Б1. В. ОД.6 Финансовая безопасность
Цель дисциплины:
Цель учебной дисциплины «Финансовая безопасность»: раскрыть сущность теоре-

тических основ и практических навыков в области организации финансовой безопасности хозяйствующих субъектов. В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, принципами и методами организации
финансовой безопасности.
Задачи дисциплины:

- сформировать целостное представление о финансовой безопасности государства;
- раскрыть сущность государственного регулирования для достижения стабильного развития через показатели финансовой безопасности;
- раскрыть принципы, механизмы, специфику использования индикаторов
финансовой безопасности для реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления.
- сформировать знания о видах и формах финансовой безопасности;
- сформировать знания о методах и процедурах финансового контроля в хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Финансовая безопасность» относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин:
- «Микроэкономика»;
- «Экономическая безопасность».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовая безопасность», студент должен:
1.Знать:
− основы экономической теории (ОК-1);
− типы экономических систем и основные экономические институты общества
(ОПК-3);
− экономические процессы, происходящие в обществе (ОК-3);
− механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства (ПК-9).
2. Уметь:
− выявлять и анализировать проблемы, процессы, явления и тенденции в экономике (ПК-3);
− обнаружить проблему, собрать и проанализировать информацию о системе и отношениях ее элементов, диагностировать проблему, определять цели управления элементом при решении проблемы на уровне системы (ПК- 4);
− применять методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах жизнедеятельности в практической работе (ПК-3);
− применять математические и статистические методы анализа для изучения динамики и перспектив развития экономики (ПК-10).
3.Владеть:
− понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами анализа
микро- и макроэкономических процессов (ОК-1;ОПК-3);

− навыками самостоятельного проведения исследований на основе информации о
состоянии отдельных сфер экономики предприятия (ПК-8);
− методами и средствами получения, хранения, информации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных
сетей (ПК-9).
Изучение дисциплины «Финансовая безопасность» необходимо для дальнейшего
изучения таких дисциплин, как: «Стратегии развития бизнеса», «Оценка бизнеса», «Экономическое прогнозирование и риски инноваций».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК - 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1.Знать: цели, основные направления, виды анализа и синтеза информации.
2.Уметь: принимать обоснованные управленческие решения.
3.Владеть: понятийным аппаратом теории принятия решений.
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
1.Знать: основные принципы организационного управления.
2.Уметь: выделить приоритеты в стратегической перспективе.
3.Владеть: методами анализа стратегических зон хозяйствования.
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро - и макроуровне
В результате освоения компетенции ПК - 8 студент должен:
1.Знать: принципы и подходы формирования финансовой безопасности, по-

тенциальные факторы и угрозы финансовой безопасности.
2.Уметь: анализировать и давать оценку рискам и факторам, снижающим финансовую безопасность.
3.Владеть: методами расчета эффективности использования индикаторов

финансовой безопасности; механизмом и спецификой использования индикаторов
финансовой безопасности.
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК - 9 студент должен:
1.Знать: особенности обеспечения финансовой безопасности; методы и про-

цедуры финансового государственного контроля в сфере финансовой безопасности.
2.Уметь: использовать полученную информацию об особенностях финансирования деятельности хозяйствующих субъектов для выработки управленческих
решений;
использовать механизм функционирования финансов с целью повышения эффективности работы предприятия и составления финансового плана и бюджета.
3.Владеть: методами самостоятельного изучения и анализа государственной
экономической политики на разных уровнях управления; навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения экономической безопасности страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.
Содержание дисциплины:
№ п/п
Наименование раздела/темы дисциплины
1
Теоретические основы финансовой безопасности территорий
2
Система финансовой безопасности предприятия
3
Методы исследования финансовой безопасности территорий
4
Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере
5
Безопасность банковской деятельности
6
Обеспечение финансовой безопасности России во внешнеэкономической
сфере
Промежуточная аттестация во 2 семестре – экзамен.

