
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Банковская безопасность» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Банковская безопасность» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль ПБ.38.03.01.УБ Банковский бизнес) разработана в 

соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12.11.2015 

3. учебным планом профиля «Банковский бизнес, одобренным Ученым советом АНО 

ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6. 

Целями освоения дисциплины «Банковская безопасность» являются следующие: 

реализация требований, установленных государственным образовательным стандартом 

высшего образования; формирование системы теоретических знаний и профессиональных 

компетенций, необходимых специалисту коммерческого банка для реализации задач 

обеспечения безопасности; формирование у обучающихся знаний: в области организации 

системы обеспечения безопасности банка, по основным источникам угроз имуществу и 

инфраструктуре банка, по основным направлениям и способам защиты. Особое внимание 

уделяется мерам безопасности электронных банковских услуг и стандартам (Банка России и 

международным), выполнение которых позволяет обеспечить системный подход к защите 

интересов банка. 

Дисциплина «Банковская безопасность» относится  к профессиональному циклу, 

изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 зачетных единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых предшествующими дисциплинами:  «Банковское дело», «Прикладная 

информатика в экономике и управлении». 

 Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Стресс-

менеджмент в коммерческих банках». 

В рамках учебной дисциплины студенты узнают понятие и концептуальные основы 

банковской безопасности, правовую характеристику легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем и меры противодействия,  обеспечение безопасности 

операций расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, безопасности операций с 

банковскими платежными картами, стандарты информационной безопасности в банковской 

сфере, организационные основы безопасности банка. 

В результате обучения  по дисциплине обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

уязвимость, безопасность, информационная безопасность, др.); 

банковской безопасности; 

 общие основы организации безопасного функционирования коммерческого банка; 

безопасности; 

деятельности. 

УМЕТЬ: 



обеспечения комплексной защиты от угроз безопасности; 

незаконным путем; 

ть меры противодействия мошенничеству при выполнении банковских 

операций; 

банковского обслуживания. 

ВЛАДЕТЬ: 

 

подходами к разработке  параметров мониторинга операций (отчет). 

 


