Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Финансовая безопасность национальной
экономики
Кафедра экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Финансовая безопасность национальной
экономики» – сформировать у студентов комплексное представление о
финансовой безопасности экономики как объекте исследования, о механизмах
ее обеспечения в условиях возрастающей роли финансово-кредитной системы
в повышении национальной безопасности страны.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
в области финансовой безопасности по следующим вопросам:
– формирование целостного представления о финансовой безопасности
государства;
–характеристики основного понятийно-категориального аппарата,
описывающего проблематику курса;
– конкретизации понимания финансовой безопасности на основе
качественных и количественных показателей-индикаторов;
– раскрытия основных угроз финансовой безопасности РФ в
современных условиях;
– изучения приоритетных задач текущей политики на федеральном и
региональном уровнях по созданию организационно-экономического
механизма обеспечения финансовой безопасности.
– формирования способности применять современные знания в
экономических исследованиях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Финансовая безопасность национальной
экономики» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по
выбору) учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико – правовое
обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Финансовая безопасность национальной
экономики» изучается в 9 семестре студентами очной формы обучения.
Дисциплина «Финансовая безопасность национальной экономики»
базируется на знаниях умениях и навыках, полученных в результате изучения
дисциплин «Финансы», «Экономическая безопасность», «Мировая экономика
и МЭО».
Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины «Финансовая безопасность национальной экономики» являются

необходимыми для осуществления научно-исследовательской работы и
прохождения государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-32 способность проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать
прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
количественные и качественные показатели, характеризующие финансовую
безопасность национальной экономики
риски, угрозы и основные подходы в обеспечении финансовой безопасности
национальной экономики
Уметь:
выявлять внешние и внутренние угрозы финансовой безопасности
национальной экономики и проводить их оценку
находить эффективные способы управления рисками и противодействия
угрозам финансовой безопасности национальной экономики
Владеть:
навыками получения необходимой информации в сфере финансовой
безопасности национальной экономики из различных типов источников
методиками расчета экономических и социально-экономических
показателей
Для компетенции «ПК-35 способность анализировать состояние и
перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на
экономическую безопасность»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
внешнеэкономические факторы и источники угроз финансовой
безопасности
принципы и основные направления деятельности по обеспечению
финансовой
безопасности
государства
с
учетом
влияния
внешнеэкономических связей
Уметь:
разрабатывать основные мероприятия по обеспечению финансовой
безопасности
находить эффективные способы управления рисками и противодействия
влиянию негативных внешнеэкономических факторов
Владеть:

навыками анализа информационных и статистических материалов по
оценке влияния на финансовую безопасность внешнеэкономических связей
методиками расчета экономических и социально-экономических
показателей с учетом внешнеэкономических индикаторов
Для компетенции «ПСК-2 способность принимать участие в разработке
стратегии обеспечения экономической безопасности на разных уровнях»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
основные положения Федерального закона «О стратегическом
планировании в РФ»
основные положения бюджетного прогноза
Уметь:
разрабатывать основные мероприятия по обеспечению финансовой
безопасности в сфере государственных финансов
Владеть:
методологией разработки стратегии экономической безопасности в части
финансовой безопасности
Для компетенции «ПСК-6 способность к участию в
учебновоспитательном процессе по экономическим и правовым дисциплинам в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
законы и принципы функционирования финансовой сферы
Уметь:
обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых
мероприятий в финансовой сфере
Владеть:
навыками получения необходимой информации в финансовой сфере из
различных типов источников
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час).
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие интерактивные средства
обучения: учебные аудитории с мультимедийным оборудованием для
проведения лекций, представления докладов на семинарских занятиях;
учебные аудитории со свободным доступом в сеть Интернет, где широко
представлены сайты, государственные информационные системы по тематике
данной дисциплины; доступ студентов к справочным системам «Гарант»,
«Консультант», электронным библиотечным системам ЭБС «IPRbooks», ЭБС

«ЮРАЙТ»; мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
Внеаудиторная работа проводится в форме консультаций со студентами,
в том числе при подготовке тезисов для студенческих конференций.
Текущий контроль проводится в форме промежуточных тестов по всем
разделам курса и самостоятельным работам. Он предполагает знание
студентами основных понятий и методов расчета, изучаемых в курсе
«Финансовая безопасность национальной экономики».
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины формой контроля является зачет,
который предполагает письменные ответы на теоретические вопросы по
основным разделам дисциплины.

