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Кроссворд по предмету "банковскому делу"  на тему "Безопасность банковской деятельности (ББД)"
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По горизонтали
1. Участник протокола, нарушающий предписанные протоколом действия
3. Зона … защиты - кассово-операционные помещения, склады материальных ценностей - и клиенты и сотрудники входят по специальным пропускам. Усиленная охрана, двухрубежная охранная сигнализация, заграждения, барьеры (четвёртая категория)
4. Лицензия, выдаваемая без ограничения сроков
5. Обособленные подразделения ко, находящиеся в отдельном месте, защищающие ко и представляющие её интересы, но не выполняющие банковские операции
7. Процесс сравнения двух уровней спецификации средств вычислительной техники или систем автоматизированных на надлежащее соответствие
8. Организация или лицо, от которого поступил или которому направлен документ
9. Группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными
10. Криптография, предназначенная для защиты информации от лиц, не имеющих права доступа к ней. Защита обеспечивается путем зашифрования информации
12. Идентичность получаемой информации реальному положению вещей
13. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием
14. Процесс закрытия компании и реализации ее активов
15. Долгосрочные вложения капитала в ко
16. Текущая защищённость субъекта (банка) от разнообразных угроз (имущественного и неимущественного характера)
18. Разделение ко на составные части по определенным признакам, установление взаимосвязей между этими частями
19. Зона - комнаты приёма клиентов - допуск свободный для сотрудников и клиентов. В таком помещении есть охрана и средства наблюдения (первая категория)
20. Счёт, открываемый банком юр или физ лицам для их участия в безналичном денежном обороте
22. Лицо, принимающее участие в основании компании и создании ее активов
23. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления
24. Зона, которую могут свободно посещать и клиенты и сотрудники. В ней нет охраны и нет технических средств, связанных с информационной системой банка (нулевая категория)

По вертикали
1. Характеристика способности функционального узла, устройства, системы выполнять при определенных условиях требуемые функции в течение определенного периода времени
2. Регистрация данных доверенным третьим лицом, которое обеспечивает последующее подтверждение правильности их характеристик
6. Зона - кабинеты сотрудников банка - для сотрудников вход свободный, для клиентов необходимы регистрационные документы. Усиленная охрана и сигнализация (вторая категория)
11. Процедура установления присвоенного данной стороне уникального системного имени, которое позволяет отличать ее от других сторон. Обычно эта процедура заключается в предъявлении этого имени
17. Термин, характеризующий состояние дел ко, оказавшейся не в состоянии расплатиться по своим долгам
21. Оценка на соответствие объекта (системы компьютерной) определенным требованиям по защите информации по соответствующим категориям

