АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Финансовая безопасность»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них 112,5 ч. контактная
работа, в том числе 104 часа аудиторной нагрузки: лекционных 34 ч., практических 70 ч.;
40,8 час. самостоятельной работы, ИКР-0,5 ч., КСР- 8 ч., контроль 26,7 ч.)
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков владения современными методами и инструментами формирования
и управления финансовой безопасностью организаций всех организационно-правовых
форм, достижения их устойчивости в текущем и долгосрочном периоде.
Задачи дисциплины:
1.
Изучение сущностных характеристик финансовой безопасности и угроз
экономическим субъектам;
2.
Изучение современных методов и инструментов формирования финансовой
безопасности организаций всех организационно-правовых форм и управления ею;
3.
Формирование у студентов глубокого понимания содержания и методики
исчисления показателей, характеризующих финансовую безопасность организаций всех
организационно-правовых форм, а также характера взаимосвязи между показателями и
факторами, определяющими их уровень и динамику;
4.
Развитие навыков подготовки исходных данных, необходимых для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
5.
Формирование необходимой и достаточной информационной базы
различных направлений анализа финансовой безопасности организаций всех
организационно-правовых форм;
6.
Изучение влияния различных угроз на финансовую безопасность объекта
исследования;
7.
Развитие навыков составления аналитических заключений, подготовки
выводов по результатам проведенного исследования, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Финансовая безопасность» относится к вариативной части Блока 1
учебного плана дисциплина по выбору по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», специализация № 6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации».
Изучение данной дисциплины призвано сформировать теоретико-методологический
инструментарий специалиста по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность.
Дисциплина предназначена для студентов четвертого года обучения, читается в 7 и
8 семестрах четвертого курса. Дисциплина обеспечивает преемственность и
гармонизацию освоения курса.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин финансового профиля «Финансы предприятий», «Финансовый анализ»,
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Оценка
рисков» изучаемых по программе подготовки и др.
Дисциплина «Финансовая безопасность» в свою очередь, дает знания и умения,
которые являются необходимыми для усвоения следующих дисциплин: «Страхование»,
«Риск-менеджмент в системе экономической безопасности организации», «Финансовые
рынки» и др.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся профессиональных компетенций (ПК): ПСК-6.1; ПК-1; ПК-27
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _7_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

Понятия и определения
экономической и финансовой
безопасности
Уровни финансовой безопасности
Финансовая безопасность
организаций всех
организационно-правовых форм
как объект управления
Элементы системы управления
финансовой безопасностью
организаций всех
организационно-правовых форм
Методологические основы
управления финансовой
безопасностью организаций всех
организационно-правовых форм
Подготовка исходных данных для
расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.

4.

5.

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

3

Л
4

8

2

4

2

8

2

4

2

14

4

6

4

20

4

10

6

19,8

4

10

5,8

16

34

-

19,8

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _8_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

1.

2.

3.

4.

Финансовая стабильность и
устойчивость организаций всех
организационно-правовых форм
Финансовая результативность
организаций всех
организационно-правовых форм
Финансовые риски организаций
всех организационно-правовых
форм и методы их оценки
Стратегия обеспечения
финансовой безопасности
организаций всех
организационно-правовых форм

Всего

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

3

Л
4

16

4

8

4

18

4

10

4

12

2

6

4

14

4

6

4

Антикризисное
финансовое
управление
и
оценка
вероятности
кризисного
15
5
4
6
5.
состояния организаций всех
организационно-правовых форм
Итого по дисциплине:
21
18
36
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: Серьезное овладение курсом «Финансовая безопасность»
предполагает (в соответствии с учебным планом) выполнение студентами курсовой
работы по данной дисциплине в 8 семестре. Это форма промежуточного контроля знаний
студентов
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет- 7 семестр
экзамен – 8 семестр
Основная литература:
1. Управление финансовой безопасностью [Электронный ресурс] : монография /
Л.В. Агаркова, Б.А. Доронин, А.В. Агарков и др. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 294
с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450211.
2. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 / В.
Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко; под ред. В. Л. Шульца. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 288 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AADA8F76-CFA5-4373A55E-8A9AA7EC6008.
3. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 / В.
Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под науч. ред. В. Л. Шульца. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 237 с. – Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/602B1971-7CC6-44EB-9C4D-8FDDAE504605.
4. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / под
ред. Н. В. Манохиной. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - Библиогр. в конце тем. - ISBN 9785160090023. - ISBN 9785161008720
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