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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.16 Безопасность банковской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.16 Безопасность 

банковской деятельности является частью ОПОП по специальности 38.02.07 

Банковское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 г. № 837) c учетом потребностей работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом и 

спецификой деятельности УКНиУ. 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Вариативная учебная дисциплина ОПД.16 Безопасность банковской деятельности 

относится к профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины, является 

вариативной учебной дисциплиной основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

1.3. Цели и задачи вариативной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения вариативной учебной дисциплины 

 

В результате изучения вариативной учебной дисциплины ОПД.16 Безопасность 

банковской деятельности обучающийся должен: 

 

уметь: 
- работать с основными документами и должностными инструкциями по 

безопасности, используемыми на рабочем месте банковского специалиста; 

- применять основные средства обеспечения личной безопасности на рабочем месте 

банковского специалиста; 

- действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий, 

инструкций. 

 

знать: 
- общие принципы организации банковской безопасности; 

- правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации; 

- методы защиты информации в банковских информационных системах; 

- инструкции о противодействии возможным экстремальным и конфликтным 

ситуациям с клиентами; 

- принципы организации деятельности служб безопасности банка. 

 

Выпускник, освоивший вариативную учебную дисциплину ОПД.16 Безопасность 

банковской деятельности должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 6.1 Работать с основными документами и должностными инструкциями по 

банковской безопасности, используемыми на рабочем месте банковского специалиста 

ПК 6.2 Применять основные средства обеспечения личной безопасности на 

рабочем месте банковского специалиста 

ПК 6.3 Действовать в кризисных ситуациях в банке, на основании плана действий и 

инструкций. 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины 

ОПД.16 Безопасность банковской деятельности: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 70 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося    – 28 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.16 Безопасность банковской деятельности 

 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

- систематическая работа с конспектами, специальной  литературой 

- самостоятельное изучение нормативно-правовой базы по организации 

безопасности банковской деятельности в российских банках; 

- оформление практических работ и подготовка к их защите; 

- подготовка к круглому столу, тестовым и контрольным заданиям; 

- поиск и подбор информации для подготовки  презентаций по темам, 

предложенным преподавателем; 

- ответы на контрольные вопросы, подготовка к зачету 

6 

6 

 

2 

6 

6 

 

2 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.16 Безопасность банковской деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. 

Характеристик

а угроз и 

опасностей для 

банка 

Содержание учебного материала 4 2,3 

 Введение. Цель и задачи курса. Роль и место курса. Основные темы курса. Рекомендации по использованию 

литературы, организация самостоятельной работы. Формы контроля знаний при изучении учебной дисциплины. 

  

 Цели и задачи обеспечения безопасности в банке. Должностные инструкции по обеспечению безопасности. 

 Характеристика, виды и причины возникновения  внешних  и внутренних угроз  и опасностей. Классификация  

источников внешних и внутренних угроз безопасности банка. Характеристика нарушений и преступлений в 

банковской сфере 

Практическая работа № 1: 4 3 

 Составление схем классификации угроз и опасностей для банка. 

Построение классификации криминальной среды как потенциального источника угроз и опасностей. 

  

Самостоятельная работа № 1: 

- систематическая проработка конспектов занятий, специальной литературы; 

- изучение нормативной литературы по противодействию угроз безопасности банка; 

- формулировка грамотных ответов на контрольные вопросы преподавателя; 

- поиск информации по темам сообщений «Формирование отечественной и международной организованной 

преступности», «Экономической шпионаж» и подготовка к докладу. 

4 3 

Тема 2. 

Защита 

конфиденциаль

ной банковской 

информации 

Содержание учебного материала 6 2,3 

 Понятие и состав конфиденциальной информации банка. Правовые основы защиты конфиденциальной банковской 

информации. Правовая охрана коммерческой тайны. 

  

 Источники утечки банковской информации. Требования к информации для отнесения ее к коммерческой тайне. 

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и еѐ охрана. 

 Основные понятия банковской и профессиональной тайны. Правила охраны конфиденциальности и коммерческой 

тайны. Методы защиты информации в компьютерных системах. 

Практическая работа № 2: 2 3 

 Решение ситуационных задач по порядку организации защиты информации КБ по исходным данным.   

Самостоятельная работа № 2: 

- систематическая проработка конспектов занятий, специальной литературы ; 

- поиск информации по темам для докладов и сообщений: «Сравнительный анализ причин совершения преступлений 

в банковской сфере России за последнее десятилетие»; финансовые преступления в сфере банковской деятельности: 

«Мошенничества с деньгами вкладчиков», «Лжекредитование», «Многократное получение кредитов в разных 

8 3 
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банках», «Хищение денег по аккредитиву под поставку товаров» и подготовка к круглому столу. 

Тема 3. 

Организация и 

функционирова

ние службы  

безопасности 

банка 

Содержание учебного материала 4 2 

 Организация системы банковской безопасности, структура и функции службы безопасности. Централизованное 

руководство системой безопасности. Законодательные основы взаимодействия подразделения безопасности банка 

с правоохранительными органами. Взаимодействие в вопросах предупреждения и раскрытия преступлений.  

  

 Виды кризисных ситуаций. Обеспечение безопасности при возникновении кризисных ситуаций в банке. Правила и 

инструкции, действующие в банках РФ.  Действия службы безопасности и сотрудников банка в кризисных 

ситуациях. 

Практическая работа № 3: 4 2,3 

 Работа над тестовым заданием по противодействию преступлениям и кризисным ситуациям. Выполнение 

контрольного задания по классификации угроз и опасностей. 

  

 Работа по ознакомлению с инструкциями банка — поведение в кризисисных ситуациях по отдельным видам  

кризисных ситуаций: похищение, взятие заложников и вымогательство, угроза применения взрывных устройств, 

терроризм, саботаж (диверсия на рабочем месте). Массовые беспорядки. 

Самостоятельная работа № 3: 

- систематическая проработка конспектов занятий, специальной литературы; 

- изучение нормативной литературы по правилам лицензирования охранной деятельности; 

- оформление практических работ и подготовка их к защите; 

- поиск информации для сообщения по темам «Соблюдение прав и свобод личности при решении задач обеспечения 

безопасности» и подготовка презентации к защите 

4 3 

Тема 4. 

Инженерно-

технические 

средства 

защиты банка 

Содержание учебного материала 4 2,3 

 Технические средства охраны, средства самозащиты и спецтранспорт банка. Назначение и виды инженерно-

технических средств охраны (охранно-пожарная и тревожная сигнализация, телевизионная система охранного 

наблюдения, система контроля и управления доступом). Организация  рабочих мест работников банка совместно 

со службой безопасности банка и в соответствии с инструкциями. 

  

 

 Принципы использования технических средств для противодействия несанкционированному доступу к 

информации при межбанковских расчетах. 

Информационная безопасность в системах Интернет-банкинга. Обеспечение безопасности расчетов банковскими 

платежными картами. Защита персональных платежей. Персональный идентификатор. 

Практическая работа № 4: 4 3 

 Ролевая игра по организации индивидуальной защиты по исходным параметрам и данным.   

 Работа над тестовым  заданиям по основным принципам  организация  рабочих мест работников банка с целью 

обеспечения безопасности работы с клиентами и сохранности информации клиентов. 

 Защита презентации по индивидуальным темам. 

Самостоятельная работа № 4:   
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- систематическая проработка конспектов занятий,  специальной литературы; 

- изучение Федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в части 

организации службы безопасности и использования технических средств; 

- решение ситуационных задач, связанных с определением информации, содержащей банковскую или коммерческую 

тайну; 

- оформление практических работ и подготовка их к защите; 

- подготовка к тестовым заданиям по обеспечениею безопасности электронных платежей ; 

- поиск информации для сообщения по теме «Средства самозащиты: огнестрельное оружие, газовое оружие, 

искровые разрядники, электрошоковые устройства, тревожные сирены, отпугиватели собак, световые отпугивающие 

устройства». 

6 

Тема 5. 

Международны

е стандарты и 

организации по 

борьбе с 

отмыванием 

денег 

Содержание учебного материала 4 2,3 

 FATF- международная группа по борьбе с отмыванием денег, ее стратегия и рекомендации по усилению борьбы с 

финансовыми преступлениями, отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. 

Черные списки FATF. 

  

 Базельские соглашения и их значение для безопасности банка. Понятие рыночной дисциплины. Прозрачность 

финансовой отчетности клиентов банка. 

 Вольфсбергские принципы. Идентификация юридических и физических лиц. Процедуры обновления информации 

о клиентах банка. Выявление необычных и подозрительных операций клиентов банка. 

  

Практическая работа № 5: 6 3 

 Разработка рекомендаций по проведению проверок клиентов – юридических лиц.   

 Работа по ознакомлению с функциями независимого внутреннего аудита банка  по вопросам безопасной 

деятельности коммерческого банка на рынке.  Ответственность руководства банка за принятие тех или иных 

решений. 

 Работа по ознакомлению с политикой банка в области безопасности: система контроля и процедура его 

проведения, мониторинг банковских операций отдельных клиентов, электронные услуги банка, процедуры 

надзора внутренней среды банка. 

Самостоятельная работа № 5: 

- систематическая проработка конспектов занятий, специальной литературы; 

- изучение «сорок рекомендаций» FATF для банков; 

- изучение ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирование терроризма»; 

- поиск информации для сообщения по теме « Грязные деньги. Этапы процесса отмывания»  

6 3 

                                                                                                                                                      Всего 70  

 
Для 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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма».  

2. Федеральный закон от 28.06.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

изменениями. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» с изменениями. 

5. Положение банка Росс от 19,08,2004 № 262-П «Об идентификации 

кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

6. Письмо Банка России от 15.02.2001 № 24-Т «О Вольфсбергских принципах». 

7. Письмо Банка России от 10.07.2001 № 87-Т «О рекомендациях базельского 

комитета по банковскому надзору».  

8. Письмо Банка России от 13.05.2002 № 59-Т «О рекомендациях Базельского 

комитета по банковскому надзору».  

9. Письмо Банка России от 13.07.2005 № 97-Т «О методических 

рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению 

отдельных видов операций с денежными средствами». 

 

Дополнительные источники: 

1. Букин С.О. –Безопасность банковской деятельности, Учебное пособие- 

СПб.: Питер, 2011- 288с. 

2. Калугин Н. М., Кудрявцев А.В., Савинская Н.А. - Банковская коммерческая 

безопасность,- СПб, 2010 . 

3. Гайкович В., Першин А., Безопасность электронных банковских систем, М-

Единая Европа-  2009 . 

4. Поздняков Е.Н. Защита объектов, - М-Банковский деловой центр- 2009 . 

5. Шаваев А.Г. Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России, 

М-Банковский деловой центр,  2009 . 

6. Электронный  Учебник : Гамза В.А., Ткачук И.Б., Безопасность 

информационных систем, М-Горячая линия-Телеком, 2010 . 
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7. Олейников Е.А., Основы Экономической безопасности, М-Бизнес-школа, 

2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://operbank.ru – Информационный сайт для банковских специалистов и 

клиентов банка. 

2. http://банк-инфо.рф/bank-teoriya/bank-professions - Банковский 

информационный портал 

8. http://bankir.ru - Информационный банковский портал 

Электронные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- работать с основными документами и 

должностными инструкциями по безопасности, 

используемыми на рабочем месте банковского 

специалиста; 

- применять основные средства обеспечения 

личной безопасности на рабочем месте банковского 

специалиста; 

- действовать в кризисных ситуациях в банке, 

на основании плана действий, инструкций. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

знать: 
- общие принципы организации банковской 

безопасности; 

- правовые основы защиты 

конфиденциальной банковской информации; 

- методы защиты информации в банковских 

информационных системах; 

- инструкции о противодействии возможным 

экстремальным и конфликтным ситуациям с 

клиентами; 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

http://operbank.ru/
http://����-����.��/bank-teoriya/bank-professions
http://bankir.ru/
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- принципы организации деятельности служб 

безопасности банка. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей   профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях т нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного 

общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести 

ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

ПК 6.1 Работать с основными документами и 

должностными инструкциями по банковской 

безопасности, используемыми на рабочем месте 

банковского специалиста 

ПК 6.2 Применять основные средства обеспечения 

личной безопасности на рабочем месте банковского 

специалиста 

ПК 6.3 Действовать в кризисных ситуациях в банке, 

на основании плана действий и инструкций. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 


