
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 13 Безопасность банковской деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина ОП.13 Безопасность банковской деятельности является вариативной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

 Учебная дисциплина «Безопасность банковской деятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

          

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - применять требования 

нормативных документов к 

банковской деятельности; 

- работать с основными средствами 

идентификации личности, 

используемыми на рабочем месте 

банковского специалиста; 

- применять основные средства 

обеспечения личной безопасности 

на рабочем месте банковского 

специалиста. 

- сущность и принципы организации 

безопасности банка; 

- виды угроз безопасности банка; 

- основы защиты конфиденциальной 

банковской информации; 

- средства и методы защиты банков; 

- организацию работы службы безопасности 

банка. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины всего 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем в 

том числе: 

36 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 


