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Введение
В современных условиях важнейшее значение для России
приобретает задача обеспечения экономической безопасности и
соблюдения соответствующих национальных интересов страны.
Российские предприятия и организации подвержены
воздействию многочисленных внутренних и внешних угроз, что
приводит к негативным последствиям для всего народного
хозяйства. Поэтому обеспечение экономической безопасности
предприятий является одним из приоритетных направлений в
системе экономической безопасности России.
Противодействие экономическим правонарушениям на
предприятии предполагает создание многоцелевой системы
управления, применение более совершенных технологий в
принятии управленческих решений.
Сложившая экономическая ситуация в стране требует от
подготовки молодых специалистов в области экономической
безопасности не только глубоких теоретических знаний основ и
закономерностей экономики в целом, полученных в лекционных
курсах, но и умения на практике применять способы и методы
выявления внутренних и внешних угроз экономической
безопасности государства и отдельных хозяйствующих субъектов, а
также меры по их предотвращению и нейтрализации.
Цель курсовой работы - комплексное исследование
проблематики экономической безопасности предприятия.
Круг задач курсовой работы определяется следующим:
 закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине;
 приобретение навыков обработки экономической информации
и самостоятельной работы с экономической литературой и
нормативными материалами.
 приобретение навыков выявления угроз экономической безопасности предприятия и принятия мер по их нейтрализации.
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Характеристика и структура курсовой работы
Курсовая
работа
предназначена
для
определения
исследовательских умений обучающегося, глубины его знаний в
области экономической безопасности, а также навыков научноисследовательской, экспериментальной и научно-методической
работы.
Курсовая работа должна свидетельствовать о способности
автора
к
систематизации
и
расширению
полученных
теоретических знаний, о владении практическими навыками по
дисциплине «Экономическая безопасность», о сформированности
профессиональных компетенций при решении поставленных в
работе задач;
Курсовая работа должна привить студенту навыки творческого изучения и решения профессиональных задач.
Проведенное
исследование
может
касаться
чисто
теоретической проблемы или ориентироваться на решение
практических задач, связанных с дальнейшей профессиональной
деятельностью студента.
Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры курсовой работы:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Задание.
4. Введение.
5. Основной текст работы.
6. Заключение.
7. Список использованных источников.
8. Приложения.
Основной текст работы должен состоять из введения, трех
глав и заключения. Каждая глава разбивается на два-три параграфа.
Дальнейшее дробление глав и параграфов не допускается. Каждый
параграф должен состоять не менее чем из четырех страниц.
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Объем дипломной работы студента должен составлять 35-50
страниц текста, набранного на компьютере (без учета приложений).
Примерный объем структурных частей дипломной работы (в
процентах к общему объему основного текста):
- введение -5%,
- первая глава - 12%,
- вторая глава - 66%,
- третья глава - 12%,
- заключение - 5%.
Во введении, обосновывается актуальность темы и ее
практическая значимость, выделяются цели и задачи курсовой
работы. Здесь же оговаривается объект исследования, круг
исследуемых вопросов, обозначается фактический материал, на
котором строится исследование. Введение содержит описание
применяемых методов исследования и т.п.
Первая глава, как правило, носит теоретический характер. В
ней освещается история исследуемого вопроса, существующий в
литературе дискуссионный материал, должна быть рассмотрена
законодательная и нормативная база.
При осмыслении литературной дискуссии студент должен не
только отразить имеющиеся в литературе точки зрения, но и
обозначить и аргументировать свою позицию по рассматриваемому
вопросу. Высказывания авторов (цитаты) следует приводить
полностью, без сокращений, с соответствующими ссылками на
литературный источник. Представить по возможности имеющийся
зарубежный опыт решения проблемы.
Во второй главе студент анализирует статистический
материал, который служит базой для выводов и предложений
студента. Если курсовая работа, посвящена теоретическим
вопросам, носит исследовательский характер (т. е. научная работа),
то больший упор делается на освещение использующихся на
практике методов и принципов, служащих основой теоретических
разработок, предлагаемых студентом. При этом недопустимо
простое пересказывание существующих методик, специальной
литературы, учебников. Студент должен творчески подойти к
рассматриваемому вопросу и обосновать свою точку зрения.
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В третьей главе на базе исследования, проведенного в
предыдущих главах, приводятся конкретные решения задачи,
предлагаемые студентом. Основная часть предложений должна
быть связана с обеспечением экономической безопасности
организации, либо ее составляющих (например, финансовой
безопасности организации), либо с нейтрализацией возможных
угроз экономической безопасности.
Предлагаемые
решения
должны
сопровождаться
иллюстративным материалом (графики, диаграммы, расчеты и т.п.).
Особое внимание следует уделить последствиям внедрения
предложений студента на практику соответствующей деятельности,
на изменение соответствующих экономических показателей
деятельности предприятия в случае осуществления им
мероприятий, предложенных студентом. Все выводы и
рекомендации, предлагаемые в работе, должны быть обоснованы и
аргументированы.
В заключении кратко упоминаются основные этапы
исследования, отражаются основные результаты, полученные
студентом, требуется сформулировать основные выводы и
рекомендации об эффективности производства и мероприятий,
направленных на обеспечение экономической безопасности
организации.

Методические рекомендации к выполнению курсовой
работы
Студенту предоставляется право самостоятельного выбора
темы курсовой работы на основе утвержденного перечня. По
согласованию с преподавателем студент может предложить тему,
не входящую в перечень, с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. Предложенная студентом тема
должна соответствовать кругу проблем и приоритетных
направлений исследования изучаемой дисциплины.
Названия разделов и параграфов курсовой работы студент
формулирует самостоятельно согласно выбранной им темы.
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1. Теоретические аспекты исследования экономической
безопасности предприятия
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности
предприятия
Проблематика обеспечения безопасности предприятия
сложна
и
многоаспектна.
Проведенные
исследования
продемонстрировали, что данная проблема является наиболее
актуальной, без ее решения невозможно рассчитывать на
позитивное развитие российской экономики. Такие явления, как
недобросовестная конкуренция, промышленный шпионаж, рэкет,
коррупция, организованная экономическая преступность, теневая
экономика
негативно
сказываются
на
эффективности
общественного производства. Поэтому проблема экономической
безопасности предприятия наиболее актуальна в условиях
рыночных отношений.
Сущность
экономической
безопасности
для
предпринимательской структуры состоит в обеспечении состояния
наилучшего использования ее ресурсов по предотвращению угроз
предпринимательству
и
созданию
условий
стабильного,
эффективного функционирования и получения прибыли
У многих определений есть одна общая черта: чисто
идеологически понятие «угрозы, опасности, нежелательных
изменений,» предполагается «более первичным», нежели понятие
«экономической безопасности», поскольку на нем базируется
определение последнего.
и т.д…………………………………………………
……………………………………………………….
1.2 Угрозы экономической безопасности предприятия
Наибольшее распространение в науке получила классификация опасностей и угроз в зависимости от сферы их возникновения.
По данному признаку различают внутренние и внешние угрозы и
опасности в работе хозяйствующих субъектов.
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Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его персонала.
Внутренние
факторы
экономической
безопасности
предприятия:
отсутствие квалифицированного персонала на предприятии;
отсутствие соответствующего имущественного комплекса;
уровень технического оснащения предприятия;
качество производимой (продаваемой) продукции;
ценовая политика предприятия;
неэффективность маркетинга.
Основным источником угроз для экономической безопасности
является внешняя среда. Каждое действие предприятия возможно
только в том случае, если это дозволяет внешняя среда. Предприятие постоянно взаимодействует с внешней средой. Обеспечивая
себе тем самым возможность выживания.
Существует потенциальная опасность, что предприятие не
сможет получить необходимые ресурсы из внешней среды. Данное
обстоятельство может быть причиной ликвидации предприятия.
Анализ многочисленных внешних опасностей и угроз, направлений и объектов их воздействия, возможных последствий для бизнеса потребовал бы многотомных исследований. Это сложно и
экономически неэффективно.
Каждая компания решает вопросы экономической безопасности исходя из конкретной ситуации, в которой находится хозяйствующий субъект.
и т. д…………………………………………..
………………………………………….
………………………………….
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2. Анализ проблематики экономической безопасности
предприятия
2.1 Организационно-экономическая характеристика
предприятия
ЗАО расположено ** Почтовый адрес: **
Организационно-правовая форма - закрытое акционерное
общество.
Общество имеет в собственности обособленное имущество,
отражаемое на его самостоятельном балансе, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные
права.
Целью Общества является получение прибыли.
Основными направлениями деятельности Общества является:
- производство продукции;
- организация производства, переработки, фасовки и упаковки
продукции и так далее……..
Для обеспечения деятельности Общества за счет внесения
стоимости долей участников образуется Уставный капитал
Общества, размер которого составляет ** рублей, разделенных
между участниками на ** доли.
Показатели
финансовых
результатов
характеризуют
абсолютную
эффективность
деятельности
предприятия.
Важнейшими среди них являются показатели прибыли. Наиболее
важные показатели финансовых результатов деятельности
предприятия представлены в отчете о финансовых результатах. Для
анализа приведем табл. 1.
Таблица 1 - Состав и динамика прибылей (убытков), тыс. руб.
Показатели
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль (убыток)
Сделайте анализ данных таблицы

20__ г.

20__ г.

20__ г.

20_ г. в % к
20_ г.
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Стоимость имущества предприятия - это внеоборотные и
оборотные активы, находящиеся в распоряжении предприятия.
В пассиве отражаются источники их образования средств
предприятия. По степени принадлежности используемый капитал
подразделяется на собственный и заемный. По продолжительности
использования различают долгосрочный и краткосрочный капитал.
Таблица 2 - Состав и структура активов
Показатель

20__ г.
тыс.
руб.

%к
итогу

Нематериальные активы
Основные средства
Итого внеоборотных активов
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого оборотных активов
БАЛАНС

20__ г.
тыс.
руб.
-

%к
итогу
-

20__ г.
тыс.
руб.

%к
итогу

20_ г. в % к
20_ г.
тыс.
%к
руб.
итогу

Сделайте анализ данных таблицы

Для анализа статей пассива баланса рассмотрим таблицу 3.
Таблица 3 - Состав и структура пассивов
Показатель

20__ г.
тыс.
руб.

%к
итогу

20__ г.
тыс.
руб.

%к
итогу

20__ г.
тыс.
руб.

%к
итогу

20_ г. в % к
20_ г.
тыс.
%к
руб. итогу

Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого капитала и резервов
Займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Итого краткосрочных обязательств
БАЛАНС

Сделайте анализ данных таблицы

Для оценки изменения степени платежеспособности и
ликвидности необходимо сравнить показатели балансового отчета
по разным группам актива и обязательств (таблица 4).
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Таблица 4 - Исходные данные для анализа ликвидности
баланса и платежеспособности
Группы активов и
пассивов баланса
А1
А2
А3
А4

20__ г.

20__ г.

20__г.

П1
П2
П3
П4
Сделайте анализ данных таблицы

Результаты расчетов по данным таблицы 4 показывают, что в
этой организации сопоставление итогов групп по активу и пассиву
имеет следующий вид:
Таблица 5 - Балансовые пропорции
20__ г.
А1 < П1
А2 < П2
А3 > П3
А4 < П4
Сделайте анализ данных таблицы

20__ г.

20__ г.

А1<П1
А2 < П2
А3 > П3
А4 < П4

А1<П1
А2 < П2
А3 > П3
А4 > П4

Анализируя текущее финансовое положение хозяйствующего
субъекта с целью вложения в него инвестиций, используют и
относительные показатели платежеспособности и ликвидности
Таблица 6 - Коэффициенты платежеспособности
Показатель
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Сделайте анализ данных таблицы

2013 г.

2014 г. 2015 г.

Отклонение
+,+0,01
+0,05
+0,13

Коэффициент автономии увеличился с 0,25 до 0,37, т.е. 37 %
всех источников финансирования деятельности организации
составляет собственный капитал. (Нормативное значение
составляет 50%).
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Таблица 7 - Оценка финансовой устойчивости
организации на основе относительных показателей
Показатель

20__ г.

20__ г. 20__ г.

Отклонение
+,-

Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
собственного и заемного
капитала (финансирования)
Коэффициент маневренности
собственного капитала
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Сделайте анализ данных таблицы

Коэффициент маневренности собственными средствами равен
отношению собственных оборотных средств организации к общей
величине собственных источников средств. Коэффициент
маневренности собственного капитала очень низок по сравнению с
его нормативным значением (0,2-0,5)
и динамика его
отрицательная.
Оценка деловой активности направлена на анализ результатов
и
эффективность
текущей
основной
производственной
деятельности.
Таблица 8 - Исходная информация для оценки
показателей деловой активности
Показатели

20__ г.

20__ г. 20__ г.

20_ г. в % к
20_ г.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг),
тыс. руб.
Средняя стоимость активов, тыс. руб.
Средняя стоимость собственного капитала,
тыс. руб.
Средняя величина краткосрочной дебиторской задолженности, тыс. руб.
Средняя величина краткосрочной кредиторской задолженности, тыс. руб.
Сделайте анализ данных таблицы

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте
проявляется прежде всего в скорости оборота его средств.
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Таблица 9 - Динамика показателей деловой активности
Показатели

20__г. 20__ г. 20__ г.

Отклонение
+, -

Коэффициент оборачиваемости активов, обороты
Коэффициент оборачиваемости собственного
капитала, обороты
Средний срок погашения дебиторской задолженности, дни
Средний срок погашения кредиторской задолженности, дни
Сделайте анализ данных таблицы

Рентабельность - важнейшая экономическая категория,
которая присуща всем предприятиям, работающим на основе
хозяйственного расчета.
Таблица 10 - Динамика показателей рентабельности
Показатели

20__ г.

20__ г.

20__ г.

Отклонение
+, -

Рентабельность активов
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность (доходность)
продаж
Рентабельность основных средств
Рентабельность оборотных активов
Рентабельность заемного капитала
Сделайте анализ данных таблицы

2.2. Анализ действующего уровня экономической безопасности
предприятия
Оценку уровня экономической безопасности компании
проведем по следующему плану:
анализ рентабельности персонала;
анализ обеспеченности основными фондами.
Основным
показателем,
характеризующим
степень
использования трудовых ресурсов, является производительность
труда. Наиболее обобщающим показателем производительности
труда является выход продукции на среднегодового работника, т. е.
годовая его выработка.
Об эффективности использования трудовых ресурсов судят по
размеру приобретенной прибыли на 1-го работника компании.
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Рентабельность персонала:
RП = RРП×ДРП×ГВ;
где RРП - рентабельность продаж, %
ДРП - доля выручки в стоимости произведенной продукции
ГВ - среднегодовая выработка продукции одним работником
Таблица 11 - Анализ рентабельности персонала
Показатель

20__ г.

20__ г.

20__ г.

Изменение
(+, -)

Стоимость произведенной продукции,
тыс. руб.
Выручка от реализации продукции, тыс.
руб.
Среднесписочная
численность
работников, чел
Рентабельность продаж, %
Доля выручки в стоимости произведенной
продукции
Среднегодовая выработка продукции
одним работником, тыс. руб.
Рентабельность персонала, тыс. руб.
Сделайте анализ данных таблицы

Характеристика основных средств представлена в табл. 12.
Таблица 12 – Характеристика основных средств
Показатель

На начало
20__ года
тыс.
руб.

На конец
20__ года
тыс.
руб.

%

%

Изменение
Абс.

Относит, %

Первоначальная
стоимость
основных
средств, в том числе:
– активная часть
Остаточная
стоимость
основных средств
Коэффициент износа
Коэффициент годности

х

х

Коэффициент
обновления
Коэффициент выбытия

х

х

х

х

Данные таблицы 12 показывают, что, в 20__ году предприятие
приобрело объектов основных средств на сумму ___ тыс. руб. и их
стоимость на конец 20__ года составила ___ тыс. руб.
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Рассмотрев основные технико-экономические показатели деятельности предприятия, перейдем к анализу рентабельности предприятия (табл. 13).
Таблица 13 – Исходные данные для анализа показателей
рентабельности предприятия
Показатели

20__ г. 20__ г. Изменения
20__г. к 20__г.
Абс.

Отн.

1. Выручка от реализации, тыс. руб.
2. Себестоимость продукции, тыс. руб.
3. Прибыль от продаж, тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
5. Чистая прибыль, тыс. руб.
6. Среднегодовая стоимость собственного
капитала, тыс. руб.
7. Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
8. Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс. руб.
9. Среднегодовая стоимость активов, тыс.
руб.
10.
Коэффициент
рентабельности
продукции
11.
Коэффициент
рентабельности
собственного капитала
12. Коэффициент рентабельности продаж
13. Коэффициент рентабельности активов
14. Коэффициент оборачиваемости (п. 1 / п. 9)
15. Коэффициент финансовой зависимости
(п. 9 / п. 6)

16. Коэффициент рентабельности продаж (п.
4 / п. 1)

17. Коэффициент фондоемкости
18. Коэффициент общей рентабельности (п.
4/(п. 7 + п. 8))

Рентабельность предприятия достаточно низкая, поэтому
необходимо разрабатывать программу мер по ее увеличению.
Основным фактором, обеспечивающим рост рентабельности
основной деятельности и увеличение «запаса прочности»
предприятия, являлось увеличение объема реализации продукции.
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2.3 Факторы обеспечения экономической безопасности предприятия
Используя данные бухгалтерских балансов за два года,
произведем расчет коэффициентов ликвидности (табл. 14).
Таблица 14 – Расчет коэффициентов, характеризующих
ликвидность и финансовую устойчивость предприятия
Показатель
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
финансового
риска
Коэффициент обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент обеспеченности
запасов
собственными
средствами
Коэффициент автономии

20__ г.

20__ г.

Норматив
более 2
1 и выше
более 0,2
меньше 0,7
более 0,1
0,6–0,8
более 0,5

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент
покрытия показывает платежные возможности предприятия,
оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с
дебиторами и благоприятной реализации товаров, но и продажи в
случае необходимости прочих элементов материальных оборотных
средств. Этот коэффициент показывает, насколько текущие долги
фирмы покрываются его оборотными активами.
У рассматриваемой организации он недостаточный, в 2015
году составил 0,84, оптимальным считается, если Ктл >2. Таким
образом, каждый рубль краткосрочных долгов покрывается 0,84
рублями оборотных активов.
Коэффициент
быстрой
ликвидности
характеризует
ожидаемую платежеспособность организации на период, равный
средней продолжительности одного оборота краткосрочной
дебиторской задолженности.
По данным таблицы видно, что данный показатель на
протяжении двух лет имеет тенденцию к росту, и в 2015 году
составил 0,34, при нормальной нижней границе Кбл >1.
Следовательно, суммы наиболее ликвидных и быстрореализуемых
активов у организации недостаточно для покрытия ее
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краткосрочных обязательств.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую
часть краткосрочной задолженности организация может погасить в
ближайшее время. Этот коэффициент не должен быть ниже
нормальных ограничений: Кал > 0,2–0,5.
Так как полученный результат коэффициента абсолютной
ликвидности не удовлетворяет установленным нормам, следует
считать, что данная организация не в состоянии погасить
достаточную часть краткосрочной задолженности на дату
составления баланса.
Коэффициент финансового риска (соотношение заемных и
собственных средств). Как видно из таблицы, доля заемных средств
данной организации в 2015 году – 6,36, что превышает нормальное
ограничение (Кфр < 0,7).
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
отражает долю собственного капитала в обороте и характеризует
наличие собственных оборотных средств у организации,
необходимых для ее финансовой устойчивости.
Нормальное ограничение данного коэффициента определяется
неравенством: Кос > 0,1. Данное условие для анализируемого
предприятия не выполняется в течение двух лет.
Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
средствами равен отношению собственного капитала к стоимости
запасов.
На
анализируемом
предприятии
значение
данного
коэффициента ниже установленных ограничений (Коз >0,6–0,8),
что свидетельствует о недостаточности собственного капитала для
финансирования запасов.
Оценивая коэффициенты автономии и соотношения заемных и
собственных средств, можно сказать, что организация обладает
зависимостью от заемных источников. Собственных источников не
хватает на покрытие значительной части оборотных активов.
Международным комитетом по обобщению практики
аудирования разработана методика интегральной оценки
финансовой устойчивости организации. Сущность такой методики
заключается в классификации организаций по степени риска,
исходя из фактических значений показателей финансовой
устойчивости, платежеспособности и рейтинга каждого показателя,
выраженного в баллах (табл. 15).
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Таблица 15 – Группировка организаций по критериям
оценки финансового состояния
Показатели

Границы классов согласно критериям
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Коэффициент
абсолютной ликвидности
(Кал)
Коэффициент быстрой
ликвидности (Кбл)

>0,5
20 баллов

>0,4
16 баллов
>1,5
>1,4
18 баллов 15 баллов
Коэффициент текущей >2
1,9–1,7
ликвидности (Ктл)
16,5 бал- 15–12
лов
баллов
Коэффициент автоно- >0,6
0,59–0,54
мии (Кав)
17 баллов 16,2–12,2
балла
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Кос)
Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами
(Коз)

0,1
4 балла
1,2–1,1
1,0
9–6 бал- 3 баллов
ла
1,3–1,1
1
6–3 бал- 1,5
ла
балла
0,42–
0,4
0,41 6,6– 1 балл
1,8 балла
>0,5
0,4
0,2
0,1
15 баллов 12
6 баллов 3 баллов
ла
>1
0,9
0,8
0,7–0,6
0,5
13,5 балла 11 бал- 8,5 бал- 6–3,5
1 балл
лов
ла
балла

Минимальное зна- 100
чение границы

0,3
12 баллов
1,3
12 баллов
1,6–1,4
10,5–7,5
балла
0,53–
0,43
11,4–7,4
балла
0,3
бал- 9 баллов

82,5–66

63,4–
56,5

0,2
8 баллов

41,6–
28,3
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<0,1
0 баллов
<1
0 баллов
<1
0 баллов
<0,4
0 баллов
<0,1
0 баллов
<0,5
0 баллов
0

1 класс присваивается организациям с хорошим запасом финансовой устойчивости, гарантирующим своевременное погашение
обязательств.
2 класс – организации, демонстрирующие некоторую степень
риска в погашении обязательств.
3 класс – проблемные организации.
4 класс – организации с высоким риском банкротства. Кредиторы организации рискуют потерять свои средства и проценты.
5 класс – организации наиболее высокого риска, не платежеспособные, несостоятельные.
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Используя критерии таблицы 15 определим, к какому классу
относится исследуемое предприятие.
Таблица 16 – Интегральная оценка финансовой устойчивости предприятия
Показатели

20__ г.
Фактическая
величина показателя

Ктл
Кбл
Кал
Коз
Кос
Кав
Итого

-

20___ г.
Количество
баллов

класс

Фактическая
Количество
величина показателя баллов

-

0
0
0
0
0
0
0
класс

Устойчивость финансового состояния предприятия может
быть восстановлена путем:
- ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах, в
результате чего произойдет относительное его сокращение на рубль
товарооборота;
- обоснованного уменьшения запасов и затрат.
Главная проблема – отсутствие на предприятии эффективной
системы управления экономической безопасностью. Следствием
чего является отсутствие эффективного управления ликвидностью.
Отсутствие эффективного управления ликвидностью привело
к:
- высокой доле дебиторской задолженности;
- займам из внешних источников из-за нехватки собственных
средств.
Для повышения ликвидности необходима следующая программа мер:
- поиск новых поставщиков;
- ***.
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3. Направления совершенствования экономической
безопасности предприятия
Данный раздел в соответствии с примерным содержанием
курсовых работ должен содержать два параграфа. Название раздела
и параграфов формулируется студентом самостоятельно в соответствии с темой курсовой работы.
3.1 Потенциальные угрозы экономической безопасности
организации
Разработка программы мер направлена на определение долгосрочных
целей развития предприятия и на технологию их реализации, включая
концентрацию всех имеющихся ресурсов, подготовку конкретных
программ действий, перенесение стратегических планов и показателей
на тактический и оперативный уровни, сбалансированное
информирование каждого сотрудника о поставленных целях и
показателях.
Ключевая задача состоит в том, чтобы правильно оценить приоритеты в распределении ресурсов, обеспечить их балансировку и довести
до каждого сотрудника предприятия сведения об определенных показателях.
В современных условиях необходимо концентрировать внимание
на таких показателях, как:
- тенденции на рынке;
- доля и сегмент рынка;
- своевременность и качество предоставляемых услуг и продукции;
- квалификация персонала;
- степень удовлетворенности заказчиков услугами и продукцией компании;
- ожидания и степень самореализации персонала и т.д.
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3.2 Стратегические направления нейтрализации угроз
экономической безопасности организации
Реализации программы «Повышение эффективности деятельности
предприятия» будет осуществляться в 20__ году. На реализацию проекта
в 20__ году планируется израсходовать *** тыс. рублей.
Далее рассмотрим детально каждое направление.
1. Перейти на прибыльность основной деятельности
………………………………………………………………………..
В результате реализации направления в 20__ году компания выйдет на прибыльность деятельности.
2. Развитие персонала предприятия
………………………………………………………………………..
3. Повышение финансовой устойчивости предприятия
………………………………………………………………………..
Рассчитаем экономический эффект предложенной программы
мер.
Таблица 17-Экономический эффект предложенной
программы мер
Показатель

Ед.
изм
тыс.
руб.
реализованной тыс.
руб.

Выручка от реализации
Себестоимость
продукции
Прибыль от продаж
Среднесписочная
работников
Фонд оплаты труда

тыс.
руб.
численность чел.

тыс.
руб.
Среднемесячная заработная плата тыс.
руб.
на одного работающего
тыс.
руб.
Среднегодовая стоимость основных тыс.
руб.
фондов

Выработка на одного работника

Затраты на 1 рубль объема продаж руб.
продукции
тыс.
Чистая прибыль
руб.

20__

20__

Отклонение
20__ +/- от
20__
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Данные
таблицы
17
показывают,
что
……………………………...
После внедрения предложенной программы мер выручка
увеличится в 2 раза в 20__ году по сравнению с 20__ годом.
Благодаря предложенной программе мер компания выйдет на
безубыточность продаж в 20__ году.
В результате предложенной программы мер, показатели
финансовой устойчивости улучшатся.
При внедрении программы мер финансового оздоровления
предприятия, произойдет рост показателей рентабельности, за счет
снижения себестоимости проданных товаров и увеличения
прибыли от реализации.

Заключение
эффективности использования ресурсов и
системы экономической безопасности отражает
экономическую категорию. Рост эффективности
производства в целом есть результат повышения
использования отдельных производственных

Проблема
эффективности
одну и ту же
общественного
эффективности
ресурсов.
Основные тенденции развития предприятия:
- коэффициенты ликвидности компании снижаются, это свидетельствует о том, что увеличивается риск неплатежеспособности.
Для повышения показателей рентабельности необходима следующая программы мер:
- поиск новых рынков сбыта;
- снижение зависимости компании от кредиторов;
- повышение внутреннего потенциала предприятии .
После внедрения предложенной программы мер, выручка
увеличится в 2 раза в 20__ году по сравнению с 20__ годом и
компания выйдет на безубыточность продаж.
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Требования к оформлению курсовой работы
Курсовая работа оформляется в печатном виде на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с
требованиями,
установленными
ГОСТ.
Рекомендуется
использовать текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman
размером 14, интервал 1,5 с числом строк на странице не более
сорока.
Курсовая работа, представляемая к защите, должна быть
сброшюрована.
Текст курсовой работы начинается с титульного листа
(приложение 1). На следующей странице дается оглавление
(содержание) работы с перечислением написанных глав,
параграфов, приложений с указанием страниц. Оглавление должно
включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их
должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой,
четкой, последовательно и точно отражать внутреннюю логику работы.
Все листы курсовой работы, начиная с титульного листа,
имеют сквозную нумерацию. Список использованных источников и
приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.
Поля
страницы
можно
использовать
стандартные,
установленные в соответствующем текстовом редакторе, но они не
должны быть менее:
- левое поле - 30 мм,
- правое поле - 10 мм,
- верхнее поле - 20 мм,
- нижнее поле - 20 мм.
Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ
абзаца - 12,5 мм от левой границы текста (соответственно - 42,5 мм
от края листа). Каждый абзац должен содержать законченную
мысль и состоять, как правило, из 4-5 предложений. Слишком
крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о
неумении четко излагать мысль.
Следует избегать также оставления на последней строке
абзаца одного слова или даже части слова. В этом случае лучше
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изменить формулировку предложения так, чтобы на последней
строке абзаца оставалось не менее трех-четырех слов.
Необходимые сноски и подстрочные примечания помещаются
в нижней части соответствующей страницы и заканчиваются до
границы нижнего поля.
Номера страниц проставляют в середине нижнего поля листа,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Точка в
номере страницы не ставится. Титульный лист и лист
«Содержание» включаются в общую нумерацию страниц, но номер
страницы на них не проставляется. Нумерация начинается с третьей
страницы – «Введение».
Каждая новая глава и другие структурные элементы работы –
введение, заключение, список использованных источников,
приложения, кроме параграфов, входящих в состав глав, начинаются с новой страницы.
Не допускается начинать новый параграф внизу страницы,
если после заголовка параграфа на странице остается три строки
основного текста и менее. В этом случае параграф необходимо
начать с новой страницы.
Расстояние между заголовками главы и последующим текстом
должно быть равно трем межстрочным интервалам (т.е. следует
пропустить одну строку). Такое же расстояние должно быть между
заголовком главы и параграфом. Расстояние же между последней
строкой параграфа и заголовком следующего, как правило,
составляет не менее двух строк. Расстояния между строками
заголовка остаются такими же, как в тексте.
Заголовки структурных элементов курсовой работы (глав,
введения, заключения, списка литературы) следует располагать в
середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами,
не подчеркивая. Заголовки параграфов следует начинать с
абзацного отступа («красной строки») и печатать с прописной
буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает
несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в
заголовках не допускаются.
Заголовки параграфов следует начинать с отступа с прописной
буквы, последующие буквы – строчные. Если заголовок включает
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несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в
заголовках не допускаются.
Главы нумеруются арабскими цифрами (1,2,3). Слово «Глава»
не пишется. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в
пределах главы (1.1, 1.2, и т.п.). После цифры ставится точка и
пишется соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков
(глав, разделов, параграфов) не ставится.
Допускается выделение заголовков глав, параграфов, разделов
жирным шрифтом. Не допускается использование подчеркивания в
заголовках.
Примечания следует использовать в тексте работы, если
необходимо дать определения или перевод терминов, указать
источник информации. Примечания могут быть внутритекстовыми
(помещаются
в
круглых
скобках)
или
подстрочными,
оформляемыми как подстрочная сноска. Подстрочное примечание
располагается внизу страницы, меньшим размером шрифта и
отделяется от основного текста прямой линией.
Оформление формул и расчетов
Все формулы, помещаемые в основной текст курсовой
работы, должны быть выполнены одним способом - либо
напечатаны в Редакторе формул Word, либо аккуратно вписаны от
руки черной пастой. Не допускается одну часть формул
впечатывать, другую - вписывать от руки.
Все помещаемые в текст формулы должны быть
пронумерованы в пределах главы, например, формулы (2.1), (2.2),
(2.3) и т.д., где первая цифра обозначает номер главы, а вторая номер формулы в пределах этой главы. Номер формулы
проставляется в круглых скобках арабскими цифрами с правого
края листа на уровне оси, проходящей через центр формулы. Сама
формула должна быть расположена по центру относительно текста.
В формулах в качестве символов следует применять
обозначения, определенные соответствующими государственными
стандартами,
или
установившиеся
в
соответствующей
профессиональной среде. После формулы, на следующей строке,
ставится слово «где» (без двоеточия после него) и даются
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пояснения символов, использованных в формуле, в той
последовательности, в которой они встречаются в формуле.
Пояснения каждого символа даются с новой строки.
Математические знаки «+», «-«, «>», «<» и т.п. используются
только в формулах, таблицах и рисунках. В тексте данные знаки
должны быть обозначены словами «плюс», «минус», «больше» и
т.д.
Не допускается отделять единицу величины от числового
значения (переносить ее на другую строку или другую страницу).
Единица величины одного и того же параметра в пределах всей
курсовой работы должна быть постоянной.
Оформление рисунков и таблиц
Иллюстративный материал (таблицы, графики, рисунки,
формулы, схемы и т.д.) включается в дипломную работу с целью
наглядности аргументации и обоснования решений, полученных
студентом. Таким образом, в основной части дипломной работы
помещается только тот материал, который способствует лучшему
обоснованию выводов, полученных студентом. Таблицы, отчетные
формы и другой фактический материал, который представляет
собой исходные данные, на основании которого производилось
исследование, в основной текст работы не включаются, но могут
быть вынесены в приложение. Графики и диаграммы, построенные
на основе исходных фактических данных, рекомендуется включать
непосредственно в основной текст работы.
Иллюстративный материал должен, по возможности,
помещаться в тексте непосредственно после первого его
упоминания. Если этого сделать невозможно из-за несоответствия
размера иллюстративного материала и свободного места на
текущей странице, иллюстративный материал должен быть
помещен либо на ближайшей странице, либо вынесен в
приложение с соответствующей ссылкой (особенно таблицы
нестандартного размера).
Рисунки следует размещать в тексте так, чтобы их можно
было рассматривать без поворота работы либо с поворотом работы
по часовой стрелке
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Такое же правило применяется к большим таблицам,
требующим поворота.
Все рисунки должны быть пронумерованы в пределах главы
арабскими цифрами («Рис. 2.1»). После номера рисунка к каждому
рисунку ставится подрисуночная надпись (название рисунка).
Номер рисунка и подрисуночная надпись помещаются внизу
рисунка, по центру относительно рисунка. При необходимости
рисунок может содержать также поясняющие надписи.
Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы в пределах
главы, аналогично формулам. Над таблицей с правого края листа
помещается слово «Таблица» и ставится ее порядковый номер (2.1,
2.2, 2.3 и т.п.). Ниже, на следующей строке печатается название
таблицы. Название таблицы должно быть выровнено по центру.
Точка в конце названия таблицы не ставится. После названия
помещается сама таблица.
Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с
прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение, либо
со строчной, если подзаголовок строки или столбца составляет
одно предложение с соответствующим заголовком. Заголовки
записывают, как правило, параллельно строкам таблицы. При
необходимости можно заголовки записывать перпендикулярно
строкам. В заголовке строки или столбца необходимо указать также
единицу измерения величины, если все величины в данной строке
(столбце) измеряются в одинаковых единицах (например,
«Активы, тыс. руб.»). Если все величины в таблице измеряются в
одних и тех же единицах, то размерность величины выносится в
название таблицы (например, «Чистая пприбыль предприятия за
2014 год (в тыс. руб.)»).
В графах таблицы не допускается оставлять свободные места.
Если соответствующие данные отсутствуют, в графе проставляется
прочерк (тире) или пишется слово «нет». Цифры в столбцах
следует проставлять таким образом, чтобы разряды чисел по всему
столбцу были расположены один под другим (выровнены направо).
При необходимости таблицу можно переносить на другую
страницу. При этом заголовки столбцов (или строк) таблицы
пронумеровываются, и на следующей странице не повторяется
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текст заголовков, а проставляется только соответствующий номер
столбца (строки). Над продолжением таблицы сверху печатаются
слова «Продолжение таблицы 1.1». Название таблицы на новой
странице не повторяется.
Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после
названия таблицы остается только шапка таблицы.
Не допускается также перенос таблицы на следующую
страницу, при котором на следующую страницу переносятся однадве строки содержания таблицы. В этом случае следует либо
несколько уменьшить размер шрифта, используемый в таблице,
чтобы таблица поместилась целиком на предыдущем листе; либо
немного увеличить интервалы между строками таблицы, чтобы
таблица располагалась на страницах более равномерно.
Оформление содержания
В содержании указываются все основные части дипломной
работы: введение, главы и параграфы, заключение, приложение и
т.д., и проставляются номера страниц. Наименования, включенные
в содержание, записываются строчными буквами, начиная с первой
прописной буквы.
Наименования частей, приведенные в содержании, должны
соответствовать наименованиям этих частей в тексте дипломной
работы. Сокращенная редакция не допускается.
Заголовок (слово «СОДЕРЖАНИЕ») располагается по центру
относительно текста. При необходимости, текст содержания можно
оформить через один интервал, для того чтобы все содержание
поместилось на одной странице.
Оформление
списка
литературы
(использованных
источников)
Использованные в процессе курсовой работы литературные
источники указываются в конце работы перед приложением.
Все литературные источники должны быть пронумерованы
арабскими цифрами (сквозная нумерация по всему списку
литературы). Ссылка на литературный источник в тексте курсовой
работы приводится в квадратных скобках с указанием номера из
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списка литературы, например: «…как показано в [22],
инвестиционный проект…». Размещать ссылки на литературный
источник в нижней части страницы не следует. Там можно
разместить примечания.
Список
литературы
(использованных
источников)
составляется
в
соответствии
ГОСТ
Р7.0.5
–
2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
Пример оформления библиографического списка:
1. Конституция РФ. Принята на всенародном референдуме 12
декабря 1993 года. – М.: ПРИОР, 2008.
2. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая
безопасность». Учебное пособие./ В.А. Богомолов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012 г. - 279 с..
3. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность как ценностный ориентир региональной экономической стратегии / Е.И. Кузнецова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. - № 7.- С. 53-57
4. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия. М.: 2013. - 424 с.
5. Франовская, Г.Н. Экономика и организация производства.
Учебник. / Г.Н. Франовская, Л.М. Никитина. – М.: Инфра-М, 2014.
– 381 с.
6. Хмелев. С. и др. Экономическая безопасность предприятия.
Учебное пособие./ С. Хмелев, Е. Орлова, А. Суглобов. – М.:
ЮНИТИ - ДАНА. – 2013. – 272 с.
7.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России
[электронный ресурс] / режим доступа: http //www.fas.gov.ru
8.
Министерство финансов РФ [электронный ресурс] / режим доступа: http //www.minfin.ru
Оформление приложений
Приложение оформляется как продолжение работы, но не
входит в ее основной объем.
В приложение помещаются материалы, дополняющие текст
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курсовой работы. Например, использованные для расчетов данные;
промежуточные таблицы и диаграммы, которые повлияли на
построение окончательных таблиц и диаграмм; промежуточные
расчеты; таблицы и рисунки нестандартного формата (большего,
чем А4) и т.д.
Приложения помещаются после списка использованных
литературных источников и последовательно нумеруются.
Приложения обозначаются арабскими цифрами, например:
«Приложение 1» и т.д.
Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем
правом углу страницы указывается слово «Приложение» и ставится
его порядковый номер (например, «Приложение 1»). Каждое
приложение должно иметь заголовок, который ставится на
следующей строке после слова «Приложение». Приложения
должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц.
В приложениях разделы, подразделы, пункты, подпункты,
графический материал, таблицы и формулы нумерует в пределах
каждого приложения. Перед номерами ставится обозначение этого
приложения, например: 1.1.2 (второй подраздел первого раздела
приложения 1), рис. 2.2 (второй рисунок приложения 2), таблица
4.3 (третья таблица приложения 4).
Приведенные в приложениях и использованные в курсовой
работе копии реальных документов (балансов, пояснительных
записок, отчетов о деятельности конкретного предприятия и др.)
должны быть правильно оформлены и достоверны. Если
документы имеют большой формат, они должны быть сложены по
формату А4. При этом одна страница такой нестандартной
величины нумеруется как одна страница (без учета ее сложения).
В содержание курсовой работы приложения включаются в
виде самостоятельной рубрики одной строкой «Приложения».
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы
сквозную нумерацию страниц.

33

Порядок выполнения и представления работы к защите
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем
кафедры. Студенту предоставляется право выбора темы курсовой
работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки.
Преподаватель призван оказывать научно-методическую
помощь студенту при самостоятельном решении им научных и
практических вопросов в творческой работе, связанной с поиском
новых идей. Однако за результаты проделанной работы отвечает
автор-студент.
Курсовая работа в завершенном и соответствующе
оформленном виде, представляется на проверку преподавателю.
После проверки работы преподаватель сообщает дату ее защиты.
Курсовая работа, считается допущенной к защите, если она
представлена в завершенном виде, подписана автором и имеет
отметку преподавателя о ее допуске к защите.

Критерии оценки курсовой работы
При выполнении курсовой работы, обучающиеся должны показать свою способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
При оценке курсовой работы учитываются следующие критерии:
- знание теоретического материала по теме курсовой работы;
- владение методами исследования и обработки анализируемого по теме курсовой работы материала;
- правильность и полнота проведения необходимых расчетов;
- значимость и обоснованность сделанных автором выводов и
предложений;
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- грамотность и логика изложения материала в курсовой работе;
- содержательность ответов на
преподавателем на защите курсовой работы.

вопросы,

заданные

Результаты защиты курсовой работы оцениваются по
четырех бальной системе:
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие
темы, качественное оформление работы, содержательность ответов
на поставленные вопросы;
- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше
перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и
ее оформлении небольших недочетов или недостатков в
представлении результатов к защите;
- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное
раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер
и затруднения при ответах на вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и
неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения
материала, выводы и предложения, носящие общий характер,
отсутствие ответов на вопросы.
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Примерная тематика курсовых работ
1. Оценка экономической безопасности и финансовое
оздоровление организации
2. Оценка целевого использования бюджетных средств
организацией
3. Диагностика финансового состояния предприятия как элемент
системы экономической безопасности организацией
4. Оценка кредитоспособности предприятия-заемщика
5. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия
6. Оценка финансового состояния предприятия и пути
предотвращения несостоятельности (банкротства)
7. Управление экономической безопасностью предприятия
8. Модели прогнозирования риска финансовой
несостоятельности организации
9. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее укрепления
10. Финансовые методы предупреждения банкротства
предприятия
11. Ценовая политика как фактор повышения экономической
безопасности предприятия
12. Организация внутреннего контроля и экономическая
безопасность организации
13. Оценка экономической эффективности и безопасности
организации
14. Финансовая безопасность организации и пути ее
обеспечения
15. Финансовая устойчивость и ее оценка для предупреждения
банкротства организации
16. Финансовая и кадровая составляющие экономической
безопасности предприятия
17. Определение вероятности несостоятельности (банкротства)
организации
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18.

Оценка рейдеропригодности организации

19. Направления обеспечения экономической безопасности
организации
20. Оценка эффективности службы экономической
безопасности организации
21.

Выявление угроз экономической безопасности организации

22. Оценка риска угроз экономической безопасности
организации
23. Экономическая экспертиза финансовой деятельности
организации
24.

Экономическая безопасность организации.

25. Основные направления обеспечения финансовой
безопасности организации
26. Риск-менеджмент в системе обеспечения экономической
безопасности предприятия
27. Основные направления обеспечения экономической
безопасности ресурсов предприятия
28. Влияние эффективного использования финансовых
ресурсов на результаты коммерческой деятельности
предприятия
29. Влияние эффективного использования финансовых
ресурсов на результаты коммерческой деятельности
предприятия
30. Стратегия развития организации в условиях угрозы ее
экономической безопасности.
31.

Стратегия экономической безопасности режимного объекта

32. Роль антикризисного управления предприятием в
обеспечении его экономической безопасности
33. Реальные и потенциальные угрозы безопасности
предприятия: меры по их предупреждению и нейтрализации
34. Мониторинг и меры устранения угроз экономической
безопасности предприятия
35. Амортизационная политика предприятия и ее роль в
обеспечении экономической безопасности предприятия
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36. Анализ макроэкономических показателей экономической
безопасности Российской Федерации
37. Безопасность реального сектора экономики в системе
национальной экономической безопасности
38. Анализ и обоснование мероприятий по предупреждению
угроз экономической безопасности организации
39.

Организация защиты коммерческой тайны предприятия.

40. Основные фонды и пути улучшения их использования на
предприятии.
41. Анализ и совершенствование деятельности режимного
объекта
42. Разработка стратегии антикризисного управления
организацией.
43. Характеристика угроз экономической безопасности
организации
44.

Управление экономической безопасностью предприятия

45. Оборотные средства и их роль в управлении экономической
безопасностью предприятия.
46.

Экономическая безопасность банка

47. Формирование системы управления экономической
безопасностью организации
48.

Экономическая безопасность кредитной организации

49. Бизнес-планирование финансового оздоровления
предприятия
50. Инвестиционные риски и инвестиционная составляющая
экономической безопасности
51. Оценка и пути повышения инвестиционной
привлекательности предприятия
52. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия
53. Организация системы экономической безопасности на
режимном объекте
54.

Внедрение комплексной системы экономической
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безопасности на предприятии
55. Внеоборотные активы и их роль в обеспечении
экономической безопасностью предприятия
56. Финансовая политика и ее роль в обеспечении
экономической безопасностью предприятия
57. Обеспечение экономической безопасности предприятия на
основе управления себестоимостью продукции
58. Обеспечение экономической безопасности предприятия на
основе управления собственным капиталом компании
59. Система автоматизации учетных операций как элемент
повышения эффективности внутреннего контроля.
60. Оценка эффективности службы экономической
безопасности организации.
61. Финансовая отчетность организации и ее использование
при выявлении экономических правонарушений.
62. Повышение эффективности работы предприятий как
основа обеспечения его рейдероустойчивости.
63. Внешние и внутренние угрозы экономической
безопасности предприятия
64. Оценка эффективности мероприятий по устранению угроз
экономической безопасности предприятия.
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Выполнил студент гр. 11 ЭБ1:
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Приложение 2
Примерное содержание курсовых работ
для темы курсовой работы «Экономическая безопасность
организации»
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия
1.2 Угрозы экономической безопасности предприятия
2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ действующего уровня экономической безопасности
предприятия
2.3 Факторы обеспечения экономической безопасности
предприятия
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Потенциальные угрозы экономической безопасности
организации
3.2 Стратегические направления нейтрализации угроз
экономической безопасности организации ...........................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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для темы курсовой работы «Финансовая безопасность
организации»
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Основные инструменты обеспечения финансовой безопасности предприятия

1.2 Проблемы обеспечения финансовой безопасности
организации…………..
2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ....
2.2 Оценка финансовой устойчивости предприятия .............................
2.3 Экономическая оценка возможного ущерба от различных угроз
и рисков ......................................................................................................
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Потенциальные угрозы финансовой безопасности организации
3.2 Совершенствование системы финансового планирования как
механизм обеспечения финансовой безопасности организации ........
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
……………………………………………………………………..
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для темы курсовой работы «Определение несостоятельности
(банкротства) организации»
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Сущность, виды и причины банкротства предприятия
1.2 Методики анализа несостоятельности (банкротства) предприятия
2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Анализ действующего уровня экономической безопасности
организации ...............................................................................................
2.3 Факторы обеспечения экономической безопасности
предприятия
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Потенциальные угрозы экономической безопасности
организации
3.2 Стратегические направления нейтрализации угроз
экономической безопасности организации ...........................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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для темы курсовой работы «Оценка рейдеропригодности
организации»
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКА РЕЙДЕРСТВА
1.1 Сущность, методы и причины ркйдерских атак на предприятия
1.2 Угрозы рейдерсуих атак на предприятия
2. АНАЛИЗ РИСКА РЕЙДЕРСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации
2.2 Анализ действующего уровня экономической безопасности
организации ...............................................................................................
2.3 Оценка рейдеропригодности предприятия ......................................
3. НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕЙДЕРСКИХ АТАК НА ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1 Совершенствование методики оценки возможности рейдерских
захватов организации................................................................................
3.2 Механизмы реализации системы защиты собственности
предприятия от рейдерских захватов ....................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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для темы курсовой работы «Оценка экономической
эффективности и безопасности организации»
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………
…
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
И
БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ……….
1.1. Значение и методы оценки экономической безопасности
функционирования предприятия в современных условиях
…………
1.2. Методы оценки эффективности функционирования организации
2.
ОЦЕНКА
ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ
И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ.………………..
2.1. Организационно-экономическая характеристика
организации……
2.2. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности
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