


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов» является дисциплиной 

специализации базовой части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19 и актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостной системы 

знаний о наиболее эффективном использовании корпоративных финансовых ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем. 

Задачи: 

1. Ознакомление с законодательным и нормативно-правовым обеспечением 

финансовой безопасности России; 

2. Ознакомление с системой обеспечения финансовой безопасности России; 

3. Изучение критериев и параметров финансовой безопасности в различных сферах на 

макро- и микроуровне;  

4. Формирование знаний о пороговых значениях и индикаторах финансовой 

безопасности государства; 

5. Ознакомление с принципами формирования угроз финансовой безопасности; 

6. Изучение методов предотвращения угроз финансовой безопасности и 

экономической оценки ущерба от реализации различного вида угроз; 

7. Изучение особенностей финансовой безопасности региона; 

8. Формирование знаний об основах комплексного подхода к обеспечению финансовой 

безопасности предприятия; 

9. Исследование глобализации угрозы финансовой безопасности. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирован

ия систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-

3 

‒ основные 

методы 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз финансовой 

безопасности 

‒ использовать 

модель принятия 

решения по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз финансовой 

безопасности по 

результатам анализа 

информации, 

содержащейся в 

учетно-отчетной 

документации 

‒ предупреждать и 

нейтрализовать 

угрозы 

финансовой 

безопасности, 

принимая 

решения по 

результатам 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

учетно-отчетной 

документации 

 



2 

Способность 

анализировать 

показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов и 

учреждений 

различных форм 

собственности 

ПК-

26 

‒ принципы 

оценки 

финансовой 

безопасности 

 

‒ анализировать 

взаимосвязь между 

различными 

показателями 

‒ владеть 

навыками 

практического 

выявления, 

оценки и анализа 

показателей, 

разработки 

необходимых 

мероприятий для 

сохранения 

финансовой 

стабильности 

3 

Способность 

принимать 

участие в 

разработке 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

ПК-

41 

‒ теоретические 

основы 

финансовой 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта 

‒ разрабатывать 

основные 

мероприятия по 

финансовой 

безопасности 

 

‒ разрабатывать 

стратегии 

обеспечения 

финансовой 

безопасности 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Понятие «финансовая безопасность» 

Нормативно правовая база и правоохранительные органы, осуществляющие 

непосредственный контроль за финансовой безопасностью. 

2 
Финансовая безопасность страны 

Зарубежный опыт обеспечения финансовой безопасности. 

3 

Финансовая безопасность предприятия 

Общие положения финансовой безопасности предприятия. Методы предварительного 

анализа финансового состояния предприятия в целях прогнозирования банкротства 

предприятия. Анализ причин неплатежеспособности. Прогнозный анализ 

несостоятельных предприятий в целях их финансового оздоровления. Разработка системы 

финансовой безопасности предприятия 

4 

Финансовая безопасность коммерческого банка 

Зарубежный опыт обеспечения финансовой коммерческого банка. Нормативно правовая 

база и правоохранительные органы, осуществляющие непосредственный контроль за 

финансовой безопасностью коммерческого банка 

5 

Финансовая разведка 

Экономико-криминалистический анализ: понятие и сфера практического применения. 

Адаптация общих приемов экономического анализа к задачам раскрытия преступлений 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 


