
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

  «Финансовая безопасность»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения дисциплины – заключается в ознакомлении студентов с 

предметом, категориями, методологией, задачами, принципами, формами, методами 

обеспечения финансовой безопасности и формировании практических навыков по ее 

обеспечению.  

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

   - Усвоить систему основных положений и понятий о финансовой безопасности;  

- Расширить представление о сущности государственного регулирования для 

достижения стабильного развития с помощью показателей финансовой безопасности;  

- Определить совокупность экономических отношений, возникающих по поводу 

обеспечения финансовой безопасности субъектов на макро- и микроуровне;  

- Овладеть принципами, механизмами использования индикаторов финансовой 

безопасности для реализации государственной экономической политики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина «Финансовая безопасность», входящая в профессиональный цикл, 

вариативной части по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

предназначена для ознакомления магистров с основами финансовой безопасности. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 

«Актуальные проблемы финансов», «Финансовый менеджмент(продвинутый уровень)», 

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Стратегия управления финансовой деятельностью», 

«Управление финансово-экономическими рисками», для преддипломной практики при 

подготовки магистерской диссертации. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-13 способность руководить разработкой 

финансовой политики и стратегии  

развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных и их отдельных  

подразделений на основе критериев 

финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой 

политики публично-правовых 

Знать: Сущность финансовой 

безопасности экономических 

систем в условиях рыночной 

экономики 

Уметь: Обосновать перспективы 

путей предотвращения и 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, 



образований 

 

полученных преступным путем. 

Владеть: Современными 

методами  анализа финансовой 

безопасности, знаниями 

структуры и механизма 

функционирования финансовой 

безопасности государства 

ПК-14 способность проводить эффективную 

политику управления движением 

денежных потоков, формированием и 

использованием финансовых ресурсов, 

самостоятельно принимать решения по 

их оптимизации 

 

Знать: Особенности правовых и 

организационных основ 

финансовой безопасности 

государства 

Уметь: Оценивать условия 

осуществления фискальной и 

валютной политик в контексте 

обеспечения финансовой 

безопасности. 

Владеть: Совокупностью методов 

по обеспечению финансовой 

безопасности субъектов 

хозяйствования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1.Организационно-правовые основы финансовой безопасности государства 

Раздел 2. Характеристика составляющих финансовой безопасности 

Раздел 3. Финансовая безопасность экономических систем 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Филиппова Ю.А. к.э.н., доцент,  доцент кафедры финансов 
 


