
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Финансовая безопасность»  

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Актуальные проблемы финансов 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

актуальным проблемам развития финансов на макро-, мезо- и микроуровнях.  

Компетенции ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные этапы развития теории финансов. 

Тема 2. Условия и тенденции развития финансовой системы РФ. 

Тема 3. Финансовые проблемы развития предпринимательской деятельности 

в России. 

Тема 4. Перспективы развития финансового рынка России. 

Тема 5. Финансовые аспекты функционирования некоммерческих 

организаций. 

Тема 6. Особенности российской модели организации государственных и 

муниципальных финансов. 

Тема 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса и 

совершенствования управления государственными и муниципальными 

финансами. 

Тема 8. Проблемы управления государственным (муниципальным) долгом 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по вопросам 

функционирования финансовых рынков, практического применения 

финансовых инструментов, посреднической и инвестиционной деятельности 

финансовых институтов на финансовых рынках. 

Компетенции ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические и организационные основы функционирования 

финансовых рынков. 

Тема 2. Инструменты финансовых рынков. 

Тема 3. Виды, роль и функции финансово-кредитных институтов на 



финансовых рынках. 

Тема 4. Кредитные институты на финансовых рынках (коммерческие банки, 

кредитные кооперативы, кредитные союзы и др.), их операции и 

предоставляемые услуги. 

Тема 5. Институты коллективного инвестирования (паевые и акционерные 

инвестиционные фонды). 

Тема 6. Управляющие компании на финансовых рынках, их роль и функции 

по управлению активами институциональных инвесторов. 

Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды. Формирование пенсионных 

активов и направления их использования. 

Тема 8. Страховые компании. Вложения страховых резервов на финансовых 

рынках. 

Тема 9. Инфраструктурные субъекты рынка ценных бумаг. Фондовые биржи 

и торгово-информационные системы. Участники депозитарной системы. 

Тема 10. Регулирование деятельности кредитно-финансовых институтов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

применению финансовых и денежно-кредитных методов регулирования 

экономики. 

Компетенции ОК-1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Содержание, объекты и формы финансового регулирования. 

Тема 2. Методы финансового регулирования, их характеристика. 

Тема 3. Методы государственной финансовой поддержки инвестиционной 

деятельности. 

Тема 4. Финансовое стимулирование инноваций. 

Тема 5. Финансовое стимулирование социальных процессов. 

Тема 6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Тема 7. Регулирование наличного денежного оборота. Валютное 

регулирование и валютный контроль. 

Тема 8. Денежно-кредитная политика Банка России. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовый менеджмент 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

управлению финансами организаций в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Компетенции ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм и методики их 

расчета. 

ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политикой и стратегией организаций их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические и организационные основы финансового менеджмента 

Тема 2. Система обеспечения финансового менеджмента 

Тема 3. Управление денежными потоками организации 

Тема 4. Стоимость денег во времени и ее использование 

Тема 5. Управление прибылью организации 

Тема 6. Управление активами организации 

Тема 7. Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности организации 

Тема 8. Стоимость капитала и оптимизация его структуры в организации 

Тема 9. Управление инвестициями в организации 

Тема 10. Управление финансовыми рисками организации 

Тема 11. Использование финансовой отчетности для управления финансами 

организации 

Тема 12. Финансовое прогнозирование и планирование в организации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Управление финансовыми рисками организаций 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков для 

идентификации, измерения, оценки, анализа и оптимизации финансовых 

рисков в организациях. 

Компетенции ПК-4. Способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне. 

ПК-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы управления финансовыми рисками в организациях. 

Тема 2. Основы оценки и измерения финансовых рисков. 



Тема 3. Управление финансовыми рисками на основе современной 

портфельной теории. 

Тема 4. Модель взаимосвязи доходности и риска в бизнесе. 

Тема 5. Управление доходностью и риском предприятий. 

Тема 6. Управление финансовым риском реальных инвестиций. 

Тема 7. Управление валютным риском организаций. 

Тема 8. Управление финансовыми рисками с помощью производных 

финансовых инструментов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методология научных исследований в финансах и кредите 

Цель изучения Формирование у студентов системы теоретических знаний, практических 

умений и навыков по организации и проведению научных исследований в 

области финансов и кредита.  

Компетенции ОК-3.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для 

групп и отдельных исполнителей. 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика науки. 

Тема 2. Методологические основы научного знания. 

Тема 3. Характеристика научной деятельности. 

Тема 4. Средства, уровни и методы научного исследования. 

Тема 5. Организация процесса проведения исследования. 

Тема 6. Научные исследования в области финансов и кредита. 

Тема 7. Теоретические и эмпирические исследования в области финансов и 

кредита. 

Тема 8. Подготовка научных работ в области финансов и кредита. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

Цель изучения Расширение, углубление и систематизация знаний магистрантов в области 

прямого и косвенного государственного регулирования экономики, 

осуществляемого посредством применения различных инструментов 

денежно-кредитной политики, формирование современных компетенций в 

области применения таких методов в различных фазах экономического 

цикла, в том числе в рамках антикризисных мер. 

Компетенции ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политикой и стратегией организаций их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых 

образований 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты; 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Содержание современных экономических школ в сфере денежно-

кредитных отношений. 

Тема 2. Анализ воздействия монетарной политики на современную 

экономику. 

Тема 3. Денежно-кредитная политика как неотъемлемая часть 

экономической политики государства. 

Тема 4. Стратегии макроэкономического развития в сфере денежно-

кредитных отношений. 

Тема 5. Стратегии регионального развития в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

Тема 6. Стратегии развития институтов финансового рынка. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 20 - 60 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансы закупочной деятельности 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков  по финансам 

закупочной деятельности в процессе осуществления государственных и 

коммерческих закупок. 

Компетенции ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов 



Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы организации закупочной деятельности. 

Тема 2. Механизм управления государственными закупками. 

Тема 3. Особенности финансов закупочной деятельности для субъектов 

хозяйствования  

Тема 4. Контрактная система в сфере государственных закупок. 

Тема 5. Методы расчета начальной (максимальной) цены контракта. 

Тема 6. Оценка эффективности системы государственных закупок. 

Тема 7. Нарушения в сфере закупочной деятельности. 

Тема 8. Международный опыт организации государственных закупок.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 – 68 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Зачет 

 

 

Дисциплины вариативной части 

Дисциплины направленности «Финансовая безопасность» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кризисные явления в социально-экономических системах 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний о механизмах 

функционирования социально-экономических систем, а также умений и 

навыков по предотвращению и преодолению кризисных явлений в таких 

системах. 

Компетенции ОК-1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Социально-экономическая система и ее атрибуты 

Тема 2. Некоторые существенные характеристики социально-экономической 

системы с позиции моделирования процессов, проходящих в системе 

Тема 3. Механизмы функционирования, самоорганизации и эволюции 

социально-экономических систем 

Тема 4. Причины возникновения кризисных явлений в социально-

экономических системах 

Тема 5. Прекращение социально-экономических систем 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 8 10 – 126 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прогнозирование финансово-экономических угроз государству и 

регионам. 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

управлению финансами  на макро- и мезоуровнях. 

Компетенции ПК-4. Способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов для 

реализации подготовленных проектов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Прогнозирование и планирование функций государства 

Тема 2 Основные источники и виды опасностей, угроз. 

Тема 3. Финансовая безопасность в условиях неопределенности. 

Тема 4. Основы методологии прогнозирования финансово-экономических 

угроз государства, регионов. 

Тема 5. Институциональные методы прогнозирования. 

Тема 6. Выбор методов прогнозирования финансово-экономической 

безопасности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 10 26 – 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен + курсовая работа 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Нормативно-правовое обеспечение финансовой безопасности 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области 

правового регулирования безопасного ведения финансово-экономической 

деятельности в Российской Федерации. 

Компетенции ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники  

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Правовое обеспечение финансовой безопасности в Российской 

Федерации. 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение системы финансово–

экономической безопасности  

Тема 3. Организационно-правовые основы государственного финансового 

контроля. 

Тема 4. Противодействие коррупции как основа обеспечения   безопасности  

в экономике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144/4 8 10 – 126 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовая и денежно-кредитная системы и их безопасность 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

обеспечению безопасности финансовой и денежно-кредитной систем. 

Компетенции ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органы государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета 

ПК-20. Способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретико-методологические основы построения и 

функционирования финансовой и денежно-кредитной систем государства. 

Тема 2. Сферы и звеня финансовой системы и основные подходы к 

обеспечению их безопасности. 

Тема 3. Институциональные основы обеспечения безопасности финансовой 

системы государства. 

Тема 4. Стабильность, надежность и финансовая устойчивость банковской 

системы государства как основа денежно-кредитной безопасности. 

Тема 5. Роль прочих кредитных институтов в обеспечение денежно-

кредитной безопасности государства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 10 14 – 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Публичные финансы и обеспечение их безопасности 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний о безопасности в сфере 

социально-экономических отношениях, складывающихся на государственном 

и муниципальном уровнях финансовой системы 

Компетенции ПК-5. Способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 



ПК-10. Способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  

Краткое 

содержание 

1.Финансовая безопасность на макроуровне: значение, сущность 

2. Роль финансовой системы  в обеспечении финансовой безопасности 

государства 

3.Финансовая политика и финансовая безопасность в сфере публичных 

финансов 

4.Критерии безопасности формирования федерального бюджета РФ 

5.Индикаторы безопасности бюджетов субъектов федерации 

6.Формирование бюджетов муниципалитетов с учетом полного 

использования  потенциала  и обеспечения финансовой безопасности 

7.Процесс образования расходных обязательств бюджета в условиях 

реализации стратегии финансовой безопасности 

8.Организация бюджетного процесса с точки зрения финансовой 

безопасности 

9.Оценка тенденций налоговой политики с позиций обеспечения финансовой 

безопасности государства 

10.Налоговая безопасность государства и  его экономической системы 

11.Влияние государственного долга на финансовую безопасность государства 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 28 – 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Инвестиционная безопасность 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков  

инвестиционной безопасности в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Компетенции ПК-5. Способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

ПК-24. Способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические и организационные основы инвестиционной 

безопасности. 

Тема 2. Система обеспечения инвестиционной безопасности. 

Тема 3. Выявление инвестиционных угроз.  

Тема 4. Управление инвестиционными проектами 

Тема 5. Прогнозирование рисков в инвестиционных проектах. 

Тема 6. Инвестиции в основной капитал, выявление рисковых ситуаций 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 10 30 – 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен + курсовая работа 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовая безопасность личности и семьи 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными и 

семейными финансами. 

Компетенции ПК-2. Способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов.  

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Понятие финансовой безопасности личности, семьи и основные 

финансовые угрозы. 

Тема 2. Основы финансовой безопасности личности и семьи на рынке 

кредитных ресурсов. 

Тема 3. Основы финансовой безопасности личности и семьи на фондовом 

рынке. 

Тема 4. Финансовая безопасность личности и семьи на рынке коммерческого 

страхования. 

Тема 5. Социальное и пенсионное страхование физических лиц как сфера 

защиты от финансовых рисков. 

Тема 6. Механизмы реагирования на предвестники кризисных явлений в 

социально-экономических системах. 

Тема 7. Финансовая безопасность личности в сфере трудовых отношений с 

работодателем. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 12 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационная безопасность  

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

информационной безопасности для принятия управленческих решений в 

процессе формирования, движения и использования финансовых ресурсов на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

Компетенции ПК-9.  Способность оценивать  финансовую эффективность  разработанных 

проектов  с  учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 



неопределенности 

ПК-23. Способность выявлять и   проводить исследование финансово-

экономических  рисков  в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование информационной безопасности 

в РФ 

Тема 2. Наиболее опасные угрозы информационной безопасности 

Тема 3. Система подходов к построению и контролю системы 

информационной безопасности                      

Тема 4. Вредоносные программы 

Тема 5. Административный и процедурный уровни информационной 

безопасности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 14 – 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Дисциплины вариативной части 

Элективные дисциплины направленности «Финансовая безопасность» 

Вариант 1 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Диагностика и предупреждение финансовых кризисов в организации 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

диагностике угрозы финансового кризиса организаций и разработке 

антикризисных программ.  

Компетенции ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.  

ПК-19. Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Финансовый кризис организации как объект антикризисной 

финансовой диагностики. 

Тема 2. Теоретические и методические основы антикризисной финансовой 

диагностики. 

Тема 3. Диагностика угрозы кризиса на основе методов финансового анализа. 

Тема 4. Скоринговые модели диагностики угрозы финансового кризиса 

организации 

Тема 5. Методы и организация предупреждения финансового кризиса 

организации. 

Тема 6. Особенности диагностики и предупреждения финансового кризиса в 

кредитных организациях. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 12 – 88 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прогнозирование и планирование финансовой безопасности в 

организации 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

прогнозированию и планированию финансовой безопасности организации в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной  деятельности. 

Компетенции ПК-10. Способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК-14. Способностью обеспечить организацию работы по исполнению 

разработанных и утвержденных бюджетов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность, функции и задачи планирования в управлении 

безопасностью организации. 

Тема   2. Планирование безопасного финансового состояния организации. 

Тема 3. Финансовый план текущего безопасного развития организации. 

Тема   4. Финансовый план стратегического развития организации  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 12 – 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Страхование финансово-хозяйственных рисков организаций 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

организации страхования финансово-хозяйственных рисков в деятельности 

предприятий и организаций. 

Компетенции ПК-6. Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной 

ПК-8. Способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Особенности и механизм страхования финансово-хозяйственных 

рисков. 

Тема 2. Страхование от простоев в производстве и потери прибыли. 

Тема 3. Страхование инновационной деятельности.  

Тема 4. Страхование банковских рисков. 

Тема 5.  Страхование кредитных рисков организаций. 

Тема 6. Страхование инвестиций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 16 – 48 

Форма  



промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовая безопасность организаций 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области 

организации и управления финансовой безопасностью в организациях 

различных организационно-правовых форм 

Компетенции ПК-5. Способностью на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-22. Способностью выявлять и проводить исследования эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро, 

мезо- и макроуровне 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Сущность и значение финансовой безопасности организаций 

Тема 2. Содержание и составляющие финансовой безопасности организаций  

Тема 3. Факторы, влияющие на уровень финансовой безопасности 

организаций 

Тема 4. Система финансовой безопасности организаций  

Тема 5. Методы оценки финансовой безопасности организаций 

Тема 6. Финансово-экономический анализ субъекта хозяйствования и 

формирование системы показателей для оценки финансовой безопасности 

Тема 7. Мероприятия по обеспечению и укреплению финансовой 

безопасности в организациях  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 8 16 – 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление безопасностью финансовых и денежно-кредитных 

институтов 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

управлению безопасностью финансовых и денежно-кредитных институтов в 

процессе их деятельности 

Компетенции ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-13. Способностью руководить финансовыми службами и 

подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных 

организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 



разработки финансовых аспектов новых проектных решений 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические и нормативно-правовые основы управления 

безопасностью финансовых и денежно-кредитных институтов 

Тема 2. Понятие, сущность, угрозы и риски безопасности финансовых и 

денежно-кредитных институтов  

Тема 3. Система управления безопасностью финансовых и денежно-

кредитных институтов  

Тема 4. Управление безопасностью финансовых институтов 

Тема 5. Управление безопасностью денежно-кредитных институтов 

Тема 6. Стратегия обеспечения безопасности финансовых и денежно-

кредитных институтов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 16 – 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Вариант 2 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовая безопасность государства 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

финансовой безопасности государства в процессе в процессе реализации его 

функций. 

Компетенции ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органы государственной власти и местного самоуправления и 

методики их расчета 

ПК-10. Способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых 

планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы финансовой безопасности государства 

Тема 2. Система финансовой безопасности в сфере государственных 

финансов 

Тема 3. Финансовая безопасность в бюджетной сфере 

Тема 4. Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере 

Тема 5. Безопасность банковской деятельности 

Тема 6. Обеспечение финансовой безопасности во внешнеэкономической 

деятельности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 12 – 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Финансовая безопасность регионов 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

финансовой безопасности регионов страны 

Компетенции ПК-5. Способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-8. Способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Место региона в финансово-экономическом пространстве и его 

финансовая безопасность 

Тема 2. Региональный бюджет: структура и особенности формирования 

Тема 3. Финансовая обеспеченность региона как основа его финансовой 

безопасности 

Тема 4. Проблемы управления межбюджетными отношениями 

Тема 5. Модели финансово-экономического развития региона и их влияние на 

уровень финансовой безопасности 

Тема 6. Финансово-экономические основы регионального управления 

Тема 7. Региональная финансово-экономическая политика к контексте 

финансовой безопасности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 12 – 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка безопасности финансового рынка  

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по оценке 

безопасности финансового рынка и его субъектов 

Компетенции ПК-9. Способность оценивать финансовую эффективность  разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 

неопределенности 

ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансово-экономических 

рисков стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические основы оценки безопасности финансового рынка  

Тема 2. Оценка безопасности денежно-кредитного рынка 

Тема 3. Оценка безопасности фондового рынка 

Тема 4. Оценка безопасности страхового рынка 

Тема 5. Обеспечение информационной безопасности сегментов финансового 

рынка 

Тема 6. Предупреждение угроз и рисков финансового рынка, обеспечение его 



безопасности 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 16 – 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценка денежных потоков государства 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний и практических умений и 

навыков, связанных с анализом и контролем процессов формирования и 

движения денежных потоков государства. 

Компетенции ПК-2 Способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-8. Способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ  

Краткое 

содержание 

1.Денежный оборот и  формирование денежных потоков государства 

2. Центральный банк как главный регулятор денежных потоков государства. 

3. Роль банковской системы в регулировании денежных потоков 

4. Деятельность Счетной палаты РФ и Федеральной службы финансового 

мониторинга 

5. Оценка  денежных потоков в сфере государственных финансов 

6. Денежное хозяйство субъектов предпринимательства реального сектора 

экономики 

7. Рынок ценных бумаг в системе основных денежных потоков 

8. Оценка влияния финансового рынка  на процесс формирования  денежных 

потоков 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 16 – 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка денежных потоков регионов, городских округов и 

муниципальных образований  

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по оценке  

денежных потоков на уровне региона, городских округов и муниципального 

образования 

Компетенции 

 

 

ПК-4. Способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и 

макроуровне. 

ПК-9. Способность оценивать финансовую эффективность  разработанных 

проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора 



неопределенности 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Объект, предмет и задачи дисциплины «Оценка денежных потоков 

регионов, городских округов и муниципальных образований». 

Тема 2. Сущность и составляющие денежных потоков региона, городских 

округов и муниципальных образований.  

Тема 3. Анализ структуры денежных потоков региона. 

Тема 4. Оценка структуры денежных потоков городских округов и 

муниципальных образований.  

Тема 5. Мониторинг денежных потоков и органы, его осуществляющие  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 16 – 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 


