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Введение 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая безопасность» преду-

смотрена утвержденным учебным планом по специальности 38.05.01 Экономи-

ческая безопасность. 

Курсовая работа – это комплексное учебное и научное исследование по 

одной из актуальных тем изучаемой дисциплины, предполагающее творческий 

подход обучающегося к проработке его содержания и оформлению практиче-

ских результатов.  

Целью курсовой работы является углубление знаний, формирование уме-

ний и навыков самостоятельно обобщать и систематизировать информацию 

теоретического и практического характера о состоянии экономической без-

опасности государства, региона, предприятии, личности, оценивать их уровень 

и разрабатывать предложения по предупреждению и минимизации угроз эко-

номической стабильности развития.  

Выполнение курсовой работы способствует углубленному изучению ос-

новных, наиболее важных тем дисциплины «Экономическая безопасность», 

выработке определенных умений и навыков выдвигать и защищать собствен-

ные суждения, формированию комплексного подхода к принятию управленче-

ских решений.  

Подготовка, выполнение и защита курсовой работы направлены на форми-

рование и проверку сформированных компетенций по данной дисциплине: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3 способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов 

– профессиональные (ПК):  

ПК-32 способность проводить анализ возможных экономических рисков 

и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 

ПК-41 способность принимать участие в разработке стратегии обеспече-

ния экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реа-

лизации 

В результате выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономиче-

ская безопасность» студент должен: 

1) знать основы работы с библиографией: пользование каталогами и 

справочной литературой, статистическими и инструктивными материалами; 

2) знать основы разработки плана работы в соответствии с поставленны-

ми задачами экономической безопасности; 

3) иметь понимание грамотного написания введения к конкретной науч-

но-исследовательской работе; 

4) уметь вести исследование в области вопросов анализа рисков и обеспе-

чения экономической безопасности – подбирать, анализировать, обобщать ма-

териал; 
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5) уметь системно излагать материал научным стилем, который формиру-

ется у студентов постепенно и содержит основы индивидуальности; 

6) уметь обосновывать выводы и привязывать их к конкретным объектам 

обеспечения экономической безопасности; 

7) уметь применять современные подходы методологии рисков и без-

опасности в исследовательской деятельности; 

8) уметь осуществлять элементы проектирования систем экономической 

безопасности в курсовой работе; 

9) овладеть методикой и стилем изложения материалов работы; 

10) овладеть навыком написания заключения и уяснения его назначения в 

конкретной работе; 

11) владеть культурой защиты своей точки зрения или признания ее не-

правомерности. 

Написание курсовой работы является этапом подготовки студентов к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы.  

Целью данных методических рекомендаций является оказание помощи 

студентам по выполнению и подготовке курсовой работы к защите. Рекоменда-

ции определяют порядок выбора темы курсового исследования, назначение 

научного руководителя требования по подготовке, написанию и защите курсо-

вых работ. Излагаются конкретные требования к оформлению курсовой рабо-

ты, разработанные в соответствии с действующими нормативными документа-

ми.  

 

1. Общие требования к курсовой работе 

 

В курсовой работе должны быть представлены результаты самостоятель-

ной научной работы студента, подтверждающие его умение творчески исполь-

зовать специальную литературу, подбирать и обобщать научные данные, а так-

же делать авторские выводы. При этом предполагается изучение существую-

щих нормативных документов, законодательных и ведомственных актов, лите-

ратурных источников отечественных и зарубежных авторов. Все использован-

ные при написании курсовой работы источники должны быть указаны в списке, 

помещаемом в конце работы.  

 Важными требованиями к содержанию курсовой работы являются:  

- содержание работы должно соответствовать заявленной теме и полностью ее 

раскрывать; 

- наличие в курсовой работе теоретической, аналитической и проектной частей, 

находящихся в логической взаимосвязи; 

- точность определений, формулировок и терминов;  

- глубина раскрытия сущности исследуемых экономических категорий; 

- экономическая обоснованность выводов и предложений;  

- логическая последовательность изложения содержащегося в ней материала;  

Результаты выполненной работы должны быть изложены в письменном 

виде (выполненном на компьютере) и аккуратно сброшюрованы. Кроме того, 

следует подготовить устный доклад для защиты курсовой работы на кафедре.  
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 С материалами выполненной курсовой работы предварительно знакомит-

ся научный руководитель. Курсовая работа может быть сразу рекомендована к 

защите или руководителем даются рекомендации по устранению выявленных 

недостатков. Защита курсовой работы осуществляется по расписанию учебного 

процесса в виде доклада с электронной презентацией, раскрывающей основные 

положения проведенного исследования. 

 Подготовленная к защите курсовая работа должна быть оформлена в со-

ответствии с изложенными в рекомендациях требованиями.  

 

2. Этапы подготовки и написания курсовой работы 

 

Процесс подготовки и написания курсовой работы состоит из следующих 

этапов: 

1) выбор темы и ее утверждение; 

2) обоснование структуры работы; 

3) составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, относящи-

мися к теме курсовой работы; 

4) сбор практического материала: статистической, экономической, фи-

нансовой информации на федеральном, региональном, местном уровнях, на 

предприятиях различных форм собственности; 

5) обработка и анализ полученной информации с применением современ-

ных математико-статистических методов; 

6) формулирование выводов, которые должны быть дополнены практиче-

скими рекомендациями, а в случае теоретического исследования – научно 

обоснованной разработкой или альтернативной интерпретацией тех или иных 

концепций или позиций по теме исследования; 

7) оформление курсовой работы в соответствии с установленными требо-

ваниями; 

8) сдача курсовой работы научному руководителю; 

9) доработка курсовой работы в соответствии с замечаниями; 

10) защита курсовой работы на кафедре. 

 

3. Выбор темы и ее утверждение 

 

Успех в написании курсовой работы предопределяется правильным вы-

бором темы.  

Тематика курсовых работ по дисциплине «Экономическая безопасность» 

разрабатывается и утверждается кафедрой финансов. Темы должны быть раз-

нообразными, актуальными в научном и практическом плане, отражать новей-

шие достижения и тенденции в обеспечении экономической безопасности госу-

дарства, региона, предприятия, личности. Для соблюдения принципа разнооб-

разия студент должен зарегистрировать выбранную тему курсовой работы у ве-

дущего преподавателя и получить разрешение заведующего кафедрой на иссле-
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дование заявленной проблемы на основании заявления. по форме, представлен-

ной в приложении Г. 

Студентам предоставлено право выбора любой предложенной темы, при-

веденной в данных методических указаний, который является лишь ориентиро-

вочным. 

Студент вправе выполнять работу по любой другой теме в рамках про-

блемы экономической безопасности, предварительно обосновав и согласовав ее 

с руководителем и заведующим кафедрой. 

Выбор темы курсовой работы не может быть случайным. 

Студент должен хотя бы приблизительно ориентироваться в сущности 

темы и иметь представление о материалах, которыми сможет располагать при 

выполнении работы. 

Выбор темы может быть обусловлен личным интересом студента, а также 

практическим, вызванным работой студента в научных кругах, докладами на 

занятиях семинарского типа, курсовыми работами по смежным дисциплинам. 

Тема курсовой работы должна увязываться в перспективе с разработкой 

вопросов в выпускной квалифицированной работе. 

В этом случае студент ставит перед собой цель углубить ранее получен-

ные знания с тем, чтобы выполнить выпускную квалифицированную работу на 

близкую к его интересам тему. 

При выборе темы студент должен иметь в виду, что курсовая работа 

должна носить прикладной характер, то есть содержать необходимый аналити-

ческий и статистический материал, раскрывающий тему, и конкретные адрес-

ные предложения. Работа чисто теоретического характера, выполненная по од-

ним только литературным источникам, к защите не допускается. 

Темы курсовых работ утверждаются кафедрой финансов  

Одновременно кафедра назначает руководителя курсовой работы и уста-

навливает сроки ее исполнения. 

 

4. Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

План курсовой работы является кратким описанием логической структу-

ры ее содержательной части или последовательность изложения исследуемого 

материала. Качественно составленный предварительный план курсовой работы 

определяет дальнейший график конкретных работ по его написанию.  

План курсовой работы, как правило, должен включать: 

- введение; 

- теоретическую часть; 

- аналитическую часть, 

- проектную часть; 

-заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения 

Формулировки пунктов плана определяются целевой направленностью 

работы, исходя из ее задач. Проект плана разрабатывается студентом, как пра-
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вило, после рассмотрения учебной литературы. Он может представлять собой 

более развернутую программу, приспособленную для сбора материала. 

План курсовой работы отражает специфику темы. В ходе его формирова-

ния получают свое конкретное выражение общая направленность темы, пере-

чень рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется список лите-

ратуры, определяются объекты исследования и источники получения исходной 

практической информации. В процессе составления плана предопределяется 

теоретический уровень и практическое значение работы в целом.  

Студент самостоятельно разрабатывает план работы и в обязательном по-

рядке согласовывает его с научным руководителем. 

В процессе написания курсовой работы предварительный план может 

уточняться и конкретизироваться в связи с появлением новых нормативно-

правовых документов, литературных источников, уточнением задач курсовой 

работы, а также в связи с получаемыми результатами в ходе исследования. 

По своей структуре курсовая работа должна быть составлена в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами. В со-

став курсовой работы входят:  

1. Титульный лист стандартного образца (приложение А);  

2. Содержание (приложение Б);  

3. Введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности выбран-

ной темы; предмет и объект исследования); 

4. Основная часть работы (3 раздела с выделением параграфов); 

5. Заключение (основные выводы по работе); 

6. Список литературы;  

7. Приложения.  

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: 

отражать умение работать с литературой, выделять проблему и определять ме-

тоды её решения, последовательно излагать сущность рассматриваемых вопро-

сов, показывать владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом; иметь приемлемый уровень языковой грамотности, включая владе-

ние функциональным стилем научного изложения. 

Содержание помещается вслед за титульным листом. 

Общий объем курсовой работы должен составлять 35-40 страниц без уче-

та приложений. Несоответствие объема указанным требованиям оценивается 

отрицательно и снижает оценку курсовой работы, так как свидетельствует о не-

умении автора выделять главное в материале и оптимально его формулировать. 

Введение должно отражать обоснование темы курсовой работы. В нем 

последовательно раскрываются: 

- актуальность выбранной темы;  

- цель и задачи курсовой работы;  

- объект и предмет исследования;  

- научно-теоретическая база исследования; 

- информационная база; 

- методы исследования.  

Объем введения составляет приблизительно 2-3 страницы.  
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 Основная часть должна состоять из 3 разделов. Каждый раздел должен 

быть озаглавлен и в каждом разделе должны быть выделены параграфы, отра-

жающие в логической последовательности ключевые вопросы темы.  

 Первый раздел посвящается теоретическим и методологическим осно-

вам исследования. В нем раскрывается сущность и значимость исследуемых ка-

тегорий экономической безопасности, формулируются научные определения 

терминов и понятий, рассматриваются различные концепции понимания дан-

ных категорий в научной литературе, высказывается точка зрения автора кур-

совой работы по дискуссионным вопросам. Здесь же раскрываются основные 

методические подходы к оценке, анализу и планированию исследуемой катего-

рии. В первом разделе целесообразно выделить 2 параграфа. Объем материала 

10-11 страниц. 

 Второй раздел носит аналитический характер. Вначале дается краткая 

характеристика объекту исследования (региону, отрасли, предприятию), на ма-

териалах которого проводится исследование. Затем на основе статистической, 

экономической, финансовой, управленческой информации проводится углуб-

ленный анализ действующей системы экономической безопасности, дается 

оценка ее уровня. Анализ и оценка должны проводиться по действующим ме-

тодикам с использованием аналитических таблиц, графиков, диаграмм и друго-

го аналитического инструментария. По результатам анализа должны быть сде-

ланы экономически грамотные, глубоко аргументированные выводы.  

Во втором разделе наиболее целесообразно выделить 3 параграфа. Объем мате-

риала 15-16 страниц. 

 Третий раздел представляет результативную часть исследования. В нем 

разрабатываются конкретные предложения по совершенствованию системы 

обеспечения экономической безопасности и повышению ее эффективности. 

Предложения не должны носить лозунгового характера. Каждое внесенное 

предложение должно быть экономически обоснованным, как с теоретической, 

так и с практической стороны. Желательно, подтверждать эффективность пред-

ложений экономическими расчетами. Примерный объем третьего раздела – 6-7 

страниц. 

 В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщенно 

излагается отношение автора к главным вопросам проблемы, указываются пер-

спективы дальнейшей разработки темы, определяется ее научная, практическая 

или социальная ценность. Примерный объем заключения составляет 2-3 стра-

ниц.  

 В приложении к курсовой работе помещается исходный цифровой мате-

риал, на основе которого составлялись аналитические таблицы, промежуточные 

расчеты, статистическая и финансовая отчетность (если объектом исследования 

является предприятие), и др. документы информационной базы исследования. 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы 
 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А 4 

(210х297) в рукописном или машинописном варианте с полями: левое – 30 мм, 
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правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер 

не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Рисунки, таблицы и список литературы нумеруются. 

Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между заго-

ловком и началом текста остается чистой одна строка. Номера глав и парагра-

фов обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с новой страницы 

(листа).  

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пи-

шутся полностью. Цифровой материал в курсовой работе, как правило, оформ-

ляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей, а также сопоставимости информации, полученной из 

разных источников. В курсовой работе, как правило, применяется сквозная ну-

мерация таблиц. Название таблицы (внешнее оглавление) должно отражать ее 

основное содержание, название организации и период (год). Название таблицы 

должно быть точным и кратким, размещается по левому краю листа через тире 

после слова Таблица и ее номер. 

После каждой аналитической таблицы должен следовать текстовой ана-

лиз. Не рекомендуется размещать таблицы непосредственно одну за другой без 

соответствующего текстового анализа. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки долж-

ны помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с 

одной страницы на другую. 

Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авто-

ров и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник, 

например [15,148] (на 148 странице источника литературы под номером 15 в 

списке литературы). 

 Подстрочные ссылки приводятся во всех случаях, когда используются и 

цитируется произведения других авторов, источники и литература – это требо-

вание является обязательным с точки зрения научной этики. Кроме этого, под-

строчными ссылками следует подтверждать все факты, приводимые в тексте 

курсовой работы, цифры и другие конкретные данные, заимствованные из ис-

точников литературы.  

 Приложения оформляются как приложение курсовой работы после спис-

ка литературы, располагая их в порядке ссылок в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа в правом верхнем углу словом «Приложение» 

и нумеровать их последовательно (если их больше одного, должны обозначать-

ся заглавными буква русского алфавита, начиная с А). В левом нижнем углу 

приложения указывается, на основании каких материалов оно составлено.  

 Оформление библиографического описания книг должно включать в себя 

следующие обязательные элементы: фамилию и инициалы автора, название ра-
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боты, место издания, наименование издательства, год издания, номер страницы 

(образец представлен в приложении). При описании работы двух авторов при-

водятся обе фамилии, разделяя их запятой; если авторов трое и больше, то ука-

зывается фамилия первого из них с добавлением слова «и др.». Название рабо-

ты берется с титульного листа книги.  

 Источники могут быть двух видов: опубликованные (законодательные и 

нормативные документы, методические рекомендации, указания, нормативы и 

нормы, патентные документы, стандарты, правила, инструкции и др.) и неопуб-

ликованные (архивные документы, отчеты, нормативные документы учрежде-

ний, различного рода инструкции, памятки и др.).  

На последнем листе списка литературы проставляется личная подпись 

студента, удостоверяющая, что текст выверен, цитаты проверены. 

Курсовая работа должна быть сшита, иметь обложку или титульный лист, 

оформленный в соответствии с приложением А. 

 

6. Порядок представления и защита курсовой работы 

 

Выполненная курсовая работа сдается на кафедру для регистрации и пе-

редается для рецензирования научному руководителю. В течении 10 дней руко-

водитель проверяет курсовую работу на соответствие содержания указанной 

теме и выявление ошибок для последующего исправления студентом, правиль-

ность оформления, составляет рецензию (приложение В).  

Рецензия состоит из трех частей: 

- краткого анализа положительных сторон курсовой работы; 

- подробного анализа недостатков работы; 

- выводов и оценки работы. 

По итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости дора-

ботки курсовой работы. Проверенная работа с рецензией возвращается обуча-

ющемуся для подготовки к защите или на доработку, если в работе есть ис-

правления и замечания после проверки. При рецензировании повторной работы 

преподаватель проверяет, учтены ли его указания. 

Завершенная работа решением руководителя допускается к защите, о чем 

он делает соответствующую надпись: «Допущен к защите» на рецензии и ти-

тульном листе курсовой работы. Готовая курсовая работа должна быть подпи-

сана студентом – автором работы. 

 Защита курсовой работы проводится как открытая защита в присутствии 

всей учебной группы, где обучается автор курсовой работы.  

 Защита курсовой работы осуществляется по расписанию учебного про-

цесса в виде публичного выступления с докладом, сопровождающегося элек-

тронной презентации, раскрывающей основные положения проведенного ис-

следования. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

При защите курсовой работы студент в своем докладе (презентации)  

должен раскрыть основные вопросы: 
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- актуальность темы, цель и задачи работы;  

- состояние и особенности исследуемой проблемы; 

- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

не защитивший ее, считается имеющим академическую задолженность. Про-

дление срока защиты устанавливается деканом факультета по согласованию с 

кафедрой при наличии уважительных причин. 

По окончании защиты курсовой работы ставится оценка (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно). 

«Отлично»: курсовая работа носит исследовательский характер, содер-

жание полностью соответствует заявленной теме, теоретические аспекты про-

блемы раскрыты достаточно глубоко. Проведен экономически грамотный ана-

лиз финансового состояния корпорации, сделаны выводы по результатам ана-

лиза, выявлены неиспользованные резервы повышения эффективности финан-

совой деятельности. Разработаны предложения по совершенствованию дея-

тельности корпорации, которые глубоко обоснованы и подтверждены расчета-

ми. Материал изложен логически последовательно экономически грамотным 

языком. 

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя.  

Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует материалом курсовой работы, использует презентационные 

средства, легко отвечает на поставленные вопросы.  

В результате выполнения и защиты курсовой работы студент демонстри-

рует высокий уровень сформированности компетенций по дисциплине. 

«Хорошо»: курсовая работа носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теорию вопроса, в работе представлен достаточно по-

дробный анализ заявленных в Содержании вопросов, материал изложен после-

довательно, сделаны соответствующие выводы.  

Работа имеет в целом положительную рецензию научного руководителя. 

Вместе с тем, в работе имеются отдельные недочеты, отмеченные руководите-

лем и не устраненные автором к моменту защиты.  

При защите студент показал достаточное знание вопросов темы, исполь-

зовал наглядные средства, однако при ответе на отдельные вопросы испытывал 

определенные затруднения. 

В результате выполнения и защиты курсовой работы студент демонстри-

рует хороший уровень сформированности компетенций по дисциплине 

«Удовлетворительно»: курсовая работа носит исследовательский харак-

тер, содержит обзор теории по выбранной проблеме, но имеет поверхностный 

анализ и недостаточный уровень самостоятельности студента, иногда просмат-

ривается непоследовательность изложения материала.  

В рецензии научного руководителя имеются замечания, не исправленные 

автором к моменту защиты. При защите студент проявлял неуверенность, пока-

зывал слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал 

ответы на заданные вопросы. 
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Студент показывает достаточный уровень сформированности компетен-

ций. 

«Неудовлетворительно»: курсовая работа не отвечает основным требо-

ваниям, предъявляемым к курсовым работам согласно данным методическим 

рекомендациям. 

По результатам подготовки и защиты курсовой работы студентом сфор-

мированы компетенции на недостаточном уровне по дисциплине. 

 

7. Рекомендуемые темы курсовых работ  

 

1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности госу-

дарства. 

2. Правовые основы обеспечения экономической безопасности государства, 

общества, личности. 

3. Система органов обеспечения экономической безопасности государства: 

структура, функции, проблемы. 

4. Правоохранительные органы, их функции, задачи и методы обеспечения 

экономической безопасности государства. 

5. Таможенные органы, их функции, задачи и методы обеспечения безопас-

ности внешнеэкономической деятельности РФ. 

6. Налоговая система и ее роль в обеспечении финансовой безопасности 

государства, региона, предприятия. 

7. Модель обеспечения экономической безопасности государства: проблемы 

ее реализации на современном этапе. 

8. Методы оценки уровня экономической безопасности государства и их со-

вершенствование.  

9. Индикаторы экономической безопасности государства и их пороговые 

значения. 

10. Оценка уровня экономической безопасности Российской Федерации по 

методике Всемирного банка. 

11. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности государства 

и возможности его использования в РФ. 

12. Цели и приоритеты научно-технического прорыва в системе обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

13. Продовольственная безопасность страны: состояние и перспективы. 

14. Технологическая безопасность национальной экономики: состояние и  

стратегические задачи. 

15. Социальная составляющая экономической безопасности государства: со-

стояние и стратегические приоритеты ее обеспечения. 

16. Государственная политика по обеспечению экономической безопасности 

личности 

17. Финансовая составляющая экономической безопасности государства: со-

стояние и стратегические приоритеты ее обеспечения. 

18. Политика ресурсосбережения как фактор обеспечения экономической 

безопасности страны, региона, предприятия. 
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19. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности страны на 

современном этапе: пути их минимизации.  

20. Особенности обеспечения экономической безопасности страны, регионов 

и предприятий в условиях экономических санкций. 

21. Программа импортозамещения как приоритетное направление экономи-

ческой безопасности РФ: цели, задачи, результаты. 

22. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства. 

23.  Миграционные процессы и их влияние на экономическую безопасность 

государства: формы, причины, тенденции. 

24. Демографическая политика государства и ее влияние на экономическую 

безопасность страны. 

25. Приоритетные направления обеспечения экономической безопасности 

регионов Российской Федерации. 

26. Внутренние и внешние угрозы региональной безопасности России. 

27. Государственное регулирование экономического развития регионов: 

формы, методы, результаты. 

28. Особые экономические зоны в Российской Федерации: теория и практи-

ка. 

29. Особые экономические зоны Дальневосточного региона России Восточ-

ной Сибири: цели, задачи, приоритеты. 

30. Территории опережающего социально-экономического развития и их 

влияние на экономическую безопасность России. 

31. Методы оценки уровня экономической безопасности регионов и практика 

их применения. 

32. Особенности обеспечения и оценки уровня экономической безопасности 

отраслей национальной экономики. 

33. Концептуальные основы экономической безопасности предприятия. 

34. Теория безопасности – методологическая база для организации безубы-

точной предпринимательской деятельности. 

35. Система экономической безопасности предприятия: сущность и состав-

ные элементы. 

36. Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности 

предприятия. 

37. Анализ уровня безопасности предприятия. 

38. Критерии, качественные и количественные показатели экономической 

безопасности бизнеса. 

39. Методы анализа уровня экономической безопасности предприятия. 

40. Экономико-математические методы анализа коммерческого риска. 

41. Основные направления обеспечения защищенности и предотвращения 

угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

42. Основные стратегические направления обеспечения экономической без-

опасности предприятия. 

43. Конфиденциальная информация фирмы, источники утечки и пути недо-

пущения ее разглашения. 

44. Антикризисное управление как основа риск-менеджмента предприятия. 
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45. Обеспечение экономико-криминологической безопасности предпринима-

тельской деятельности. 

46. Меры по обеспечению экономической безопасности сотрудников фирмы. 

47. Правовые основы экономической безопасности предприятия. 

48. Финансовая безопасность предпринимательства, критерии и методы 

оценки. 

49. Методика диагностики угроз экономической безопасности предприятия. 

50. Информационная безопасность бизнеса, методы обеспечения. 

51. Силовые методы обеспечения безопасности предпринимательства. 

52. Промышленный шпионаж и его влияние на экономическую безопасность 

бизнеса. 

53. Недобросовестная конкуренция: сущность, основные формы и влияние на 

безопасность предпринимательской деятельности. 

54. Предпринимательские риски и их влияние на экономическую безопас-

ность предприятия. 

55. Организованная преступность как угроза экономической безопасности 

государства и бизнеса. 

56. Коммерческая разведка в деятельности предприятия: формы, методы, 

влияние на экономическую безопасность. 

57. Методы борьбы предприятия с промышленным шпионажем. 

58. Служба безопасности предприятия: задачи, функции, методы реализации. 

59. Коммерческая тайна: сущность, составные элементы способы защиты. 

60. Экономическая безопасность личности: задачи, приоритеты, методы 

обеспечения. 

61. Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения 

экономической безопасности 

62.  Систематизация и оценка угроз в социальной сфере 

63.  Формирование среднего класса как основы стабильности российского 

общества 

64.  Развитие человеческого потенциала - стратегическая задача безопасного 

развития России 

65. . Безработица как социальный индикатор экономической безопасности 

страны 

66.  Безопасность Российской Федерации во внешнеэкономической сфере. 

67.  Внешняя миграция и национальная безопасность Российской Федерации. 

68.  Государственная политика Российской Федерации в отношении Дальне-

го Востока в рамках обеспечения национальной безопасности. 

69.  Демографическая безопасность Российской Федерации на современном 

этапе. 

70.  Инвестиционная политика и экономическая безопасность государства. 
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8. Рекомендуемый список источников информации 
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                                                                                                    Приложение А 

Образец титульного листа 
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра финансов 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине  «Экономическая безопасность» 

  

на тему: «Продовольственная безопасность страны: состояние, проблемы, 

перспективы»  

 

 

 

                                                                                                        

                                                             Работу выполнил(а) 

студент(ка)___________________курса  
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________________________________ 

группы _________________________ 

__________________________________

________________________________ 
                     (Ф.И.О. студента) 

 

Научный руководитель: 

______________________________________

____________________________________ 
 (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.) 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приложение Г 

 

Заведующему кафедрой 

финансов РУК  

д.э.н. проф. Н.А.Адамову 

 

 

 

 

От студента _____курса  

специальности_______________________________________________________ 
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совой работы:_ ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

_____________________                                                            

________________________                                 ____________________________ 
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