

информации по 

техническим каналам.  

Общие методы защиты 

информации в 

компьютерных 

системах.  

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

банковских систем. 

07.02 

 

 

 

12.02 

 

 

12.02 

 

14.02 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

4 

 

Организация и 

функционирование 

службы безопасности. 

 10 

 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

Организация 

внутриобъектового 

пропускного режима в 

зданиях банка и его 

техническая 

укреплённость. 

Структура и функции 

службы безопасности 

банка.  

Координация и 

взаимодействие 

подразделения 

безопасности банка с 

правоохранительными 

органами.  

Обеспечение 

безопасности банка при 

возникновении 

кризисных ситуаций. 

14.02 

 

 

 

 

19.02 

 

21.02 

 

 

 

 

21.02 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 
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5 

 

 

 

Инженерно-

технические средства 

охраны, средства 

самозащиты, 

специальный 

транспорт. 

 9 

 

 

 

 

Вопросы 3 

модуля** 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

Технические средства 

защиты информации.  

Инженерно-

технические средства 

охраны. 

Средства самозащиты, 

специальный 

транспорт. 

26.02 

26.02 

26.02 

28.02 

28.02 

04.03 

 

3 

 

4 

 

2 

 

 Итого  45 ч   

 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

январь февраль март  

1 Текущийкон

троль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

29.01-31.01 26.02-28.02 04.03  

 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается учебным 

отделом. 

 


