


 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса теоре-

тических знаний и практических навыков в сфере оцени и прогнозирования 
финансовой безопасности на уровне предприятия, государства и региона, а 
также выявления и пресечения нарушений в сфере финансов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

– формирование у обучающихся базовых знаний о понятиях и катего-
риях финансовой безопасности предприятия; 

– привить практические навыки оценки и прогнозирования уровня 
финансовой безопасности на уровне государства, региона и бизнеса 

– привить практические навыки выявления угроз финансовой безопас-
ности. 
               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Обеспечение финансовой безопасности» относится к 
дисциплинам вариативной части блока факультативные дисциплины. 

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Обеспечение финансовой безопасно-
сти» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-24 – способностью оценивать эффективность формирования и ис-
пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, вы-
являть и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 
финансов 

ПК-36 – способностью составлять прогнозы динамики основных эко-
номических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-40 – способностью осуществлять экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации критиче-
ского характера, оценивать возможные экономические потери в случае нару-
шения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 
компенсационные резервы 

 

Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ПК-24 знать 

- понятие и механизм  обеспечения финансовой безопасности государ-
ства, региона и бизнеса 

– состав угроз в сфере финансовой безопасности 

уметь 

– выявлять угрозы и нарушения в сфере финансовой безопасности госу-
дарства, региона и бизнеса 

владеть 

– навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой 
безопасности на уровне государства, региона и бизнеса  



Компетенция 
Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ПК-36 знать 

– основные методические подходы прогнозирования уровня финансо-
вой безопасности предприятия и региона 

уметь 

– прогнозировать угрозы и уровень финансовой безопасности предпри-
ятия и региона 

владеть 

– навыками  формирования прогнозов основных показателей, характе-
ризующих уровень экономической безопасности 

ПК-40 

знать 

– понятие и состав факторов финансового риска в системе экономиче-
ской безопасности государства, региона и бизнеса 

уметь 

– анализировать финансовые риски  в системе экономической безопас-
ности 

владеть 

– методами комплексной экспертной оценки финансовых рисков на 
уровне государства, региона и бизнеса.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Обеспечение финансовой безопас-
ности» составляет 7 з.е. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий. 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    
7 8    

Аудиторные занятия (всего) 108 54 54    
В том числе:       
Лекции 36 18 18    
Практические занятия (ПЗ) 72 36 36    
Самостоятельная работа 108 54 54    
Курсовая работа +  +    
Часы на контроль 36 - 36    
Виды промежуточной аттестации - экзамен, зачет + зачет экзамен    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
252 
7 

 
108 
3 

 
144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры    
7 8    

Аудиторные занятия (всего) 24 12 12    
В том числе:       
Лекции 8 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 16 8 8    
Самостоятельная работа 215 92 123    
Курсовая работа +  +    



Часы на контроль 13 4 9    
Виды промежуточной аттестации - экзамен, зачет + зачет экзамен    
Общая трудоемкость: 
академические часы 

зач.ед. 

 
252 

7 

 
108 

3 

 
144 

7 

   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий 

очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. СРС 
Всего, 

час 

7 семестр 

РАЗДЕЛ 1 Обеспечение финансовой безопасности государства и региона  

1 Тема 1. Понятие, 
сущность и правовые 
основы обеспечения 
финансовой безопас-
ности государства и 
региона 

Понятие и сущность финансовой безопасности. Соот-
ношение понятий финансовой и экономической без-
опасности государства. Организационно-экономиче-
ское обеспечение финансовой безопасности. Правовое 
обеспечение финансовой безопасности. Классифика-
ция нормативно-правовых актов, регламентирующих 
финансовую безопасность предприятия. Состав угроз 
финансовой безопасности на уровне государства и му-
ниципалитетов. 

4 8 11 23 

2 Тема 2. Факторы, 
влияющие на состоя-
ние финансовой без-
опасности Россий-
ской Федерации 

Факторы, влияющие на состояние финансовой без-
опасности Российской Федерации 

Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасно-
сти РФ 
Финансовые риски в системе экономической безопас-
ности государства и региона.   

Налоговые отношения как фактор обеспечения финан-
совой безопасности РФ 

4 8 10 22 

3 Тема 3. Система обес-
печения финансовой 
безопасности Россий-
ской Федерации 

Структура и полномочия органов государственной вла-
сти в сфере финансовой безопасности. Деятельность 
правоохранительных органов в сфере обеспечения фи-
нансовой безопасности РФ. Механизм обеспечения фи-
нансовой безопасности государства 

2 4 11 17 

4 Тема 4. Направления 
и способы обеспече-
ния финансовой без-
опасности Россий-
ской Федерации и ре-
гионов 

Система социально-экономических и финансовых мер 
по обеспечению финансовой безопасности 
Геофинансовая составляющая безопасности России и 
регионов. Государственный финансовый контроль в 
обеспечении финансовой безопасности РФ 

Значение финансового контроля в системе финансовой 
безопасности государства 

4 8 11 23 

5 Тема 5. Оценка фи-
нансовой  безопас-
ности государства  
региона 

Индикаторы финансовой безопасности государства и 
региона. 
Оценка экономической безопасности региона. Прин-
ципы и цели оценки. 
Алгоритм проведения анализа и оценки финансовой 
безопасности региона. Информационное обеспечение 
оценки уровня экономической безопасности региона. 

4 8 11 23 

Итого 18 36 54 108 

8 семестр 

РАЗДЕЛ 2 Обеспечение финансовой безопасности предприятия 

6 Тема 6. Понятие и 
сущность финансо-
вой безопасности 
предприятия 

 

Понятие финансовой безопасности предприятия. Мно-
гоуровневый подход к обеспечению финансово - 

экономической безопасности фирмы. Угрозы финан-
совым интересам предприятия, их классификация. 
Важнейшие сущностные характеристики угроз финан-
совым интересам предприятия.  Характеристика ос-
новных угроз финансовым интересам по уровню 

их значимости  

4 8 11 23 

7 Тема 7. Методологи-
ческие основы управ-
ления финансовой 

Система информационного обеспечения управления 

финансовой безопасностью предприятия.  Место бух-
галтерской отчетности в системе обеспечения финан-
совой безопасности предприятия. 

4 8 11 23 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. СРС 

Всего, 
час 

безопасностью пред-
приятия 

 

Методы планирования финансовой безопасности 
предприятия. Система контролинга финансовой без-
опасности предприятия. Оценка финансовой безопас-
ности предприятия. Методы оценки финансовой без-
опасности предприятия. Критерии оценки финансовой 
безопасности предприятия 

8 Тема 8. Финансовая 
стабильность и риски 
предприятия 

 

Состав источников финансирования фирмы и их пред-
ставление в балансе. Способы финансирования 

деятельности фирмы Капитал: сущность, трактовки.  
Понятие структуры капитала и факторы, еѐ определя-
ющие. Оптимизация структуры капитала с целью 
обеспечения финансовой безопасности.  

Управление финансовой устойчивостью предприятия. 
Виды хозяйственных рисков предприятия  и их иден-
тификация. Методы и учета фактора риска в процессе 

обеспечения финансовой безопасности предприятия. 
Классификация и анализ факторов риска невостребо-
ванности продукции. Методика оценки влияния тру-
дового фактора на возникновение 

риска невостребованности продукции. Методика 

оценки влияния основных средств на риск невостребо-
ванности продукции и результаты  деятельности 
предприятия. Анализ материальных ресурсов как фак-
тора риска невостребованности продукции. 
Методы учета фактора риска в процессе обеспечения 

финансовой безопасности предприятия 

4 8 10 22 

9 Тема 9. Стратегия 
обеспечения финан-
совой безопасности 
предприятия 

 

Понятие стратегии обеспечения финансовой безопас-
ности предприятия. Характеристика  процесса  разра-
ботки  стратегии  финансовой  безопасности  пред-
приятия.  Стратегический анализ системы финансовой 
безопасности предприятия. Методы стратегического 
анализа системы финансовой безопасности предприя-
тия. Формирование стратегических целей  

обеспечения финансовой безопасности предприятия. 
Обоснование стратегических решений в сфере обеспе-
чения финансовой безопасности предприятия. Управ-
ление реализацией стратегии обеспечения финансовой 
безопасности предприятия и контроль еѐ выполнения. 

2 4 11 17 

10 Тема 10. Прогнози-
рование финансовой 
безопасности пред-

приятия 

Порядок прогнозирования уровня финансовой безопас-
ности. Понятие и принципы прогнозирования. Виды 
прогнозов. Методы прогнозирования  по уровням 
формализации. Прогнозирование уровня экономиче-
ской безопасности региона. Прогнозирование уровня 
финансовой  безопасности предприятия. Прогнозиро-
вание индикаторов экономической безопасности с ис-
пользованием моделирования  тенденций временного 
ряда. 
Подход к прогнозированию финансовой безопасности 
предприятия с использованием моделей прогнозирова-
ния вероятности банкротства. 
Зарубежные модели прогнозирования. Модель Бивера, 
Модель Лиса, модель Альтмана. Проблемы оценки и 
прогнозирования риска банкротства в системе эконо-
мической безопасности предприятия. 
Особенности российских моделей. Модель Зайцевой, 
Савицкой, Шеремета и Сайфулина. 

4 8 11 23 

Контроль     36 

Итого за 8 семестр  18 36 54 144 

Итого 36 72 108 252 

 

  



Заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. СРС 
Всего, 

час 

7 семестр 

РАЗДЕЛ 1 Обеспечение финансовой безопасности государства и региона 
1 Тема 1. Понятие, 

сущность и правовые 
основы обеспечения 
финансовой безопас-
ности государства и 
региона 

Понятие и сущность финансовой безопасности. Соот-
ношение понятий финансовой и экономической без-
опасности государства. Организационно-экономиче-
ское обеспечение финансовой безопасности. Правовое 
обеспечение финансовой безопасности. Классифика-
ция нормативно-правовых актов, регламентирующих 
финансовую безопасность предприятия. Состав угроз 
финансовой безопасности на уровне государства и 
муниципалитетов. 

1 2 18 21 

2 Тема 2. Факторы, 
влияющие на состоя-
ние финансовой без-
опасности Россий-
ской Федерации 

Факторы, влияющие на состояние финансовой без-
опасности Российской Федерации 

Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасно-
сти РФ 

Финансовые риски в системе экономической безопас-
ности государства и региона.  

Налоговые отношения как фактор обеспечения финан-
совой безопасности РФ 

- - 20 20 

3 Тема 3. Система обес-
печения финансовой 
безопасности Россий-
ской Федерации 

Структура и полномочия органов государственной вла-
сти в сфере финансовой безопасности. Деятельность 
правоохранительных органов в сфере обеспечения фи-
нансовой безопасности РФ. Механизм обеспечения фи-
нансовой безопасности государства 

1 2 18 21 

4 Тема 4. Направления 
и способы обеспече-
ния финансовой без-
опасности Россий-
ской Федерации и ре-
гионов 

Система социально-экономических и финансовых мер 

по обеспечению финансовой безопасности 

Геофинансовая составляющая безопасности России и 
регионов. Государственный финансовый контроль в 
обеспечении финансовой безопасности РФ 

Значение финансового контроля в системе финансовой 
безопасности государства 

1 2 18 21 

5 Тема 5. Оценка фи-
нансовой  безопас-
ности государства  
региона 

Индикаторы финансовой безопасности государства и 
региона. 
Оценка экономической безопасности региона. Прин-
ципы и цели оценки. 
Алгоритм проведения анализа и оценки экономической 
безопасности региона. Информационное обеспечение 
оценки уровня экономической безопасности региона. 

1 2 18 21 

Контроль    4 

Итого 4 8 92 108 

8 семестр 

РАЗДЕЛ 2 Обеспечение финансовой безопасности предприятия 

6 Тема 6. Понятие и 
сущность финансо-
вой безопасности 
предприятия 

 

Понятие финансовой безопасности предприятия. Мно-
гоуровневый подход к обеспечению финансово - 
экономической безопасности предприятия. Угрозы 
финансовым интересам предприятия, их классифика-
ция. Важнейшие сущностные характеристики угроз 
финансовым интересам предприятия.  Характери-
стика основных угроз финансовым интересам по 
уровню 

их значимости  

1 2 24 27 

7 Тема 7. Методологи-
ческие основы управ-
ления финансовой 
безопасностью пред-
приятия 

 

Система информационного обеспечения управления 

финансовой безопасностью предприятия.  Место бух-
галтерской отчетности в системе обеспечения финан-
совой безопасности предприятия. 
Методы планирования финансовой безопасности 
предприятия. Система контролинга финансовой без-
опасности предприятия. Оценка финансовой безопас-
ности предприятия. Методы оценки финансовой без-
опасности предприятия. Критерии оценки финансовой 
безопасности предприятия 

1 2 24 27 

8 Тема 8. Финансовая 
стабильность и риски 
предприятия 

 

Состав источников финансирования фирмы и их пред-
ставление в балансе. Способы финансирования 

1 2 24 27 



№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 
зан. СРС 

Всего, 
час 

деятельности фирмы Капитал: сущность, трактовки.  
Понятие структуры капитала и факторы, еѐ определя-
ющие. Оптимизация структуры капитала с целью 
обеспечения финансовой безопасности.  

Управление финансовой устойчивостью предприятия. 
Виды хозяйственных рисков предприятия  и их иден-
тификация. Методы и учета фактора риска в процессе 
обеспечения финансовой безопасности предприятия. 
Классификация и анализ факторов риска невостребо-
ванности продукции. Методика оценки влияния тру-
дового фактора на возникновение 

риска невостребованности продукции. Методика 
оценки влияния основных средств на риск невостребо-
ванности продукции и результаты  деятельности 
предприятия. Анализ материальных ресурсов как фак-
тора риска невостребованности продукции. 
Методы учета фактора риска в процессе обеспечения 
финансовой безопасности предприятия 

9 Тема 9. Стратегия 
обеспечения финан-
совой безопасности 
предприятия 

 

Понятие стратегии обеспечения финансовой безопас-
ности предприятия. Характеристика  процесса  разра-
ботки  стратегии  финансовой  безопасности  пред-
приятия.  Стратегический анализ системы финансовой 
безопасности предприятия. Методы стратегического 
анализа системы финансовой безопасности предприя-
тия. Формирование стратегических целей  

обеспечения финансовой безопасности предприятия. 
Обоснование стратегических решений в сфере обеспе-
чения финансовой безопасности предприятия. Управ-
ление реализацией стратегии обеспечения финансовой 
безопасности предприятия и контроль еѐ выполнения. 

- - 27 27 

10 Тема 10. Прогнози-
рование финансовой 
безопасности пред-

приятия 

Порядок прогнозирования уровня финансовой безопас-
ности. Понятие и принципы прогнозирования. Виды 
прогнозов. Методы прогнозирования  по уровням 
формализации. Прогнозирование уровня экономиче-
ской безопасности региона. Прогнозирование уровня 
финансовой  безопасности предприятия. Прогнозиро-
вание индикаторов экономической безопасности с ис-
пользованием моделирования  тенденций временного 
ряда. 
Подход к прогнозированию финансовой безопасности 
предприятия с использованием моделей прогнозирова-
ния вероятности банкротства. 
Зарубежные модели прогнозирования. Модель Бивера, 
Модель Лиса, модель Альтмана. Проблемы оценки и 
прогнозирования риска банкротства в системе эконо-
мической безопасности предприятия. 
Особенности российских моделей. Модель Зайцевой, 
Савицкой, Шеремета и Сайфулина. 

1 2 24 27 

Контроль     9 

Итого за 8 семестр  4 8 123 144 

Итого 8 16 215 252 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-
вает выполнение курсового проекта (работы) в 8 семестре.  

Тематика курсовых работ: 



1. Совершенствование модели оценки потенциальных угроз финансо-
вой безопасности; 

2. Угрозы безопасности институтам финансово-кредитной системы; 
3. Финансовая безопасность региона (территории); 
4. Особенности обеспечения финансовой безопасности финансовых ор-

ганизаций. 
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 струк-

туры капитала; 
10. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасно-

сти; 

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.  
Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических значе-

ний и практических умений по дисциплине; 
 углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной те-

мой; 
 развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие 

умения обобщать, критически оценивать теоретические положения, выраба-
тывать свою точку зрения); 

 формирование профессиональных навыков, умение применять тео-
ретические знания при решении поставленных задач; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности. 
 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1Этап текущего контроля 

https://zaochnik.ru/zayavki/3685397/
https://zaochnik.ru/zayavki/3685397/


Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 
оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 
«не аттестован» 

7 семестр 

Компе- 

тенция 

Результаты обучения, 
 характеризующие 

сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Неаттестован 

ПК-24 знать понятие и механизм  обеспечения 
финансовой безопасности государства, 
региона и бизнеса 

Активная работа на 
практических занятиях 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

знать состав угроз в сфере финансовой 
безопасности 

Активная работа на 
практических занятиях 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

уметь  выявлять угрозы и нарушения в 
сфере финансовой безопасности госу-
дарства, региона и бизнеса 

Активная работа на 
практических заня-
тиях, выполнение за-
даний на практиче-
ских занятиях 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

владеть  навыками выявления и пресе-
чения нарушений в сфере финансовой 
безопасности на уровне государства, 
региона и бизнеса 

Активная работа на 
практических заня-
тиях, выполнение за-
даний на практиче-
ских занятиях  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

 

 

8 семестр 

Компе- 

тенция 

Результаты обучения, 
 характеризующие 

сформированность компетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ПК-36 знать  основные методические под-
ходы прогнозирования уровня финан-
совой безопасности предприятия и ре-
гиона 

Активная работа на 
практических занятиях 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

уметь  прогнозировать угрозы и уро-
вень финансовой безопасности пред-
приятия и региона 

Активная работа на 
практических заня-
тиях, выполнение за-
даний на практиче-
ских занятиях 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

владеть навыками  формирования 
прогнозов основных показателей, ха-
рактеризующих уровень экономиче-
ской безопасности 

Активная работа на 
практических заня-
тиях, выполнение за-
даний на практиче-
ских занятиях  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-40 знать понятие и состав факторов фи-
нансового риска в системе экономиче-
ской безопасности государства, реги-
она и бизнеса 

Активная работа на 
практических занятиях 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

уметь анализировать финансовые 
риски  в системе экономической без-
опасности 

Активная работа на 
практических заня-
тиях, выполнение за-
даний на практиче-
ских занятиях 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

владеть методами комплексной экс-
пертной оценки финансовых рисков на 
уровне государства, региона и бизнеса 

Активная работа на 
практических заня-
тиях, выполнение за-
даний на практиче-
ских занятиях  

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-

смотренный в рабо-
чих программах 

 

 

 



7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7,8 се-
местре для очной формы обучения, 1,2 семестре для заочной формы обучения 
по двух системе. 

7 семестр: 
«зачтено» 

«не зачтено» 

Компе- 

тенция 

Результаты обучения, характери-
зующие сформированность компе-

тенции 

Критерии 

оценивания 

Зачтено 

(пороговый уро-
вень) 

Не зачтено 

ПК-36 знать  основные методические под-
ходы прогнозирования уровня фи-
нансовой безопасности предприятия 
и региона 

Ответы на вопросы Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

уметь  прогнозировать угрозы и 
уровень финансовой безопасности 
предприятия и региона 

Выполнение практи-
ческих заданий 

Минимально допу-
стимый уровень 

знаний. Допущены 
не грубые ошибки. 

Уровень знаний 
ниже минимальных 
требований. Имели 

место грубые 
ошибки 

владеть навыками  формирования 
прогнозов основных показателей, ха-
рактеризующих уровень экономиче-
ской безопасности 

Выполнение стандарт-
ных заданий при вы-
явлении угроз эконо-
мической безопасно-

сти 

При выполнении 
группового  про-
екта проработаны 

все разделы 

При выполнении 
группового  про-

екта не все разделы 
проработаны 

 
8 семестр 

«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, харак-
теризующие 

сформированность компетен-
ции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ПК-36 знать  основные методические 
подходы прогнозирования 
уровня финансовой безопасно-
сти предприятия и региона 

Ответы на во-
просы 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответствую-

щем про-
грамме подго-

товки 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответствую-

щем про-
грамме подго-

товки. 
Допущены 
некоторые 

погрешности 

Минимально 
допустимый 
уровень зна-
ний. Допу-
щены не гру-
бые ошибки. 

Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Имели место 

грубые 
ошибки 

уметь  прогнозировать угрозы 
и уровень финансовой безопас-
ности предприятия и региона 

Выполнение 
стандартных 
заданий по 

прогнозирова-
нию уровня 
финансовой 

безопасности  

При выполне-
нии группо-

вого  проекта 
проработаны 
все разделы 

При выполне-
нии группо-

вого  проекта 
не все разделы 
проработаны 

уметь  про-
гнозировать 
угрозы и уро-
вень финансо-
вой безопас-
ности пред-
приятия и ре-
гиона 

Выполнение 
стандартных 
заданий при  

разработке и 
защите груп-
пового про-

екта 

владеть навыками  формирова-
ния прогнозов основных показа-
телей, характеризующих уро-
вень экономической безопасно-
сти 

Выполнение 
прикладных 
заданий при 

приогнозиро-
вании 

При выполне-
нии группо-

вого  проекта 
проработаны 
все разделы 

При выполне-
нии группо-

вого  проекта 
не все разделы 
проработаны 

владеть навы-
ками  форми-
рования про-
гнозов основ-
ных показате-
лей, характе-
ризующих 
уровень эко-
номической 
безопасности 

Выполнение 
прикладных 
заданий при  

разработке и 
защите груп-
пового про-

екта 



Компе- 

тенция 

Результаты обучения, харак-
теризующие 

сформированность компетен-
ции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

ПК-40 знать понятие и состав факто-
ров финансового риска в си-
стеме экономической безопас-
ности государства, региона и 
бизнеса 

Ответы на во-
просы 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответствую-

щем про-
грамме подго-

товки 

Уровень зна-
ний в объёме, 
соответствую-

щем про-
грамме подго-

товки. 
Допущены 
некоторые 

погрешности 

Минимально 
допустимый 
уровень зна-
ний. Допу-

щены не гру-
бые ошибки. 

Уровень зна-
ний ниже ми-

нимальных 
требований. 
Имели место 

грубые 
ошибки 

уметь анализировать финансо-
вые риски  в системе экономи-
ческой безопасности 

Решения стан-
дартных зада-

ний 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Зада-

ния выпол-
нены в пол-
ном объеме 

без недочетов. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Вы-
полнены все 

задания в пол-
ном объёме, 

но некоторые 
с недочетами. 

Продемон-
стрированы 

основные уме-
ния. Выпол-

нены типовые 
задания с не 

грубыми 
ошибками.  

При выполне-
нии стандарт-
ных заданий 
не продемон-
стрированы 

основные уме-
ния. Имели 

место грубые 
ошибки. 

владеть методами комплексной 
экспертной оценки финансовых 
рисков на уровне государства, 
региона и бизнеса 

Решение при-
кладных зада-

ний   

При выполне-
нии приклад-
ных заданий 
не продемон-
стрированы 

базовые 
навыки. 

Имели место 
грубые 
ошибки 

Имеется ми-
нимальный 
набор навы-
ков для вы-

полнения при-
кладных зада-
ний с некото-
рыми недоче-

тами. 

Продемон-
стрированы 

базовые 
навыки при 
выполнении 
прикладных 
заданий с не-

которыми 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 

все основные 
умения. Про-
демонстриро-

ван творче-
ский подход к 
решению при-

кладных за-
дач. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

 

1. Система показателей экономической безопасности предприятия охватывает: 
а) все направления экономического развития и становления; 
б) состав количественных производственных показателей фирмы;  
в) только качественные показатели фирмы; 
г) темпы роста промышленного производства. 
2. Финансовая безопасность это: 
а) эффективное функционирование финансовой системы; 
б) обеспечение безопасного функционирования всех элементов финансово-экономи-

ческого механизма страны; 
в) стабильный курс национальной валюты. 
3. На чем базируется уровень финансовой безопасности предприятия? 
а) на том, насколько службам данного предприятия удается предотвращать угрозы и 

иные воздействия на различные аспекты экономической безопасности предприятия; 
б) на том, насколько службам данного предприятия удается предотвратить угрозы и 

устранить ущерб от них и от негативных воздействий на различные аспекты экономической 
безопасности предприятия; 

в) на том, насколько службам данного предприятия удается предотвратить ущерб от 
негативных воздействий на различные аспекты экономической безопасности предприятия. 

4. При формировании совокупности показателей, характеризующих финансовую без-
опасность предприятия целесообразно обеспечить: 

а) выборочную оценку; 



б) обязательную оценку; 
в) раздельную; 
г) комплексную оценку. 
5. Основными целями мониторинга угроз финансовой безопасности региона явля-

ются: 
а) оценка состояния и динамики развития региона; 
б) прогнозирование последствий действия угрожающих факторов на потенциал реги-

она; 
в) выявление деструктивных тенденций и процессов развития потенциала региона; 
г) оценка уровня инновационного развития региона; 
д) оценка интеллектуального потенциала региона. 
6. Зона умеренного риска характеризуется следующим диапазоном: 
а) 0,75 и 1; 
б) 0,5 и 0,75; 
в) 0,25 и 0,5; 
г) 1 и выше. 
7. В соответствии с объектом финансовой безопасности выделяются виды финан-

совых угроз: 
а) реализованные; 
б) угрозы упущенных выгод; 
в) умышленные. 
8. Принципами региональной системы мониторинга экономической безопасности яв-

ляются: 
а) минимизация дублирования функциональных задач обработки информации; 
б) унификация  и  стандартизация  задач  и  подсистем  функциональных блоков; 
в) выявления и обоснования нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации; 
г) выявления и реализации, доступных мер по недопущению возникновения порого-

вых ситуаций; 
д) организация информационного обеспечения и взаимодействия на основе формиро-

вания единой системы информационных ресурсов. 
9. Оценка состояния предприятия включает следующие этапы: 

а) стабильный, кризисный и критический. 
б) финансово устойчивое, вероятное банкротство в течение 5 лет, вероят-ное банкрот-

ство в течение 1-го года. 
в) стабильный, предкризисный, кризисный и критический. 
10)  Кто из ученых впервые разработал систему финансовых показателей для про-

гнозирования банкротства предприятия и доказал, что некоторые финансовые показа-
тели кризисных предприятий еще до банкротства отличаются от показателей стабильно 
функционирующих предприятий: 

а) Э. Альтман. 
б)  Р. Таффлер. 

в) В. Бивер. 
 

 

7.2.2 Примерный перечень стандартных заданий  

 

Задание 1.  
На чем базируется уровень финансовой безопасности предприятия?  

а) на том, насколько службам данного предприятия удается предотвращать угрозы 
и иные воздействия на различные аспекты экономической безопасности предприятия; 



б) на том, насколько службам данного предприятия удается предотвратить угрозы и 
устранить ущерб от них и от негативных воздействий на различные аспекты экономической 
безопасности предприятия; 

 

Задание 2.  
Спрогнозируйте на 2020-2025 годы уровень индикатора финансовой безопасности 

региона. 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Доля в промышленном производ-
стве обрабатывающих произ-
водств 

78,9 81,93 84,15 85,04 85,76 

 
Задание 3.  
По данным, представленным в таблице, оцените показатель рискоотдачи  

Наименование показателя 

Значение Темп 
роста, % 

2018 г 2019 г  

Экономическая добавленная стоимость, тыс. руб. 30269 52435  

Эффект сопряженного эффекта финансового и операционного 
рычага, % 

12 12,7 
 

 

Задание 4.  
Проведите оценку внешних потенциальных экономических угроз для предприятия. 
Для оценки используйте пятибальную  шкалу со знаком «-», в которой 1 – 

минимальная угроза, 5 – максимальная, с наиболее ощутимыми экономическими 
последствиями для предприятия.  

Для оценки компенсационных факторов используется аналогичная шкала от 1 до 5, но 
со знаком «+». 

Оценка внешних потенциальных экономических угроз для предприятия в области финан-
сов 

Наименование 
угрозы 

Характер проявления Оценка 

(1-5) 

«-» 

Наличие и характер компенса-
ционных факторов 

Оценка 

(1-5) 

«+» 

1 2 3 4 5 

     

 
Задание 5.  
На основе данных, представленных на сайте официальный статистики РФ, оцените 

уровень финансовой безопасности государства на основе критерия «Инфляция». Сделайте 
вывод по результатам анализа.   

 

7.2.2 Примерный перечень прикладных заданий  

 
Задание 1.  
Спрогнозируйте уровень финансовой безопасности предприятия на основе Z – 

счета Альтмана. 
Активы предприятия   975 млн р 

Чистый оборотный капитал 280 млн р 

Заемный капитал      320 млн р 

Реинвестированная чистая прибыль 215 млн р 

Выручка от реализации    1050 млн р 

Прибыль до налогообложения   110 млн р 

Обыкновенные акции: 



балансовая стоимость – 225 млн р 

рыночная стоимость   – 310 млн р 

Привилегированные акции: 
балансовая стоимость – 120 млн р 

рыночная стоимость   – 180 млн р 

 
Задание 2.  
Построить прогноз методом среднего темпа роста. 
Произвести оценку точности полученных прогнозов на основе:  

– средней квадратической ошибки;  

– коэффициента несоответствия. 
Уровень финансовой й безопасности предприятия 

Год Интегральный показатель 
финансовой безопасности 

2010 4,47 

2011 4,18 

2012 4,15 

2013 4,16 

2014 4,37 

2015 4,12 

2016 4,12 

2017 3,79 

2018 4,51 

2019 4,12 

 
 
Задание 3.  
Оцените уровень экономического риска на основе расчета показателей финансовой 

безопасности. Исходные данные представлены в таблице. 

Наименование показателей 

Фактические данные 
Зона экономического риска  

(финансовой безопасности) 

2017 г. 2018 г. 2019 

г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности 1,51 1,52 1,45 

   

2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,22 0,32 0,27 

   

3. Коэффициент  промежуточной 
ликвидности 0,79 0,82 0,82 

   

4. Уровень кредитоспособности 
предприятия (по методике СБ) 1,35 1,25 1,65    

 

Задание 4.  
Спрогнозируйте уровень экономической безопасности предприятия на основе мо-

дели Стингейта 

Наименование показателя за 2018 за 2019 

1. Оборотный капитал (с.1200 Ф1) 1529260 1834975 

2. Сумма активов (с.1600 Ф1) 2026631 2491400 

3. Прибыль до налогообложения (с.2300 Ф2) -121250 759692 

4. Проценты к уплате (с.2330 Ф2) 19022 28206 

5. Краткосрочные обязательства (с.1500 Ф1) 1134728 972107 

6. Чистая выручка от продаж (с.2110 Ф2) 6263775 8207745 

7. Модель Стрингейта   



Задание 5.  
Согласно модели Зайцевой О.П. необходимо определить вероятность наступления 

угроз финансовой безопасности(банкротства) организации на основе использования ком-
плексного показателя, если: кредиторская задолженность -74 млн. руб.; дебиторская задол-
женность – 8 5 млн. руб.; краткосрочные обязательства – 48 млн. руб.; оборотные активы - 
66 млн. руб.; убыток – 22 млн. руб.; выручка от продаж – 208 млн. руб.; долгосрочные обя-
зательства – 90 млн. руб.; собственный капитал – 98 млн. руб.; сумма активов -143 млн. руб. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1 Понятие и сущность финансовой безопасности. 

2 Соотношение понятий финансовой и экономической безопасности государства . 

3 Классификация нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовую 
безопасность предприятия. 

4 Состав угроз финансовой безопасности на уровне государства и муниципалите-
тов. 

5 Факторы, влияющие на состояние финансовой безопасности Российской Феде-
рации. 

6 Финансовые риски в системе экономической безопасности государства и реги-
она. 

7 Структура и полномочия органов государственной власти в сфере финансовой 
безопасности. 

8 Деятельность правоохранительных органов в сфере обеспечения финансовой 
безопасности РФ. 

9 Система социально-экономических и финансовых мер по обеспечению финан-
совой безопасности. 

10 Государственный финансовый контроль в обеспечении финансовой безопасно-
сти РФ. 

11 Индикаторы финансовой безопасности государства и региона. 

12 Оценка финансовой безопасности государства. 

13 Алгоритм проведения анализа и оценки финансовой безопасности региона. 

14 По каким категориям возможно  сгруппировать  критерии,  используемые при 
выборе/оценке индикаторов экономической безопасности региона? 

15 Какие требования предъявляются  к  системе  индикаторов  финансовой без-
опасности экономической безопасности региона? 

16 Зоны риска финансовой безопасности: умеренный риск, катастрофический риск, 
критический риск, значительный риск 

17 Какие требования предъявляются к  системе  индикаторов  экономической 
безопасности экономической безопасности региона? 

18 Информационное обеспечение оценки уровня экономической безопасности ре-
гиона. 

 
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1 Понятие финансовой безопасности предприятия.  

2 Угрозы финансовым интересам предприятия, их классификация Характеристика 
основных угроз финансовым интересам по уровню их значимости. 

3 Система информационного обеспечения управления финансовой безопасно-
стью предприятия.  

4 Методы планирования финансовой безопасности предприятия.  

5 Оптимизация структуры капитала с целью обеспечения финансовой безопасно-
сти.  

6 Классификация и анализ факторов риска невостребованности продукции .  



7 Классификация и анализ факторов риска невостребованности продукции   

8 Методика оценки влияния основных средств на риск невостребованности про-
дукции и результаты деятельности предприятия.  

9 Понятие стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия.  

10 Характеристика процесса  разработки  стратегии  финансовой  безопасности  
предприятия.  

11 Стратегический анализ системы финансовой безопасности предприятия.  

12 Управление реализацией стратегии обеспечения финансовой безопасности 
предприятия и контроль ее выполнения.  

13 Обоснование стратегических решений в сфере обеспечения финансовой без-
опасности предприятия.  

14 Методы оценки финансовой безопасности предприятия. 
15 Критерии оценки финансовой безопасности предприятия. 

16 Понятие и принципы прогнозирования.  

17 Методы прогнозирования по уровням формализации. 

18 Виды прогнозов. 

19 Прогнозирование уровня экономической безопасности региона. 

20 Прогнозирование уровня экономической безопасности предприятия. 

21 Прогнозирование индикаторов экономической безопасности с использованием 
моделирования тенденций временного ряда. 

22 Подход к прогнозированию экономической безопасности предприятия с ис-
пользованием моделей прогнозирования вероятности банкротства. 

23 Зарубежные модели прогнозирования. Модель Бивера, Модель Лиса, модель 
Альтмана. 

24 Проблемы оценки и прогнозирования риска банкротства в системе экономиче-
ской безопасности предприятия. 

25 Особенности российских моделей. Модель Зайцевой, Савицкой, Шеремета и 
Сайфулина. 

 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении  

промежуточной аттестации 
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 4 теорети-

ческих вопроса, 4 практических задания. Каждый правильный ответ на теоре-
тический вопрос оценивается в 2 балла, практическое задание в 3 балла. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 
баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 
баллов. 

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 4 теоре-
тических вопроса, 4 практические задания. Каждый правильный ответ на тео-
ретический вопрос оценивается в 2 балла, практические задания в 3 балла. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 10 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 10 до 13 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 14 до 17 
баллов. 



4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 18 до 20 баллов. 
 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 РАЗДЕЛ 1 Обеспечение финансо-
вой безопасности государства и ре-
гиона 

ПК-24 Устный опрос, тестиро-
вание, выполнение са-
мостоятельной работы 

2 РАЗДЕЛ 2 Обеспечение финансо-
вой безопасности предприятия 

 

 ПК-36, ПК-40 Устный опрос, тестиро-
вание, выполнение са-
мостоятельной работы 

защита курсовой работы 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Ответы на теоретические вопросы осуществляется с использование бу-
мажных носителей. Время ответа на теоретические вопросы 30 минут. Затем 
осуществляется проверка ответов на вопросы экзаменатором и выставляется 
оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточ-
ной аттестации. 

Решение стандартных заданий и прикладных заданий осуществляется с 
использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения зада-
ний 60 мин. Затем осуществляется проверка решения заданий экзаменатором 
и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведе-
нии промежуточной аттестации. 

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, предъ-
являемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время 
защиты на одного студента составляет 20 мин. 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины 

Основная литература 

1. Финансовая безопасность: теоретические и практические ас-
пекты / Н. В. Кудреватых, Т. Ф. Мамзина, О. Б. Шевелева [и др.]. - Финансовая 
безопасность: теоретические и практические аспекты; Весь срок охраны ав-
торского права. - Кемерово : Экономика, 2018. - 197 с. - Текст. - Весь срок 
охраны авторского права. - ISBN 978-5-282-03517-9. 
URL: http://www.iprbookshop.ru/109143.html 

Дополнительная литература 

2. Сараджева, О. В. Финансовая безопасность : монография / О. В. Са-
раджева, Е. Н. Барикаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/109143.html


978-5-238-02437-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема 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. 
Белозеров. — Омск : Омская академия МВД России, 2012. — 215 c. — ISBN 

978-5-88651-543-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36108.html  

4. Обеспечение финансовой безопасности: методические указания к вы-
полнению курсовой работы по специальности 38.05.01 «Экономическая без-
опасность» (специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономи-
ческой безопасности») всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный технический университет»; cост.: А. В. Красникова. Воронеж: 
Изд-во ВГТУ, 2020. 10 с. 

5. Методические указания к изучению дисциплины, проведению прак-
тических занятий  и выполнению самостоятельной работы по дисциплине 
«Основы финансовой безопасности» для обучающихся по специальности   
38.05.01 «Экономическая безопасность»  всех форм обучения/ ФГБОУ ВО 
«ВГТУ»; сост. А.В. Красникова. Воронеж, 2021. 39 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем: 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
LibreOffice 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
– Министерство экономического развития http://www.econ-

omy.gov.ru/minec/main 
– Агентство инноваций и развития экономических и социальных проек-

тов Воронежской области –  https://www.innoros.ru 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
– http://www.rupto.ru/.  

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

– Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

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

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

 
Информационно-справочные системы: 
http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/36108.html
http://www/
http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://www.edu.ru/


Современные профессиональные базы данных: 
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент»  

Адрес ресурса:  http://ecsocman.hse.ru 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU  

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

База данных по экономическим дисциплинам: 
Адрес ресурса:  http://economicus.ru 

Административно-управленческий портал 

Адрес ресурса:  http://www.aup.ru 
Федеральная служба государственной статистики 

Адрес ресурса: http://www.gks.ru/ 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной ме-
белью и техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспро-
изводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизведе-
ние) мультимедиа-материалов. 

Аудитории для практических занятий, укомплектованные специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по вы-
полнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная техниче-
скими средствами обучения: компьютерами с лицензионным программным 
обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно образовательную среду университета, мульти-
медиапроектором, экраном. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное техниче-
скими средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным 
программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе.  

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВО-

ЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По дисциплине «Обеспечение финансовой безопасности» читаются лек-
ции, проводятся практические занятия. 

http://ecsocman.hse.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://economicus.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.gks.ru/


Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-
ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-
шие отражения в учебной литературе. 

Практические занятия направлены на приобретение практических навы-
ков оценке и прогнозировании финансовой безопасности предприятия. Заня-
тия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории и разбором кей-
сов, выполнением деловых игр и проработкой основных разделов тем. 

 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 
вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 
практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-
мендуемой литературы. Выполнение практических заданий. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 
учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-
тельная работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-
тературой, а также проработка конспектов лекций; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации; 
– выполнение группового проекта. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 
перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторе-
ния и систематизации материала. 

 


