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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов представления об основах финансово-банковской 

деятельности; 

 углубление теоретических знаний в области обеспечения финансовой безопасности 

в денежно-кредитной сфере, в сфере банковской деятельности, а также 

безопасности финансовых рынков; 

 приобретение практических навыков  в  области  обеспечения безопасности 

финансово-банковской деятельности. 

Задачами дисциплины  являются: 

1. дать студентам глубокие теоретические знания в  области обеспечения 

безопасности финансово-банковской деятельности; 

2. выявить  организационные основы безопасности финансово-банковской 

деятельности; 

3. определить  основы обеспечения  финансовой безопасности в денежно-кредитной и 

банковской сфере; 

4. изучить  устойчивость финансовых рынков и их безопасность. 

 

  1.2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета. 

 

Дисциплина «Безопасность финансово-банковской деятельности» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» магистерская программа 

«Финансовая экономика (финансомика)» и входит в дисциплины по выбору Цикла Б.1. 

Дисциплины (модули) учебного плана. Дисциплина «Безопасность финансово-банковской 

деятельности» входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции в области экономики и финансов. Изучение дисциплины «Безопасность 

финансово-банковской деятельности» базируется на «входных» знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих 

таких дисциплин, как «Финансы публично-правовых образований», «Персональные 

финансы», «Банки и банковская деятельность»  и др. Ее успешное освоение предполагает  

параллельное изучение таких дисциплин как «Налогообложение экономических агентов», 

«Мировые финансы», «Финансовый риск-менеджмент» и др. Освоение дисциплины 

«Безопасность финансово-банковской деятельности» необходимо как предшествующее 

для дисциплин «Поведенческий финансы», «Страховая защита экономических агентов», 

«Системы электронных платежей», «Финансовый контроллинг», «Продвижение 

финансово-банковских продуктов», «Розничный рынок финансово-банковских услуг» и  

др. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1. Поведенческие финансы +     

2. Страховая защита экономических 

агентов 

  +   

 

3.  Системы электронных платежей  +    

4. Финансовый контроллинг  + + + + 

5. Розничный рынок финансово-

банковских услуг 

 +  +  
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6. Инструменты персонального 

инвестирования 

 +  + + 

7. Финансовый инжиниринг  +    

8. Продвижение финансово-

банковских продуктов 

 +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

ОП. 

  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность безопасности финансово-банковской деятельности, 

 место и роль безопасности финансово-банковской деятельности в системе 

экономической безопасности, 

 организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности, 

 основы финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере, 

 организацию системы и обеспечение безопасности банка, 

 основы безопасности финансовых рынков. 

Уметь: 

 определять факторы, влияющие на безопасность финансово-банковской 

деятельности, 

 классифицировать угрозы банковской деятельности и функционирования 

финансовых рынков. 

Владеть: 

 методами анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения).  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

Для очной формы обучения – 40,6 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (8 – лекции, 32 – практика, 0,6– иные виды контактной работы) и 31,4 - 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 10,5 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (2– лекции, 8 – практика, 0,5 – иные виды контактной работы) и 61,5  - 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический  план. 

Таблица 3.1 

Тематический  план для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

 

Темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

 п
о

 т
ем

е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

  

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Безопасность финансово-банковской 

деятельности: сущность и место в 

системе экономической безопасности 

1,2,3 1,5 6 6 13,5 2 Эссе, реферат,  

опрос  

2 Организационные основы 

безопасности финансово-банковской 

деятельности 

4,5,6 1,5 6 6 13,5 2 Реферат, опрос 

3 Финансовая безопасность в денежно-

кредитной сфере 

7,8,9 1,5 6 6 13,5 2 Реферат, тест, 

опрос  

4 Обеспечение безопасности банковской 

деятельности 

10,11,

12,13 

2 8 8 18 4 Реферат, тест, 

кейс, эссе 

5 Устойчивость финансовых рынков и 

их безопасность 

14,15,

16 

1,5 6 6 13,5 2 Реферат, эссе,  

опрос 

Итого часов:  8 32 32 72   

Контрольная  работа     +   

Из них часов в интерактивной форме  4 8   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2 

Тематический  план для студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

 

Темы  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

 

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

 п
о

 т
ем

е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

  

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Безопасность финансово-банковской 

деятельности: сущность и место в системе 

экономической безопасности 

0,4 1 12 13,4 0,5 Эссе, тест 

2 Организационные основы безопасности 

финансово-банковской деятельности 

0,4 2 12 14,4 0,5 Тест 

3 Финансовая безопасность в денежно-

кредитной сфере 

0,4 1 12 13,4 1 Тест  

4 Обеспечение безопасности банковской 

деятельности 

0,4 3 14 17,4 1,5 Тест, кейс, эссе 

5 Устойчивость финансовых рынков и их 

безопасность 

0,4 1 12 13,4 0,5 Тест 

Итого часов: 2 8 62 72   

Из них часов в интерактивной форме 1 3   4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Безопасность финансово-банковской деятельности: сущность и место в 

системе экономической безопасности 

Сущность и понятие безопасности финансово-банковской деятельности. Место 

безопасности финансово-банковской деятельности в системе национальной безопасности.  
Организация и нормативное регулирование безопасности финансово-банковской 

деятельности. Объекты и субъекты безопасности финансово-банковской деятельности. 

Система органов, контролирующих безопасность финансово-банковской деятельности. 

Правовые основы безопасности финансово-банковской деятельности в России.  

 

Тема 2. Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности 

Организация системы безопасности финансово-банковской деятельности. 

Структурные элементы системы безопасности финансово-банковской деятельности. 

Функционирование системы безопасности финансово-банковской деятельности. 

Концепция безопасности финансово-банковской деятельности. 

Субъекты обеспечения безопасности финансово-банковской деятельности. 

Средства обеспечения безопасности. Методы обеспечения безопасности финансово-

банковской деятельности: организационные; технологические; защиты конфиденциальной 

информации; сыскной и охранной деятельности; криминалистики. 

Группа «Эгмонт» как объединение подразделений финансовой разведки мира. 

Росфинмониторинг как член Группы «Эгмонт».  

 

Тема 3. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере 

Сущность и понятие финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере.  

Устойчивость банковской системы и финансовых рынков и необходимость 

обеспечения их финансовой безопасности. Оценка влияния внешнего и внутреннего долга 

на финансовую безопасность денежно-кредитной сферы страны. Мошенничество и иные 

финансовые преступления в сфере денежного обращения. Вывоз (бегство) и ввоз 

капитала: сущность, масштабы и угрозы. 

 

Тема 4. Обеспечение безопасности банковской деятельности 

Понятие и концепция безопасности банка. Классификация угроз банковской 

деятельности. Необходимость управления безопасностью банка. Понятие управления 

безопасностью коммерческого банка. Субъекты и объекты, участвующие в процессе 

управления безопасностью коммерческого банка. Факторы, влияющие на безопасность 

банка. Основные составляющие безопасности банковской деятельности: финансовая 

безопасность; технико-технологическая безопасность; правовая безопасность; 

информационная безопасность; организационная безопасность.  

Организационные основы безопасности банковской деятельности. Организация 

внутреннего контроля банка и службы безопасности коммерческого банка. Техника 

обеспечения безопасности банка. 

Объекты защиты в системе безопасности банка. Имущество и инфраструктура как 

объекты преступных посягательств на безопасность банка. Виды противоправных 

посягательств на безопасность банка и их классификация. 

Бюро кредитных историй и их роль в обеспечении безопасности банка. 

Специальные аналитические технологии для предупреждения проблем с безопасностью 

банка. 

Понятие финансовой безопасности коммерческого банка и ее составляющие. 

Организация противодействия (легализации) отмыванию доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма. Вольфсбергские принципы 

финансовой безопасности банка. Группа разработки финансовых мер борьбы с 
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отмыванием денег (FATF). Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер 

противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

(МАНИВЭЛ). 

 

Тема 5. Устойчивость финансовых рынков и их безопасность 

Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности финансовой 

сферы. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности финансовых рынков. 

Комплекс мер безопасности, сформировавшихся на финансовом рынке. Повышение 

устойчивости финансовых рынков. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Безопасность финансово-банковской деятельности: сущность и место в 

системе экономической безопасности 

1. Сущность и понятие безопасности финансово-банковской деятельности.  

2. Место безопасности финансово-банковской деятельности в системе национальной 

безопасности.  

3. Организация и нормативное регулирование безопасности финансово-банковской 

деятельности.  

4. Объекты и субъекты безопасности финансово-банковской деятельности.  

5. Система органов, контролирующих безопасность финансово-банковской деятельности. 

6. Правовые основы безопасности финансово-банковской деятельности в России.  

 

Тема 2. Организационные основы безопасности финансово-банковской деятельности 

1. Организация системы безопасности финансово-банковской деятельности.  

2. Структурные элементы системы безопасности финансово-банковской деятельности.  

3. Функционирование системы безопасности финансово-банковской деятельности. 

4. Концепция безопасности финансово-банковской деятельности. 

5. Субъекты обеспечения безопасности финансово-банковской деятельности.  

6. Средства обеспечения безопасности.  

7. Методы обеспечения безопасности финансово-банковской деятельности.  

 

Тема 3. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере 

1. Сущность и понятие финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере.  

2. Устойчивость банковской системы и финансовых рынков и необходимость обеспечения 

их финансовой безопасности.  

3. Оценка влияния внешнего и внутреннего долга на финансовую безопасность денежно-

кредитной сферы страны.  

4. Мошенничество и иные финансовые преступления в сфере денежного обращения. 

5. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность, масштабы и угрозы. 

 

Тема 4. Обеспечение безопасности банковской деятельности 

1. Понятие и концепция безопасности банка.  

2. Классификация угроз банковской деятельности.  

3. Управление безопасностью банка.  

4. Факторы, влияющие на безопасность банка.  

5. Основные составляющие безопасности банковской деятельности.  

6. Организационные основы безопасности банковской деятельности.  

7. Организация внутреннего контроля банка и службы безопасности коммерческого банка. 

8. Техника обеспечения безопасности банка. 

9. Объекты защиты в системе безопасности банка.  

10. Бюро кредитных историй и их роль в обеспечении безопасности банка.  
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11. Понятие финансовой безопасности коммерческого банка и ее составляющие. 

12. Организация противодействия (легализации) отмыванию доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма.  

13. Вольфсбергские принципы финансовой безопасности банка. 

 

Тема 5. Устойчивость финансовых рынков и их безопасность 

1. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности финансовой 

сферы.  

2. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности финансовых рынков. 

3. Комплекс мер безопасности, сформировавшихся на финансовом рынке.  

4. Повышение устойчивости финансовых рынков. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено  (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 8.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1. Безопасность финансово-

банковской деятельности: 

сущность и место в 

системе экономической 

безопасности 

Проработка лекций, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

написание реферата 

и эссе,  

подготовка к 

опросу. 

Составление 

библиографического 

списка, работа со 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации по  

реферату и эссе.  

1,2,3 6 

2. Организационные основы 

безопасности финансово-

банковской деятельности 

Проработка лекций, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

написание 

реферата, 

подготовка к 

опросу. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

4,5,6 6 

3. Финансовая безопасность 

в денежно-кредитной 

сфере 

Проработка лекций, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к опросу 

и тестированию, 

написание 

реферата. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

7,8,9 6 

4. Обеспечение безопасности 

банковской деятельности 

Проработка лекций, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

опросу, 

Построение 

логических схем, 

подготовка 

презентации по 

реферату и эссе. 

10,11,12,13 8 
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тестированию, 

написание реферата 

и эссе. 

5. Устойчивость финансовых 

рынков и их безопасность 

Проработка лекций, 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

опросу, написание 

эссе и  реферата. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистическими 

базами данных, 

подготовка 

презентации по 

реферату и эссе. 

14,15,16 6 

 ИТОГО: 32 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 8.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1 Безопасность финансово-

банковской деятельности: 

сущность и место в системе 

экономической безопасности 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

написание эссе,  

подготовка к 

тестированию. 

Составление 

библиографического списка, 

работа со статистическими 

базами данных, подготовка 

презентации по эссе.  

12 

2. Организационные основы 

безопасности финансово-

банковской деятельности 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию. 

Работа со справочно-

информационными системами; 

работа со статистическими 

базами данных. 

12 

3. Финансовая безопасность в 

денежно-кредитной сфере 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию. 

Работа со справочно-

информационными системами; 

работа со статистическими 

базами данных. 

12 

4. Обеспечение безопасности 

банковской деятельности 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

написание эссе. 

Построение логических схем, 

подготовка презентации по эссе. 

14 

5. Устойчивость финансовых 

рынков и их безопасность 

Проработка лекций, 

чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию. 

Работа со справочно-

информационными системами; 

работа со статистическими 

базами данных 

12 

 ИТОГО: 62 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы рефератов (студенты выбирают по желанию): 

1. Критерии и показатели состояния безопасности финансово-банковской деятельности. 

2. Природа и сущность угроз экономической деятельности финансовой сферы. 

3. Устойчивость банковской системы как составляющая экономической безопасности 

страны. 

4. Экономическая безопасность банка и ее роль в системе национальной безопасности. 

5. Обеспечение экономической безопасности банка при совершении кредитных 

операций. 

6. Обеспечение безопасности банка в сфере кредитования юридических лиц. 

7. Обеспечение безопасности банка при совершении операций с использованием 

банковских карт. 
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8. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием 

аккредитивов. 

9. Меры обеспечения безопасности банка при проведении операций с использованием 

чеков. 

10. Меры обеспечения безопасности банка при расчетах платежными поручениями. 

11. Риски безопасности банка в сфере вексельного обращения. 

12. Утрата конкурентных преимуществ банка на рынках как угроза банковской 

деятельности. 

13. Неэффективное управление активами банка как финансовая угроза безопасности 

банка. 

14. Проблемы в законодательной и нормативной базе как правовая угроза банковской 

деятельности. 

15.  Зарубежный опыт функционирования бюро кредитных историй. 

16. Экономическая безопасность национальной платежной системы. 

17. Механизмы обеспечения безопасности на рынке страховых услуг. 

18. Тенденции развития финансового рынка России и обеспечение его безопасности. 

 

Темы эссе: 

1. Угрозы экономической и финансовой безопасности формирования финансовой сферы 

в России в условиях мировой финансовой глобализации. 

2. Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами. 

3. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию 

терроризма. 

4. Просроченные долги как угроза финансовой безопасности коммерческого банка. 

5. Бюро кредитных историй: зарубежный опыт и основы функционирования в России. 

6. Проблемы обеспечения безопасности в процессе потребительского кредитования. 

7. Экономическая безопасность банка и банковские карты. 

8. Обеспечение устойчивости и безопасности финансового рынка России. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Б 1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б1.Вариативная 

часть 

Финансовый анализ 2 

Б1.Вариативная 

часть 

Мировые финансы 3 

Б3.ГИА Выпускная квалификационная работа 10 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

ты
, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-8
 

Знает: общие основы 

применения методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, порядок, 

содержание и 

требования к 

оформлению 

аналитических 

материалов 

различного вида и 

назначения на микро- 

и макроуровне 

Знает: полный 

материал по курсу, 

базовые основы 

применения 

методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, 

порядок, 

содержание и 

требования к 

оформлению 

аналитических 

материалов 

различного вида и 

назначения на 

микро- и 

макроуровне 

Знает: современные 

подходы в области 

применения методов 

использования в 

научных 

исследованиях 

экономических 

процессов, порядок, 

содержание и 

требования к 

оформлению 

аналитических 

материалов 

различного вида и 

назначения на 

микро- и 

макроуровне 

Лекции, 

семинар

ы 

Ответы на 

семинаре, 

тесты. 

Умеет:  
выполнять задания с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей 

Умеет:  
успешно 

выполнять 

задания,  

осваивать 

основную и 

дополнительную 

литературу, 

пополнять и 

обновлять свои 

знания 

Умеет: 
демонстрировать 

твердые 

профессиональные 

навыки и 

компетенции при 

всестороннем, 

системном и 

глубоком знании 

предмета 

Лекции, 

семинар

ы 

Эссе, 

реферат. 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность безопасности финансово-банковской деятельности. 

2. Роль и место безопасности финансово-банковской деятельности в системе 

экономической безопасности. 

3. Обеспечение безопасности финансово-банковской деятельности: организационные 

основы. 

4. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере: основы и факторы, 

оказывающие влияние. 

5. Мошенничество в сфере денежного обращения. 

6. Вывоз (бегство) и ввоз капитала: сущность и угрозы. 

7. Сущность и основы безопасности банковской деятельности. 

8. Факторы и составляющие безопасности банка. 

9. Организация системы безопасности банка. 

10. Объекты защиты в системе безопасности банка. 

11. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма, в банке. 

12. Бюро кредитных историй и их роль в обеспечении безопасности банка. 

13.  Система правового обеспечения безопасности банка. 

14. Правовые угрозы банковской деятельности. 

15. Система технических средств обеспечения безопасности банка. 

16. Технические средства защиты банковских операций и продуктов. 

17. Финансовые рынки и их роль в обеспечении экономической безопасности 

финансовой сферы. 

18. Меры экономической безопасности, сформировавшиеся на финансовых рынках.  

19. Обеспечение устойчивости финансовых рынков. 

 

Темы контрольных работ для студентов очной формы обучения:  

1. Современные угрозы финансово-банковской деятельности. 

2. Анализ финансовой безопасности на примере конкретного банка. 

3. Анализ информационной безопасности на примере конкретного банка. 

4. Анализ технико-технологической безопасности на примере конкретного банка. 

Владеет:  
основными подходами 

к исследованию с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий в 

области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений. 

Владеет: 
современными 

подходами к 

исследованию с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений. 

Владеет: 
современными 

навыками  

исследования  с 

использованием 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений. 

Лекции, 

семинар

ы 

Кейс, 

собеседован

ие. 
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5. Анализ организационной  безопасности на примере конкретного банка. 

6. Оценка правовой безопасности банковской деятельности. 

7. Экономическая безопасность страхового рынка. 

8. Экономическая безопасность платежной системы России. 

 

Типовые тесты для самоконтроля: 

 

1. Субъект безопасности банковской деятельности: 

 1. банк 

 2. предприниматель 

 3. финансовая организация 

 4. коммерческая организация 

2. Объект противоправного посягательства: 

 1. имущество банка 

 2. банковская операция 

 3. банковская услуга 

 4. уставный капитал 

3. Вид угрозы безопасности банка: 

 1. угроза порядку функционирования 

 2. угроза потери уставного капитала 

 3. угроза потери прибыли 

 4. угроза повышения издержек 

4. Виды деятельности банка, в процессе которых реализуются угрозы: 

 1. финансовая деятельность 

 2. операционная деятельность 

 3. деятельность по управлению персоналом 

 4. административно-хозяйственная деятельность 

5. Метод обеспечения безопасности банка: 

 1. технологический 

 2. финансовый  

 3. экономический 

 4. административный 

6. Вид угрозы финансовой безопасности банка по сфере возникновения: 

 1. правовая  

 2. локальная 

 3. эндогенная 

 4. общая 

7. Вид угрозы финансовой безопасности банка по масштабу возникновения: 

 1. эндогенная 

 2. экзогенная 

 3. локальная 

 4. скрытая 

8. Вид угрозы финансовой безопасности банка по вероятности реализации: 

 1. реальная 

 2. экзогенная 

 3. локальная 

 4. скрытая 

9. Вид угрозы финансовой безопасности банка по источнику возникновения: 

 1. реальная 

 2. объективная 

 3. локальная 

 4. скрытая 
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10. Вид угрозы финансовой безопасности банка по возможности прогнозирования: 

 1. предсказуемая 

 2. объективная 

 3. локальная 

 4. скрытая 

 

Кейс «Безопасность банковских карт» 

Проблема. Мошенники изобрели массу способов изъятия денег с чужой банковской 

карты. Как в современных условиях максимально обезопасить свои средства? 

Задание.  

Составьте десять правил пластиковой безопасности. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое скимминг? 

2. Какие страны являются наиболее опасными в отношении скимминга? 

3. Как мошенники похищают деньги с карт через банкоматы? 

4. Какие способы мошенники предпочитают в России, а какие в Западной Европе? 

5. Что должна содержать выписка, которую банк обязан предоставлять владельцу 

банковской карты? 

6. Как оформить претензию при похищении денег с вашей карты? 

7. Что нужно делать, если карту украли? 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной и заочной формы обучения сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается за 

счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения для 

очной формы обучения  составляет 4 часа лекций, 8 часов семинарских занятий, 1 час 

лекций, 4 часа семинаров для заочной формы обучения.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: кейс-технологии. В процессе изучения дисциплины предлагается 

студентам решение кейса «Безопасность банковских карт».  

3. Самостоятельная работа: проработка лекций; чтение обязательной и 

дополнительной литературы; работа со справочно-информационными системами; работа 

со статистическими базами данных; выполнение познавательных заданий. 

 В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Основная  литература: 

1. Тарханова Е.А. Современное банковское дело: учебное пособие. – Тюмень: 

Издательство ТюмГУ, 2013. – 280 с. 

2. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / 

Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 289 с.; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563 (дата 

обращения 19.03.2016) 

3. Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Г.М. Казиахмедов, Н.В. Артемьев и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, Н.В. Артемьев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 449 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534 (дата обращения 19.03.2016) 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Алексанов, А.К. Безопасность карточного бизнеса. Бизнес-энциклопедия [Электронный 

ресурс] / А.К. Алексанов, И.А. Демчев, А.М. Доронин. – М. : Московская финансово-

промышленная академия; ЦИПСиР, 2012. – 432 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209464  (дата обращения 19.03.2016) 

2. Кадочникова, К.С. Правовое регулирование банковской деятельности в РФ / К.С. 

Кадочникова. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 136 с. - ISBN 978-5-504-00260-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141900 (дата 

обращения 19.03.2016) 

3. Лямин, Л.В. Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный 

подход / Л.В. Лямин. - М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2011. - 333 с. - ISBN 978-5-406-00978-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209473 

(дата обращения 19.03.2016) 

4. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия [Электронный ресурс]. / Под 

ред. А.С. Воронин. - М. : ЦИПСиР, 2013. - 422 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235075  (дата обращения 19.03.2016). 

5. Тарханова,  Е.А. Устойчивость  коммерческих  банков: учебное пособие. 2-е изд., испр. 

и доп. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2007. – 152 с. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.cbr.ru 

2. Официальный сайт Ассоциации  российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.arb.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235075
http://www.fssn.ru/
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Опрос в рамках дисциплины «Безопасность финансово-банковской деятельности» 

возможен  при знании лекционного материала темы и нормативного регулирования 

вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен 

уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Контрольная работа – это средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

 Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определѐнной теме. Темы контрольных работ студенты 

выбирают по желанию из представленного списка. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций, и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. Темы для подготовки эссе студенты выбирают по желанию из представленных 

в списке тем.  

Реферат представляет собой небольшой доклад, обобщающий и отражающий 

взгляд автора на определенную тему. Рефераты выполняются для того, чтобы 

продемонстрировать знания студента или учащегося по какому-либо вопросу, его навыки 

интегрирования и анализа добытых сведений. При написании реферата приветствуется 

ясность и лаконичность изложения, точность и развернутая аргументация. Также 

рекомендуется использовать несколько разных источников при написании работы (не 

менее пяти). Темы рефератов студенты выбирают самостоятельно из представленного 

списка. 

Объем реферата должен составлять до 20 страниц (но не менее 10). На листе 

формата А4 левый край должен иметь отступ 30 мм, правый – 10 мм, нижний и верхний 

края – по 20 мм. При написании используют шрифт Times New Roman (14 пунктов), 

полуторный межстрочный интервал и одностороннюю печать. Отступы от параграфов и 

заголовков составляют 2 интервала, разделы и главы начинаются с новых страниц. Номер 

ставится на каждом листе, кроме титульного (он считается, но не нумеруется). 

Структура реферата должна быть стандартной: 

• Титульный лист; 

• Оглавление;  

• Введение; 

• Основная часть;  

• Заключение; 

• Список литературы.  

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение 

применять на практике знания. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется 

самостоятельно проработать лекционный материал на возможность составления тестового 

задания по его данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Кейсы позволяют оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей. 

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое 
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его применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства 

РФ, доступной учебной и научной литературы.  

Во время сессии необходимо дополнять разработанный конспект лекционным 

материалом и использовать эти наработки при подготовке к практическим занятиям.  

Необходимо внимательно просмотреть вопросы к зачету, выделить те из них, 

которые относятся к изученной теме, постараться на них ответить. В случае затруднений 

вернуться к теоретическому материалу, изложенному в учебном пособии, и постараться 

вникнуть в него более глубоко. При необходимости обратиться к рекомендованной для 

изучения учебной литературе или к преподавателю за консультацией. 

 


