АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.03 «Экономическая безопасность в финансовой сфере»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них − для студентов ЗФО:
12,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч., иной контактной работы
0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3 ч) самостоятельной работы студентов- 51
ч., контроль 8,7 ч.)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области
обеспечения безопасности функционирования и осуществления экономических процессов в
финансовой деятельности субъектов современной экономической системы, а также
необходимого объема знаний, умений и навыков в сфере использования форм и
инструментов в сфере принятия управленческих решений субъектами экономической
системы для обеспечения финансовой безопасности.
Курс призван ориентировать обучающихся на развитие способностей к финансовым
нововведениям, на получение навыков в сфере принятия оптимальных управленческих
решений и организацию финансовой деятельности, нацеленной на обеспечение
экономической и финансовой стабильности. Особое значение придается изучению путей,
форм и методов практического применения огромного инструментария финансового
менеджмента в целях улучшения результатов функционирования на рынке российских
хозяйствующих субъектов и различных организаций с соблюдением принципов
экономической и финансовой безопасности.
Задачами дисциплины:
̶
обеспечение усвоения теоретических основ и закономерностей обеспечения
безопасности финансовой деятельности субъектов экономической системы;
̶ формирование знаний об этапах экономических процессов при обеспечении
безопасности и финансирования их наиболее важных результатов;
̶ формирование знаний о нормативно – правовой базе организации финансовоэкономической деятельности в условиях угроз и повышенных рисков;
̶ развитие умений пользоваться экспериментальными методами исследования
− развитие умений в области формирования финансовых стратегий обеспечения и
управления финансовой безопасности экономических субъектов и принятия стратегических
решений на макро и микро уровне;
̶ развитие умений и овладение методами обеспечению безопасности управления
финансовой деятельностью предприятия и организаций в условиях неопределенности и
риска;
̶ овладение профессиональной терминологией и навыками проведения экономических
расчетов по оценке уровня финансовой безопасности и рисков (угроз);
− формирование у студентов навыков самостоятельной и аналитической работы.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.03 «Экономическая безопасность в финансовой сфере» является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению
38.04.01 Экономика, профиль «Экономическая безопасность и устойчивость».
Предназначена для обучающихся 1 курса ЗФО (9 семестр).

Изучение дисциплины Б1.В.03 «Экономическая безопасность в финансовой сфере»
должно предшествовать изучению таких дисциплин, как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», а также других дисциплин профессионального цикла. При освоении
данной дисциплины слушатели должны иметь знания по основам экономики и финансов,
умение работать с информационно-аналитическими данными.

Требования к уровню освоения дисциплины
Дисциплина формирует следующие компетенции, которыми должен обладать
выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика с квалификацией (степенью)
«магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы: ПК-8; ПК-9.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
№
п.п.

Индекс
компет
енции

1

ПК - 8

Содержание
компетенци
и (или её
части)
способность
ю готовить
аналитическ
ие
материалы
для оценки
мероприяти
й в области
экономическ
ой политики
и принятия
стратегичес
ких решений
на микро- и
макро
уровне

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
сущность
финансовоэкономической
деятельности для
оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений на микро
и макро уровне;

уметь

готовить и
систематизирова
ть
аналитические
материалы для
оценки
экономической
политики
на
микро и макро
уровне
для
принятия
решений
по
обеспечению
финансовой
особенности безопасности;
оценки рисков для - осуществлять
обеспечения
выбор
экономической
оптимизации
безопасности
в стратегии
финансовой
развития
безопасности
субъектов
экономической
системы
в
условиях угрозы
их финансовой
безопасности

владеть
−
владеть
методологией
формализации
финансовой
стратегии для оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро и
макро уровне ;
−
владеть
современными
технологиями
управления
финансовыми
ресурсами субъектов
экономической
системы на макро и
микро уровне;
- владеть методами
оценки рисков для
обеспечения
финансовой
безопасности

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2

ПК - 9

Содержание
компетенци
и (или её
части)
способность
ю
анализирова
ть и
использоват
ь различные
источники
информации
для
проведения
экономическ
их расчетов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
- систему
показателей
финансовоэкономической
деятельности и
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов в
области
финансовой и
экономической
безопасности

уметь

владеть

− определять
необходимые
для обеспечения
безопасности
финансовой
деятельности
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

- владеть методами
экономических
расчетов для оценки
и управления
финансовыми
ресурсами
предприятий
(организаций) при
разработке и
реализации стратегии
обеспечения
экономической
безопасности
финансовой
деятельности на
макро, мезо- и микро
уровнях

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре

№

Наименование разделов (тем)

1

2
Экономические основы обеспечения безопасности
финансово-экономической деятельности
Финансовые стратегии развития субъектов
экономических систем
Обеспечение экономической безопасности
финансовой системы государства
Обеспечение экономической безопасности на
основе оценки рисков финансовой деятельности на
макро и микро уровнях
Особенности диагностики и анализа финансовой
деятельности предприятий для обеспечения
финансовой безопасности
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.

5.

Количество часов
Внеаудито
Аудиторная
рная
Всего
работа
работа
Л ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
11
12
13

1

-

-

2

1

2

1

2

13

-

10
10
10

-

14

10
-

1
4

2
8

-

11
51

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература*:
1. Пименов Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности:
учебник и практикум / Н. А. Пименов. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.
– 326 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2F733C7A-FD67-4303-BE6ACBA46B198EAB
2. Каранина, Е.В. Экономическая безопасность на уровне: государства, региона,
предприятия, учебник [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: ИЦ
Интермедия, 2016. – 412 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90260.
3. Сараджева О. В. , Барикаев Е. Н. Финансовая безопасность: монография. М.: ЮнитиДана,
2015.
103
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446568
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт» и «ЭБС».
Автор РПД:

Заболоцкая В.В., канд. экон. наук, доц.

