СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
По дисциплине «Экономическая безопасность»
Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление
теоретических знаний в сфере экономической безопасности, их
систематизация, приобретение практических навыков исследования
социально-экономические процессов в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности.
Подготовка и защита курсовой работы является важным этапом
изучения учебной дисциплины «Экономическая безопасность». В процессе
ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет и расширяет
полученные знания, приобретает необходимые навыки решения реальных
практических задач. Ключевым требованием при выполнении работы
является творческий подход, умение осуществлять поиск обработку и анализ
информации,
делать
самостоятельные
выводы,
обосновывать
целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично
излагать свои мысли.
Курсовая работа выполняется на основе изучения научной и учебной
литературы по теме исследования, нормативно-правовых источников,
данных государственной статистики, а также на доступных прогнозноаналитических материалах. Качество выполнения курсовой работы
определяется тем, насколько студент овладел навыками сбора исходной
информации, ее обработки, анализа, а также формулировки научно
обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых решениях. Студенту
необходимо выработать навыки использования средств вычислительной
техники как в процессе выполнения исследований, так и при принятии
решений, а также для квалифицированного оформления материалов,
иллюстрирующих содержание курсовой работы.
Текст курсовой работы должен быть связным. Материалы каждого
параграфа должны представлять последовательное решение одной из задач
работы. Использование тезисного стиля изложения допускается только в
заключении, а также при подготовке презентации.
Выполнение курсовой работы предполагает работу с большим числом
литературных источников (учебники, монографии, статьи в научных
журналах, интернет-источники), на которые необходимо постоянно делать
ссылки. Они помещаются в конце предложения или абзаца с указанием в
квадратных скобках порядкового номера источника из списка литературы и
номера страницы. Список литературы должен включать не менее 20
источников.
Каждую главу курсовой работы начинают с нового листа и называют в
соответствии с содержанием. Названия глав и параграфов и их перечень в
содержании должны соответствовать друг другу. Параграфы курсовой
работы должны быть соразмерными по объему; параграф не должен быть по
объему менее четырех страниц; параграф или глава не может начинаться с
рисунка или таблицы – должен быть текст, вводящий читающего в курс
вопроса данной части работы; также параграф или глава не может

заканчиваться рисунком или таблицей без соответствующих им выводов.
Оформление курсовой работы осуществляется согласно существующим
требованиям.
Структурно курсовая работа состоит из следующих частей:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Глава 1. Название.
5. Глава 2. название.
6. Заключение.
7. Список использованной литературы.
Содержание курсовой работы включает названия глав и параграфов с
указанием страниц, с которых они начинаются. Разделы содержания должны
полностью соответствовать заголовкам глав в тексте работы.
Введение – это вступительная часть курсовой работы, в которой
обосновывается актуальность темы исследования, формулируются цели и
задачи курсовой работы, раскрываются предмет и объект исследования, а
также дается характеристика информационной базы исследования.
Первая глава является теоретической и в ней должны быть изложены
основные проблемы становления и развития объекта исследования:
Основные понятия и теоретические основы, связанные с объектом
исследования;
Структура объекта исследования и факторы его развития;
Основные показатели, характеризующие состояние и тенденции
развития объекта исследования;
Взаимосвязь состояния объекта исследования с экономической
безопасностью личности, общества, государства.
Первую главу целесообразно разделить на 3 параграфа, объемы
которых соизмеримы. Общий объем данного раздела должен составлять 1015 страниц. В первом параграфе целесообразно рассмотреть понятийный
аппарат и существующие теоретические основы функционирования и
развития объекта. При написании данного параграфа необходимо
обязательно делать ссылки на научную литературу. При этом целесообразно
сопоставлять существующие в литературе различные точки зрения на
сущность объекта исследования, выявлять общие признаки, а также различия
в подходах авторов.
Во втором параграфе необходимо рассмотреть структуру объекта
исследования, систему показателей, характеризующих его состояние и
динамику развития. Третий параграф целесообразно посвятить исследованию
взаимосвязи
состояния
объекта
исследования
с
экономической
безопасностью личности, общества, государства.
В качестве источников информации при написании первой главы
необходимо использовать учебную литературу, монографии, нормативные
документы и статью из научных журналов. При написании теоретической
главы кроме текстового материала необходимо использовать также рисунки

и таблицы. В виде таблиц и рисунков целесообразно представлять
результаты
исследования
понятийного
аппарата,
систематизации
теоретических подходов, а также структура объекта исследования и др.
Вторая глава посвящена анализу динамики развития объекта
исследования. Структурно вторая глава состоит из трех параграфов. В
первом параграфе данной главы целесообразно выполнить анализ
нормативно-правовой базы, регулирующей объект исследования. В этих
документах необходимо акцентировать внимание на следующих вопросах:
структура и функции государственных органов, показатели и нормативы и
др. В рамках второго параграфа выполняется анализ состояния и динамики
развития объекта исследования. Этот анализ выполняется на основе данных
Росстата, а также других официальных источников информации. В третьем
параграфе анализируется взаимосвязь фактического состояния объекта
исследования с экономической безопасностью личности, общества и
государства. Кроме этого здесь могут быть представлены основные
направления государственной политики по приведению объекта
исследования к нормативному состоянию.
При написании второй главы также необходимо делать ссылки на
используемые источники информации. Кроме текстового материала она
также должна содержать таблицы и рисунки.
Заключение содержит общую оценку результатов работы. Заключение
целесообразно представить в виде ограниченного количества основных
положений и выводов, состоящих из отдельных пунктов, каждый из которых
представляет основные результаты решения задач курсовой работы. В нем
резюмируются итоги выполненного исследования в виде обобщения
наиболее существенных положений, а также представляются основные
результаты работы. Выводы должны отражать содержание курсовой работы,
быть краткими, ясно и четко сформулированными; они должны показать, как
решены задачи, поставленные во введении. Пункты выводов должны быть
подкреплены цифрами из курсовой работы. Рекомендуемый объем
заключения – 2-3 страницы.
Список использованной литературы приводится в алфавитном
порядке и помещается после заключения. При составлении данного списка
рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению).
 акты федеральных органов государственной власти и управления;
 акты органов государственной власти и управления субъектов РФ;
 акты муниципальных органов власти и управления.
2. Книги, монографии, энциклопедии, словари, справочники,
сборники, учебные пособия, брошюры, отдельные статьи в научной
(специальной, профессиональной) периодической печати и средствах
массовой информации.
3. Другие виды источников.

Для получения зачета работа студентов оценивается по балльной
системе, представленной в таблице.
Таблица
Система оценки курсовой работы
Этап
Оцениваемый показатель
Количество баллов
оценки
(min – max) нарастающим итогом
1
Соблюдение графика
0-10
0-10
выполнения работы
2
Выполнение требований к
0-20
0-30
оформлению работы
3
Полнота раскрытия
0-20
0-50
теоретического вопроса
4
Уровень проведения
0-20
0-70
аналитических исследований
во втором разделе работы
5
Ответы на вопросы
0-30
0-100
преподавателя
Для получения зачета по курсовой работе студент по приведенной
системе балльной оценки должен набрать не менее 70 баллов.
Оформление пояснительно записки осуществляется на основе
требований к оформлению курсовых и дипломных работ.
Темы курсовых работ
1. Актуальные проблемы экономической безопасности хозяйствующих
субъектов.
2. Актуальные проблемы экономической безопасности предприятий
обрабатывающей промышленности.
3. Актуальные проблемы экономической безопасности предприятий
Псковской области.
4. Влияния экономического кризиса 2014-2016 гг. на экономическую
безопасность предприятий.
5. Дифференциация регионов по уровню развития как угроза
экономической безопасности РФ.
6. Импортозамещение как направление обеспечения экономической
безопасности.
7. Имущество коммерческой организации как объект защиты от
внутренних и внешних угроз.
8. Инвестиции в системе экономической безопасности.
9. Иностранные инвестиции в российскую экономику и их влияние на
экономическую безопасность хозяйствующих субъектов.
10. Коррупция как угроза безопасности предпринимательской деятельности.
11. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.
12. Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности
организации.

13. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
14. Недобросовестная конкуренция и ее влияние на безопасность
предпринимательской деятельности.
15. Обеспечение финансовой безопасности государства.
16. Отраслевая
структура
экономики
в
контексте
обеспечения
экономической безопасности России.
17. Оценка развития человеческого потенциала в России в контексте
обеспечения экономической безопасности.
18. Проблемы инновационной безопасности РФ.
19. Проблемы обеспечения безопасности кредитно-банковской системы.
20. Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий
обрабатывающей промышленности.
21. Проблемы обеспечения энергетической безопасности.
22. Проблемы реального сектора экономики России в контексте
обеспечения экономической безопасности.
23. Риски и угрозы экономической безопасности предприятия.
24. Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности фирмы.
25. Роль инвестиционной политики в обеспечении экономической
безопасности фирмы.
26. Роль кредитно-банковской системы в обеспечения экономической
безопасности предприятий.
27. Роль финансовой системы в обеспечении экономической безопасности
предприятия.
28. Роль экономической безопасности в обеспечении национальной
безопасности РФ.
29. Социально-экономическое развитие регионов России в контексте
обеспечения экономической безопасности государства.
30. Стратегические направления повышения экономической безопасности
предприятия.
31. Стратегия обеспечения экономической безопасности региона, отрасли,
организации.
32. Транспортный фактор как составляющая экономической безопасности
РФ.
33. Формирование системы управления экономической безопасностью
предприятия (организации).
34. Характеристика внутренних и внешних угроз экономической
безопасности РФ.
35. Экономическая безопасность коммунальных предприятий.
36. Экономическая
безопасность
предприятий
добывающей
промышленности.
37. Экономическая безопасность предприятий мобильной связи.
38. Экономическая
безопасность
предприятий
обрабатывающей
промышленности.
39. Экономическая безопасность предприятий Псковской области.

40.
41.
42.
43.
44.

Экономическая безопасность предприятий связи.
Экономическая безопасность регионов и методы ее оценки.
Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий.
Экономическая безопасность торговых предприятий.
Экономическая безопасность транспортных предприятий.

