АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.2.7 Финансовая безопасность
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных
объектах»
Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов и слушателей
теоретических знаний и практических навыков владения современными
методами и инструментами формирования и управления финансовой
безопасностью объекта исследования, достижения еѐ устойчивости в
текущем и долгосрочном периоде.
Задачи дисциплины:
1. Изучение сущностных характеристик финансовой безопасности;
2. Изучение современных методов и инструментов формирования
финансовой безопасности и управления ею;
3. Формирование у студентов и слушателей глубокого понимания
содержания и методики исчисления показателей, характеризующих
конкурентоспособность и финансовую безопасность, а также характера
взаимосвязи между показателями и факторами, определяющими их уровень и
динамику;
4. Формулировка принципов обеспечения финансовой безопасности
предприятия на основе моделирования отдельных процессов деятельности
предприятия;
5. Развитие навыков адекватного выбора сфер применения различных
методов финансового анализа;
6. Формирование необходимой и достаточной информационной базы
различных направлений анализа финансовой безопасности;
7. Изучение влияния различных угроз на финансовую безопасность
объекта исследования;
8. Изучение влияние спроса и продаж на финансовую результативность;
9. Акцентировать внимание на типичных проблемах и актуальных
вопросах управления финансовой безопасностью в реальном секторе
экономики;
10. Развитие навыков составления аналитических заключений,
подготовки выводов по результатам проведенного исследования и
рекомендаций по повышению финансовой безопасности.
В результате изучения дисциплины «Финансовая безопасность»
студенты должны:
Знать:
- методы анализа показателей финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм

собственности;
– методы экспертной оценки факторов риска, способных создавать
социально-экономические ситуации критического характера; способы оценки
возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и
финансовой
безопасности;
методы
определения
необходимых
компенсационных резервов;
– способы оценки эффективности формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов; метолы выявления
и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных
финансов;
- методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
- методы организации и проведения проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов; методики и стандарты
ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов.
Уметь:
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности;
- организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
- применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов; выявлять и
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов;
- анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности;
- осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных
создавать социально-экономические ситуации критического характера;
оценивать возможные экономические потери в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности; определять необходимые
компенсационные резервы.
Владеть:
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих
субъектов; методиками и стандартами ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности;
- методами организации и проведения проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

- методами осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
- способностью оценивать эффективность формирования и
использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
финансов;
- методами анализа показателей финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности;
- методами экспертной оценки факторов риска, способных создавать
социально-экономические ситуации критического характера; способами
оценки возможных экономических потерь в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности; методами определения
необходимых компенсационных резервов.
Место дисциплины «Финансовая безопасность» в структуре ОПОП
специалитета
Дисциплина «Финансовая безопасность» в учебном плане находится в
цикле профессиональных дисциплин С 1.2.7 в вариативной части и является
одной из дисциплин, развивающих и углубляющих знания и навыки,
характерные для специалиста по специальности подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин:
«Экономика режимных объектов», «Финансы», «Экономический анализ», .
Далее используется при изучении дисциплин, определяющих будущую
профессиональную деятельность специалистов по специальности подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность».
Краткое содержание дисциплины «Финансовая безопасность»
Тема 1. Экономическая и финансовая безопасность как объект
управления
Понятие финансовой безопасности государства. Проблемы финансовой
безопасности государства. Внутренние и внешние угрозы финансовой
безопасности страны и регионов. Правовые основы финансовой безопасности
страны. Система органов, контролирующих финансовую безопасность
страны. Финансовые интересы предприятия и механизм их формирования.
Характеристика угроз финансовой безопасности предприятия. Уровни и
структура экономической безопасности. Сущность, принципы и задачи
управления финансовой безопасностью предприятия. Виды финансовой
безопасности предприятия, факторы, ее определяющие. Функции и механизм
управления финансовой безопасностью предприятия

Тема 2. Виды и структура угроз финансовым интересам
предприятия
Многоуровневый подход к обеспечению финансово-экономической
безопасности фирмы. Угрозы финансовым интересам предприятия, их
классификация. Важнейшие сущностные характеристики угроз финансовым
интересам фирмы. Характеристика основных угроз финансовым интересам
по уровню их значимости
Тема 3. Методологические основы управления финансовой
безопасностью предприятия
Система информационного обеспечения управления финансовой
безопасностью
предприятия.
Понятие
бухгалтерской
отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об
имущественном положении и финансовых результатах деятельности
хозяйствующего субъекта. Виды отчетности предприятия (бухгалтерская,
статистическая; внешняя, внутренняя). Место бухгалтерской отчетности в
системе финансового менеджмента предприятия. Переход России на
международные стандарты учета - сближение состава и содержания форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эволюция бухгалтерской
отчетности в России. Информационные потоки и профессиональное чтение
деловой прессы. Методы планирования финансовой безопасности
предприятия. Система контролинга финансовой безопасности предприятия.
Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во
времени. Концепция и методический инструментарий учета фактора
инфляции
Тема 4. Финансовый анализ в системе обеспечения финансовой
безопасности
Анализ и синтез как общенаучные методы познания. Экономический
анализ как специальная отрасль экономических знаний и вид практической
деятельности. Понятие экономического анализа на макро- и микроуровне
(общеэкономический и конкретно-экономический анализ). Финансовохозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта в контексте
окружающей среды. Содержание предмет и задачи экономического анализа.
Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. Структура
экономического анализа. Роль комплексного анализа в управлении.
Финансовый анализ: эволюция, сущность трактовки. Методики анализа
финансового состояния предприятия в системе обеспечения его финансовой
безопасности. Анализ в работе бухгалтера, в работе финансового менеджера,
в работе аудитора, финансового аналитика.
Тема 5. Управление формированием финансовых ресурсов
предприятия
Понятие конкурентоспособности. Исторические основы концепции
конкурентоспособности.
Факторы,
обуславливающие
эволюцию
конкуренции. Территориальный и отраслевой подходы к выделению уровней
конкурентоспособности. Особенности территориального и отраслевого
подходов.
Макроуровень,
мезоуровень
и
микроуровень

конкурентоспособности. Конкурентоспособность фирмы. Критерии и
факторы конкурентоспособности предприятия. Общие принципы, дающие
конкурентные
преимущества
производителям.
Коммерческие
и
организационные условия конкурентоспособности. Сущность спроса и
способы его представления. Совокупный, индивидуальный и рыночный
спрос. Факторы и виды спроса. Внутренние конкурентные преимущества,
определяющие рыночные позиции предприятия. Конкурентоспособность
продукции:
содержание
и
источники
формирования.
Факторы,
определяющие конкурентоспособность товара. Общие принципы управления
конкурентоспособностью продукции.
Тема 6. Управление формированием финансовых ресурсов
предприятия
Понятие финансовых ресурсов предприятия и принципы их
формирования. Методы планирования финансовых ресурсов. Особенности
формирования капитала создаваемого предприятия. Характеристика
процесса управления формированием собственных финансовых ресурсов.
Дивидендная
политика
предприятия.
Амортизационная
политика
предприятия. Эмиссия акций. Характеристика процесса управления
формированием заемных финансовых ресурсов. Управление привлечением
банковского кредита. Управление текущими обязательствами
Тема 7. Финансовая стабильность и риски предприятия
Состав источников финансирования фирмы и их представление в
балансе. Способы финансирования деятельности фирмы. Капитал: сущность,
трактовки. Понятие структуры капитала и факторы, еѐ определяющие.
Оптимизация структуры капитала. Новые инструменты в системах
финансирования деятельности предприятия. Управление структурой активов
Управление денежными потоками Управление финансовой устойчивостью
фирмы Виды хозяйственных рисков предприятия и их идентификация.
Методы учета фактора риска в процессе обеспечения финансовой
безопасности предприятия. Классификация и анализ факторов риска
невостребованности продукции. Методика оценки влияния трудового
фактора на возникновение риска невостребованности продукции. Методика
оценки влияния основных средств на риск невостребованности продукции и
результаты деятельности предприятия. Анализ материальных ресурсов как
фактора риска невостребованности продукции. Методы учета фактора риска
в процессе обеспечения финансовой безопасности предприятия
Тема 8. Финансовые механизмы управления финансовой
результативностью
Понятие «деловая активность предприятия». Факторы, влияющие на
деловую активность предприятия. Различные аспекты проявления деловой
активности предприятия. Текущие и перспективные показатели деловой
активности предприятия. Понятие делового (операционного) цикла, его
структура и факторы, определяющие продолжительность цикла; отраслевые
различия в структуре и продолжительности операционного цикла.
Экономический смысл, методика исчисления показателей ресурсо и

фондоотдачи, оборачиваемости оборотных активов: общей и частной по
отдельным видам оборотных средств. Методы оценки уровня и динамики
показателей деловой активности предприятий, ключевые факторы их
формирования, связанные со сферами производства и обращения; анализ
соотношения динамики средних сроков погашения дебиторской и
кредиторской задолженности, а также структуры задолженности по срокам
ее образования; оценка влияния изменения скорости оборота средств на
величину потребности в оборотном капитале. Оценка устойчивости
экономического роста. Отечественный и зарубежный опыт анализа деловой
активности. Комплексный анализ доходов и расходов предприятия. Анализ
влияния трудовых факторов на прирост выручки от продаж. Анализ влияния
факторов использования основных средств на прирост выручки от продаж.
Анализ влияния использования материальных ресурсов на прирост выручки
от продаж. Анализ структуры и состава общей прибыли предприятия. Оценка
фактической величины финансового результата хозяйствования в разрезе
отдельных видов деятельности. Факторный анализ прибыли: общей прибыли,
прибыли от продаж, чистой прибыли. Анализ распределения прибыли.
Анализ политики реинвестирования капитала, дивидендной политики
(понятие дивидендной политики, возможность еѐ выбора, анализ факторов,
еѐ определяющих), резервирования и финансового роста. Понятие
обеспеченности и доходности ценных бумаг. Анализ обеспеченности и
доходности ценных бумаг. Детализация анализа обобщающих показателей
рентабельности. Факторный анализ рентабельности: рентабельности продаж,
рентабельности
оборотного
капитала,
собственного
капитала,
рентабельности активов, рентабельности изделий. Эффект финансового
левериджа (рычага). Анализ доходности предприятия. Методики
сравнительного рейтингового анализа
Тема 9. Стратегия обеспечения финансовой безопасности
предприятия
Понятие
стратегии
обеспечения
финансовой
безопасности
предприятия. Характеристика процесса разработки стратегии финансовой
безопасности предприятия. Стратегический анализ системы финансовой
безопасности предприятия. Методы стратегического анализа системы
финансовой безопасности предприятия. Формирование стратегических целей
обеспечения финансовой безопасности предприятия. Обоснование
стратегических решений в сфере обеспечения финансовой безопасности
предприятия. Управление реализацией стратегии обеспечения финансовой
безопасности предприятия и контроль еѐ выполнения

