
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 «Воронежский государственный технический университет» 

 

 

  

Кафедра экономической безопасности  

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

к выполнению курсовой работы 

по специальности  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(специализация № 1«Экономико-правовое обеспечение  

экономической безопасности») всех форм обучения 

 

 

 

 
 

 

 

 

Воронеж 2020 



2 

УДК 336.6  
ББК 65.053 

 

Составитель канд. экон. наук, доц. А. В. Красникова 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: методические 

указания к выполнению курсовой работы по специальности 38.05.01 «Эконо-

мическая безопасность» (специализация № 1 «Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности») всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный технический университет»; cост.: А. В. Красникова. 

Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2020. 10 с.  

 

 Методические указания включают описание порядка выполнения рабо-

ты, структуры курсовой работы, а также рекомендуемую литературу.  

Предназначены для выполнения курсовой работы по дисциплине «Обес-

печение финансовой безопасности» для студентов всех форм обучения. 

Методические указания подготовлены в электронном виде и содержатся    

в файле МУ ОФБ 2020. pdf. 

 

Библиогр.: 5 назв. 

 

УДК 336.6  
ББК 65.053 

 

 

 

 

Рецензент  - И. Ф. Елфимова, канд. экон. наук, доц.  

                      кафедры экономической безопасности ВГТУ 

 

 

 

 

 

Издается по решению редакционно-издательского совета  

Воронежского государственного технического университета 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы глобализации, структурные изменения в экономике, усилива-

ющаяся конкуренция, высокий уровень неопределенности макросреды обу-

славливают возрастающую актуальность обеспечения экономической безопас-

ности как государства в целом, так и отдельных предприятий. 

Одной из ключевых функциональных составляющих экономической без-

опасности является финансовая безопасность. Проблема ее обеспечения на се-

годняшний день актуальна в теории и практике современного финансового ме-

неджмента. 

Для эффективного управления уровнем финансовой безопасности, как в 

краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе необходимо форми-

рование системы его адекватной оценки. 

Индикаторные методы оценки финансовой безопасности предлагают рас-

чет ряда финансовых показателей, в частности, таких как коэффициент покры-

тия, коэффициент автономии, уровень финансового левериджа, рентабельность 

активов, рентабельность собственного капитала. Результаты расчетов сравни-

ваются с пороговыми значениями. Большое количество показателей, которые 

часто изменяются разнонаправлено, создает определенные сложности в форму-

лировке выводов об уровне финансовой безопасности. 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины «Обес-

печение финансовой безопасности»: 

ПК-24 – способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-

нансов 

ПК-36 – способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-

мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-40 – способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического харак-

тера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсаци-

онные резервы 
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1 Цели и задачи написания работы 

 

Целью написания работы «Обеспечение финансовой безопасности» явля-

ется формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний и практи-

ческих навыков в сфере оценки и прогнозирования финансовой безопасности 

на уровне предприятия, государства и региона, а также выявления и пресечения 

нарушений в сфере финансов.  

Написание курсовой работы обеспечивает реализацию требований Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания в области экономической безопасности по следующим основным вопро-

сам: 

– формирование у обучающихся базовых знаний о понятиях и категориях 

финансовой безопасности предприятия; 

– привить практические навыки оценки и прогнозирования уровня фи-

нансовой безопасности на уровне государства, региона и бизнеса 

– привить практические навыки выявления угроз финансовой без-

опасности. 

 

2 Цели и общие требования к курсовой работе 

 

Целями курсовой работы следует считать: 

- закрепление умений самостоятельно проводить систематизацию и 

углубленное изучение теоретических проблем по тематике курсовой работы; 

- овладение приемами (навыками) самостоятельной познавательной дея-

тельности, выработку умения формировать суждения и выводы, логически по-

следовательно и доказательно их излагать; 

- исследование новых проблем стратегического управления портфелем 

проектов и программой; 

- системное применение компьютерных технологий в обработке инфор-

мации, расчетных и графических методов прогнозирования, планирования при 

исследовании проблем курсовой работы. 

Ведущее требование к содержанию курсовой работы – достаточно высо-

кий теоретический уровень. Курсовая работа носит учебно-исследовательский 

характер, но вместе с тем она должна опираться на новейшие достижения науки 

в своей сфере. 

Курсовая работа выполняется на теоретическом уровне. Теоретические 

положения подкрепляются анализом конкретного материала. Факты дают воз-

можность в результате их изучения и сравнения сформулировать ту или иную 

идею, вывод. Использование практических материалов выбранного обучаю-

щимся конкретного объекта профессиональной деятельности (предприятие, 

фирма, корпорация, коммерческая организация) является обязательным услови-

ем.  
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Требования, предъявляемые к курсовой работе, можно объединить в три 

группы: к содержанию, структуре, оформлению. 

 

3 Требования к содержанию курсовой работы 

 

Требования к содержанию курсовой работы носят учебно-

исследовательский характер. Она должна отразить знакомство обучающегося с 

новейшими источниками методической литературы, выявить его способности к 

теоретическому анализу. 

Первое требование – направленность, актуальность и практическое зна-

чение (ценность) курсовой работы; 

Второе требование – комплексный системный подход к разрешению за-

дач определенных темой курсовой работы; 

Третье требование – применение компьютерных технологий сбора, об-

работки информации и проведения аналитических расчетов, прогнозирования и 

стратегического и оперативного планирования; 

Четвертое требование – наличие элементов творчества. 

 

4 Структура курсовой работы 

 

В общем виде структура курсовой работы включает: титульный лист, 

оглавление, введение, 3 главы, заключение, список информационных источни-

ков, глоссарий и, при необходимости, приложения. 

Каждый обучающийся выбирает тот или иной вид курсовой работы на 

основании подготовленности и собственного интереса с учетом решения ка-

федры о возможности обеспечения должного преподавателя или консультанта 

по избранной теме исследования. 

Тема и структура курсовой работы уточняются совместно с научным ру-

ководителем. Объем работы 25-30 страниц: 

- титульный лист – 1 стр.; 

- содержание – 1 стр.; 

- введение – 1-2 стр.; 

- 3 части: каждая из частей – 6-8 стр. (3 глава может содержать 3-5 стр.); 

- заключение – 2-3 стр.; 

- библиографический список должен содержать приблизительно 10-15 

источников – 1 стр. 

- глоссарий из 10-15 терминов со ссылками на источники – 2-3 стр.; 

- приложения (при необходимости) 

Организация выполнения курсовой работы начинается с определения те-

мы. Выбор темы отражает интерес, возникающий у обучающегося при изуче-

нии тех или иных разделов специальных дисциплин; знакомства с дополни-

тельной информацией по специальности, объектами производственной практи-

ки или актуальными событиями в экономике, связанными с проблематикой 
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стратегического управления портфелем проектов и программой в пределах 

учебного плана. 

Тема курсовой не должна быть слишком обширной или сложной для 

уровня ее понимания. Важно, чтобы обучающийся, приступая к работе над ней, 

четко и ясно представлял ее суть, значение, а также объем и рамки собственной 

работы. В этом ему помогает научный руководитель. 

Каждая курсовая работа должна иметь свои специфические особенности, 

вытекающие из своеобразия темы, объекта исследования, структуры работы, 

требований школы преподавателя, наличия и полноты источников информации, 

глубины знаний, способностей обучающегося и его умений решать теоретиче-

ские и практические задачи.  

 

5 Требования к оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со Стандартом 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» по 

оформлению выпускных квалификационных Объем работы составляет 25-30 

страниц машинописного текста (полуторный интервал).    

Титульный лист должен включать следующие элементы: название вуза, 

факультета, кафедры, вид работы, фамилию, имя, отчество исполнителя, курс и 

группу, в которой он учится, фамилию, имя, отчество руководителя, место и 

год выполнения работы. 

 

6 Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Во введении разрабатываемой темы исследования излагается кратко ее 

актуальность, определяются цели, задачи, которые ставятся для достижения по-

ставленной цели, исследуемой проблемы.  

Первая глава содержит  теоретические аспекты рассматриваемого во-

проса.  

Вторая глава посвящается анализу рассматриваемого вопроса, анализу 

внешней и внутренней среды предприятия, а также оценке эффективности фи-

нансовой стратегии предприятия.  

Третья глава должна содержать рекомендации по установлению страте-

гических финансовых целей предприятия, а также прогнозированию бух отчет-

ности.  

Курсовая работа заканчивается заключительной частью. В заключении 

отражаются результаты, достигнутые при решении задач, которые поставлены 

во введении. Делаются выводы. 
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7 Темы курсовых работ 

 

1. Совершенствование модели оценки потенциальных угроз финансовой 

безопасности. 

2. Угрозы безопасности институтам финансово-кредитной системы. 

3. Финансовая безопасность региона (территории). 

4. Особенности обеспечения финансовой безопасности финансовых орга-

низаций. 

5. Финансовые риски и финансовая безопасность хозяйствующего субъ-

екта. 

6. Финансовая безопасность государства: современное состояние и пер-

спективы укрепления. 

7. Прогнозирование финансовой безопасности Воронежской области. 

8. Угрозы финансовой безопасности Воронежской области. 

9. Обеспечение финансовой безопасности путем оптимизации структуры 

капитала. 

10. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности. 

11. Стратегия финансовой безопасности предприятия. 

12. Методы предотвращения угроз финансовой безопасности РФ. 

13. Методы предотвращения угроз финансовой безопасности Воронеж-

ской области. 

14. Методы предотвращения угроз финансовой безопасности предприя-

тия.  

15. Система финансовых рисков Российской Федерации. 

16. Система финансовых рисков Воронежской области.  

17. Система финансовых рисков предприятия. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

1. Мезенцева, О. В. Финансовая безопасность. Проблемы противодей-

ствия легализации доходов, нажитых преступным путем : учебное пособие / О. 

В. Мезенцева, А. В. Мезенцева. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — ISBN 978-5-7996-1391-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68504.html 

2. Сараджева, О. В. Финансовая безопасность : монография / О. В. Сара-

джева, Е. Н. Барикаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 c. — ISBN 

978-5-238-02437-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81585.html 

3. Бекряшев, А. К. Финансовая безопасность России в сфере государ-

ственного кредита и фондового рынка : монография / А. К. Бекряшев, И. П. Бе-

лозеров. — Омск : Омская академия МВД России, 2012. — 215 c. — ISBN 978-
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5-88651-543-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-стема 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36108.html  

4. Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (ра-

бот) по программам высшего образования – программам бакалавриата, специа-

литета, магистратуры / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный техниче-

ский университет»; сост. В.Н. Почечихина, И.Н. Крючкова, Е.И. Головина. Во-

ронеж: Изд-во ВГТУ, 2020. 10 с. 

5. Организация самостоятельной работы обучающихся: методические 

указания для студентов, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры: методиче-

ские указания / сост. В.Н. Почечихина, И.Н. Крючкова, Е.И. Головина, В.Р. Де-

мидов; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». 

– Воронеж, 2020. – 14 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

 

http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического 

развития  

https://www.innoros.ru - Агентство инноваций и развития экономических и 

социальных проектов Воронежской области    

http://www.inion.ru  - ИНИОН 

http://www.rupto.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной собствен-

ности (Роспатент) 

http://www.gks.ru  – Госкомстат России 

http://voronezhstat.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области 

http://www.mag.innov.ru/ - журнал «Инновации» 

http://www.expert.ru –  журнал «Эксперт» 

http://www.edu.ru - образовательный портал ВГТУ 
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