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Наименование тем
№ п/п
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Тема 1
Основы
Предмет и метод экономической науки. Объекты и
экономической
субъекты экономических отношений. Примеры
безопасности
экономического
взаимодействия.
Понятие
экономического эффекта. Терминологический аппарат
экономической науки. Место экономиста на
современном
рынке
труда.
Экономическая
безопасность:
понятие
и
структура.
Продовольственная безопасность. Экологическая
безопасность. Национальная безопасность.
Тема 2

Экономическая
безопасность
бюджетного сектора

Понятие финансов как особой экономической
категории. Основные черты финансовой науки
(экономики), ее сходства и отличия с другими
разделами экономики. Участники финансовых
отношений. Финансовая система и ее структура.
Основы принятия и реализации финансовой политики
различных экономических субъектов. Показатели
экономической безопасности бюджетного сектора.
Бюджетные риски. Устойчивость бюджетного
сектора. Интегральный показатель бюджетной
устойчивости. Факторы экономической безопасности
бюджетной системы страны.

Тема 3

Основы финансовой
устойчивости
и
экономической
безопасности
корпоративных
финансов

Сущность управления финансами и финансового
менеджмента. Значение финансового менеджмента в
современной экономической системе. Принципы и
инструменты финансового менеджмента. Основные
проблемы, решаемые в ходе управления финансами
хозяйствующего субъекта. Базовые концепции
финансового менеджмента. Показатели оценки
эффективности
деятельности
хозяйствующего
субъекта. Показатели экономической безопасности
предприятий. Понятие финансовой устойчивости

организации
и
методики
ее
расчета.
Платежеспособность экономического субъекта.
Тема 4

Экономическая
безопасность
банковской системы

Банковское дело как направление финансовой науки.
Значение банковского дела в современной экономики.
Структура современной банковской системы. Роль и
функции банков в современной экономики.
Банковские операции и их виды. Банковское
регулирование и банковский надзор и их значение в
построении современной банковской системы. Борьба
с легализацией средств, полученных преступным
путем. Экономическая безопасность платежной
системы. Риск-менеджмент в коммерческом банке.

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет
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