
1ПНИПУ1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 
Электротехнический факультет 

Кафедра автоматики и телемеханики 

[ТВЕРЖДАЮ 
^оректор по учебной работе 

^ ^ « Щ ^ й / 1 ? ^ проф. 
Н. В. Лобов 

^ 201/гТ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ1ШМШЙЖС ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационная безопасность в банковской системе» 

Основная образовательная программа подготовки бакалавров 
по направлению: 090900.62 «Информационная безопасность» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Профиль подготовки бакалавра 09090003.62 Комплексная защита объектов информа
тизации 

Квалификация (степень) подготовки бакалавр 

Выпускающая кафедра «Автоматика и телемеханика» 

Форма обучения очная 

Курс: 4 Семестр: 8 

Трудоёмкость: 
Кредитов по рабочему учебному плану: 5 ЗЕ 
Часов по рабочему учебному плану: 180 ч 

Виды контроля: 
Экзамен: - Диф. зачёт: -8 семестр Курсовой проект: - Курсовая работа: -

Пермь 
2015 



Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность в банковской си
стеме» разработана на основании: 

• Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «28» октября 2009 г. № 496 (Зарегистрирован в Минюсте РФ «9» февраля 2010 
года№ 16334) по направлению подготовки 090900 «Информационная безопасность»; 

• Компетентностной модели (КМ) выпускника ООП по направлению подготовки 090900 
«Информационная безопасность» по программе бакалавриата 09090003.62 - Комплексная за
щита объектов информатизации, утвержденной «24» июня 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 090900.62 
- «Информационная безопасность», профилю подготовки «Комплексная защита объектов ин
форматизации» «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочей программой дисциплин: Защита и обра
ботка конфиденциальных документов, Управление информационной безопасностью 

Разработчик 

Рецензент 

канд. техн. наук 

канд. техн. наук 

Зорин А.А. 

Шабуров А.С. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Автоматика и теле
механика» «17» января 2015 г., протокол № 17. 
Заведующий кафедрой, 
«Автоматика и телемеханика», 
д-р. техн. наук, профессор /" V Южаков А.А. 

Рабочая программа одобрена методической комиссией электротехнического факультета 
«бУ» <<yj 201J i\, протокол № f/ 
Председатель методической комиссии 
электротехнического факультета, 
канд. техн. наук, профессор / ^ ^ ^ Гпдьдштейн А.Л. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления образовательных программ^ 
канд. техн. наук, доцент Репецкий Д.С. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины — освоение дисциплинарных компетенций по применению 
комплекса мероприятий в системе защиты информации на основе реализации требований к 
информационной безопасности в банковской сфере. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
-способность организовать проведение и сопровождать аттестацию объекта на 
соответствие требованиям государственных или корпоративных нормативных 
документов (ПК-6); 

-способность принимать участие в проведении экспериментально-исследова
тельских работ системы защиты информации с учетом требований по обеспече
нию информационной безопасности (ПК-23). 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение основных положений, понятий и категорий теоретических основ функциони

рования систем информационной безопасности в банковской системе; 
- изучение основ и принципов организации современных проблем организационного 

обеспечения информационной безопасности; 
- изучение организации работы и порядка применения терминологии организационного 

обеспечения информационной безопасности; 
- изучение целей систем организационной защиты информации в банковской системе; 
- изучение основных направлений и методов организационной защиты информации в 

банковской системе, формирование умений в разработке проектов функционирования систем 
организационной защиты информации в банковской системе; 

- формирование навыков работы в организации процессов управления системами орга
низационной защиты информации в банковской системе. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- методы правовой защиты информации; 
- правовые ос н о вы защиты государ ственной,коммерческой,служеб ной,профессиональ

ной тайны, персональных данных; 
- правовая основа и порядок допуска и доступа к информации ограниченного доступа; 
- система правовой ответственности за правонарушения в информационной сфере; 
- правовые основы деятельности подразделений защиты информации в банковской си

стеме; 
- порядок организации охраны объектов информатизации, внутриобьектового и пропуск

ного режима в банковской системе; 
- организация работы с персоналом по вопросам защиты информации; 
- организация подготовки и проведения совещаний и заседаний по конфиденциальным 

вопросам в банковской системе; 
- организация деятельности службы безопасности в банковской системе. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Информационная безопасность в банковской системе» относится к вариа
тивной части цикла профессиональных дисциплин по направлению 090900 Информационная 
безопасность (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Дисциплина является дисциплиной по выбору студента при освоении ООП ВПО по ука
занному направлению подготовки, 



После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 
1,1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать: 
— теоретические основы функционирования систем информационной безопасности в 

банковской системе, ее современные проблемы и терминологию; 
— цели, функции н процессы управления системами информационной безопасности в 

банковской системе; 

— основы законодательства российской банковской системы, организации деятельности 
центрального банка Российской Федерации по защите информации; 

— основные направления и методы информационной безопасности в банковской си
стеме; 

уметь'. 

— анализировать эффективность систем информационной безопасности в банковской 
системе; 

— разрабатывать нормативно-методические материалы по регламентации системы ин
формационной безопасности в банковской системе; 

— организовывать работу с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией; 

— организовывать охрану персонала, территорий, зданий, помещений банков; 

— организовывать и проводить служебное расследование по фактам разглашения, 
утечки информации и несанкционированного доступа к ней; 

— организовывать и проводить аналитическую работу по предупреждению утечки кон
фиденциальной информации; 

— разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных докумен
тов, регламентирующих работу по защите информации в банковской системе; 

— применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 
области обеспечения информационной безопасности банковской системы; 

владеть: 

- навыками работы с персоналом, принятия организационно-управленческих реше
ний, в том числе в нестандартных ситуациях в целях обеспечения информационной безопас
ности в банковской системе; 

- навыками организации доступа к объектам информатизации и обеспечения ре
жима секретности, организации и управления деятельностью службы защиты информации 
в банковской системе. 

1.5 Содержание дисциплины 
Основные понятия, применяемые в информационных технологиях. Средства 

криптографической защиты информации. Основные понятия 

информационной безопасности. История банковского дела. 

Автоматизированные банковские системы. Пластиковые карты, электронные 

деньги. Реализация требований информационной безопасности в системе 

Банка России. 


