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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

практических знаний и навыков, касающихся основ безопасности. Глубоко и полно 

изучить основы финансовой безопасности кредитных организаций, а так же развить 

практическое умение студентов обеспечивать финансовую безопасность бизнеса в 

условиях неопределенности и строить эффективную систему риск-менеджмента. 

Задачи дисциплины: развить навыки оценки уровня рисков и потенциальных 

экономических опасностей; практическое использование методов управления рисками и 

финансовой безопасностью кредитных организаций; использование основных идей и 

правил построения системы риск-менеджмента в кредитных организациях. 

2. «Место дисциплины в структуре ООП: 

Изучение дисциплины «Финансовая безопасность кредитных организаций» 

основывается на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения базовых 

дисциплин профессионального цикла («Эконометрика»; «Информационные технологии в 

сфере экономической безопасности»; «Управление организацией (предприятием)). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 
последствия (ОК-4); 
-умением использовать современные методы управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач (ПК-3); 
- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 
оценки их эффективности (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: эффективные схемы оценки уровня экономической безопасности с учетом 

факторов, ее определяющих; инструментами оценки уровня рисков, методами 

качественной и количественной их оценки; виды рисков. Способы и методы управления 

каждым из них; 

Уметь: решать управленческие задачи, связанные с управления рисками в финансовой, 

инвестиционной, производственной, сбытовой и других областях деятельности; 



формировать систему корпоративного риск-менеджмента с учетом особенностей 

деятельности на конкретном рынке товаров и услуг и конъюнктурных особенностей; 

организовать систему финансовой безопасности предприятия; 
Владеть: основными приемами и методами выявления и пресечения фактов 
осуществления 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семест эы Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

6 

Аудиторные занятия 72/2 72/2 
В том числе: 
Лекции 36/1 36/1 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18/0,5 
Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачет 
Экзамен 

18/0,5 18/0,5 

Общая трудоемкость: часы 
зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 


