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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.04.01 Экономика, очной, очно-
заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по
дисциплине «Анализ системы экономической безопасности».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 939
от 11.08.2020 года.

 Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень
теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо
выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.

К темам приводится список литературы, в котором можно найти
ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.
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Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении
дисциплины «Анализ системы экономической безопасности» являются
лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия
без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен
внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и
защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также
литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях
с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание
подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и
кейсов, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении
дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление
словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить
цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти.
Одним из приемов закрепления освоенного материала является
конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над
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литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций,
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку,
способствует более глубокому и качественному освоению учебного
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления
компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

Задания для самопроверки

Тема №1:  Основы экономической безопасности предприятия
Вопросы для самопроверки:
1. Основные угрозы экономической безопасности предприятия (региона)
2. Понятия и категории экономической безопасности предприятия (региона)
.3. Правовые основы системы безопасности
4. Влияние ресурсов предприятия (региона)на экономическую безопасность
Вопросы для обсуждения:
1. Что понимается под экономической безопасностью предприятия (региона)?
2. Что понимается под материальными ресурсами?
 3. Каковы источники внутренних и внешних угроз экономической безопасности?
 4. Какие факторы формируют соответствующий уровень экономической безопасности?
 5. Какова классификация угроз экономической безопасности предприятия?
6. Какие угрозы исходят из внешней среды?
 7. Какие угрозы исходят из внутренней среды?
8. Что такое общие и специальные меры безопасности?
Тесты:

1. Система мер по предотвращению угроз – это:
а) реализация государственной стратегии;
б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз;
в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы;

2. Удовлетворение экономических потребностей как способность государства
обеспечить экономическую безопасность – это удовлетворение:
а) потребностей в продуктах труда, являющихся материальной основой
производительной и социальной инфраструктуры;
б) потребностей в материальных благах производственного и потребительского
назначения и в научных разработках;
в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и услугах;
г) все перечисленное.
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3. Принципы обеспечения безопасности – это:
а) создание структур обеспечения безопасности и их интеграция с
международными системами;
б) законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности,
общества и государства и их взаимная ответственность, интеграция с
международными системами безопасности;
в) соблюдение прав и свобод личности;
г) создание органов обеспечения безопасности и контроль за их деятельностью.
4. Предмет государственной деятельности в области экономической безопасности
– это:
а) создание условий расширенного воспроизводства национальной
промышленности;
б) защита национальных интересов в сфере экономики;
в) защита прав потребителей путем введения запретов и ограничений на
продукцию иностранных производителей;
г) определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость социально-
экономической системы в краткосрочной перспективе;
д) формирование экономической политики и институциональных
преобразований, устраняющих или смягчающих вредное воздействие этих
факторов.

5. Главной целью обеспечения экономической безопасности предприятия является:
а) достижение максимальной стабильности функционирования;
б) создание основы и перспектив роста для выполнения целей бизнеса;
в) достижение максимальной стабильности функционирования, создание основы

и перспектив роста для выполнения целей бизнеса, вне зависимости от объективных и
субъективных угрожающих факторов (негативных воздействий, факторов риска).

6. Цель создания системы обеспечения экономической безопасности состоит:
а) в эффективной защите жизненно важных экономических интересов объекта

безопасности от угроз;
б) в минимизации внешних и внутренних угроз экономическому состоянию

объекта;
в) в создании нормативно-правовой базы обеспечения экономической

безопасности объекта.
7. Систему обеспечения экономической безопасности РФ возглавляет:
а) министр экономического развития РФ;
б) председатель Правительства РФ;
в) Президент РФ;
г) Генеральный прокурор РФ.

8.К основным формам недобросовестной конкуренции относятся:
а) подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь их в
качестве клиента и сохранить на будущее их признательность;
б) угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков, если
б) угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков, если
это делается недобросовестно с целью противодействия конкуренции;
в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;
г) демпинг;
д) все, указанное в пунктах а–в;

9.Демпингом называется:
а) неправомочное использование или раскрытие ноу-хау конкурента путем
шпионажа или подкупа его служащих;
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б) продажа товаров ниже стоимости с намерением противодействовать конку-
ренции или подавить ее;
в) выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента путем шпи-
онажа или подкупа его служащих;
г)  ни одно из перечисленных в пунктах а–в;
д) указанное в пунктах а, в.

10.Не относятся к монополистическим преступлениям:
а) бойкотирование торговли другой фирмы для противодействия недопущения
конкуренции;
б) сговор о фиксировании цен;
в) злоупотребление доминирующим положением на рынке;
г) указанное в пунктах а, 6;
д) указанное в пунктах а, в;
е) указанное в пунктах в и б

Задача
Дайте определение системы безопасности предприятия (региона). Сформулируйте ее
цели и задачи. Ответ представьте в виде схемы. Раскройте на примере конкретного
региона (или субъекта) систему региональной безопасности.

Темы рефератов
1. Система экономической безопасности предприятия: сущность и составные элементы.
2. Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности предприятия.

Тема №2 Элементы комплексной системы экономической безопасности
предприятия

Вопросы для самопроверки:
1. Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономической
безопасности предприятия
2. Понятие и основные элементы комплексной системы экономической безопасности
предприятия.
3. Элементы системы экономической безопасности региона

Вопросы для обсуждения:
1. Каковы основные элементы комплексной системы экономической безопасности
предприятия?
2. Что относится к принципам организации и функционирования комплексной
системы обеспечения безопасности предприятия?

�3. Какие существуют методы обеспечения экономической без опасности
предприятия?
4. Какие существуют средства обеспечения экономической безопасности
предприятия?
5. Какие меры относятся к профилактическим функциям, осуществляемым
комплексной системой экономической безопасности?
6. Какие подсистемы включает комплексная система обеспечения экономической
безопасности предприятия?
7. Какие действия включает организация экономиче �ской без опасности предприятия?
8. Какие уровни включает система экономической безопасности объекта
Тесты:
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1.Укажите основные формы недобросовестной конкуренции, запрещенные российским
законодательством:

а) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам или нанести ущерб его дело-
вой репутации;
б) введение потребителя в заблуждение относительно характера, способа и места
изготовления, потребительских свойств, качества товара;
в) получение, использование, разглашение научно-технической, производствен-
ной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия их
владельца;
г) указанное в пунктах а – в
д)  указанное в пунктах а, б;
е) указанное в пунктах б ,в.

2. Внешнюю угрозу экономической безопасности предприятия в виде «снижения цен»
можно рассматривать как внутреннюю угрозу:
а) высоких издержек производства;
б) потери конкурентоспособности;
в) массового выбытия основного капитала;
г) верны ответы а и б.

3. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать:
а) агрессивная политика конкурентов;
б) изменение финансовой ситуации в стране;
в) снижение рентабельности предприятия;
г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на от-
дельные виды товаров.

4.К основным мерам по снижению уровня теневизации экономической деятельности
относятся:

а) формирование благоприятного экономического климата;
б) государственное регулирование интеграционных процессов;
в) нормативно-правовое регулирование;
г) все ответы верны.

5.Влияние криминальной экономической деятельности на бюджетно-налоговую сферу
экономики проявляется:

а)   в несправедливом распределении налоговой нагрузки;
б) в сокращении бюджетных расходов, недофинансировании государственных

программ;
в) все перечисленное;
г) ничего из перечисленного.
6. ________________________ состояние наиболее эффективного использования

корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного
�функционирова ния предприятия в настоящее время и в будущем.

7. Экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупностью
качественных и количественных показателей, важнейшим среди которых является;

1.  уровень экономической безопасности.
2.  уровень доходов предприятия
3.  финансовая устойчивость предприятия
4.  уровень конкурентоспособности предприятия
8. __________ экономической безопасности предприятия – это оценка состояния

использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической
безопасности предприятия



8

9. К элементам системы безопасности предприятия относят:
1.Физическая безопасность
2.Экологическая безопасность
3.Компьютерная безопасность
4. Безопасность зданий и сооружений
5. Противопожарная безопасность

10. Мероприятия по обеспечению комплексной экономической безопасности могут
быть:
1.Физические
2.  Административные
3.Экономические
4.Технические и системы охраны
5.Программные
6.Морально-этические

Задача.

Допустим, в регионе сложилась неблагоприятная экологическая (экономическая,
демографическая) ситуация, связанная с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Вопросы и задания:
1. Предложите финансово-экономические способы решения экологических

проблем,
2. Сформируйте алгоритм решения аналогичных ситуаций.
3. Назовите способы привлечения финансовых ресурсов в подобных ситуациях.

Темы рефератов
1.Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность предприятия.
2.Критерии, качественные и количественные показатели экономической безопасности
бизнеса.
3. Недобросовестная конкуренция: сущность, основные формы и влияние на

безопасность предпринимательской деятельности.

Тема №3:  Функциональные составляющие экономической безопасности
предприятия

Вопросы для самоподготовки:
.1. Понятие составляющих экономической безопасности предприятия.
2. Характеристика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия
3.Показатели финансовой составляющей экономической безопасности
4. Кадровая составляющая экономической безопасности предприятия
5. Технико-технологическая безопасность предприятия
6. Правовая безопасность предприятия
7. Информационная составляющая экономической безопасности
8. Безопасность предприятия в экологической сфере
.9. Силовая безопасность

Вопросы для обсуждения:
1.Что понимается под силовой функциональной составляющей экономической
безопасности предприятия?
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2. Что понимается под информационной функциональной составляющей
экономической безопасности предприятия?

�3.Что понимается под кадровой функциональной составляю щей экономической
безопасности предприятия?
4.Что понимается под правовой функциональной состав �ляю щей экономической
безопасности предприятия?
5.Что понимается под финансовой функциональной составляющей экономической
безопасности предприятия?
6.Что понимается под технико-технологической функциональной составляющей
экономической безопасности предприятия?
7. Каковы показатели оценки технологического потенциала предприятия?
8. Каковы показатели оценки финансовой функциональной составляющей
экономической безопасности предприятия?
9. Каковы показатели оценки кадровой функциональной составляющей
экономической безопасности предприятия?
10. Каковы показатели оценки правовой функциональной составляющей
экономической безопасности предприятия?
11. Каковы показатели оценки силовой функциональной составляющей
экономической безопасности предприятия?
12. Каковы показатели оценки экологической функциональной составляющей
экономической безопасности предприятия?

Тесты:
1. К функциям системы безопасности предприятия относят:
1.Прогнозирование угроз
2.Выявление угроз
3.Предупреждение угроз
4.Ослабление угроз
5.Защита предприятия и персонала
6.Сохранение имущества
7.Ликвидация последствий нанесенного ущерба

2. К показателям кадровой безопасности предприятия относят:
1.Показатели численного состава персонала и его динамики
2.Показатели квалификации и интеллектуального потенциала
3.Показатели эффективности использования персонала
5. Показатели качества мотивационной системы
6. Показатели доходности  предприятия
3. Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия является
1.стабильность его функционирования
2. прибыльность финансово-хозяйственной деятельности.
3. рост доли рынка предприятия
4. рост конкурентоспособности
4. Принципы организации и функционирования комплексной системы обеспечения
безопасности включают:
1.Законность
2.Экономическая целесообразность
3.Комплексность
4.Подконтрольность руководству
5.Непрерывность
6.Дифференциация и координация
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7.Сочетание превентивных и реактивных меры
5. Функциональными составляющими экономической безопасности принято называть
________________ по ее обеспечению.
6. Основные функциональные составляющие комплекснойй экономической
безопасности включают:
1.Финансовая безопасность
2.Информационная безопасность
3.Интеллектуальная и кадровая безопасность
4.Правовая безопасность
5.Экологическая безопасность
6.Силовая безопасность
7.Технико-технологическая безопасность
7. ____________ безопасность – это значимая составная часть финансовой
защищенности предприятия, которая основывается на обеспечении
самостоятельности и производительности, система индикаторов и состояние

�критериев, характеризуемая такими аспекта ми, как достаточная ликвидность
капитала, сбалансированность финансов, наличие требуемых денежных запасов.

�8. Финансовая составляющая экономической безопасности пред приятия должна
содержать следующее:
) установление параметров и критериев (пороговые значения), соответствующих
условиям его финансовой безопасности.

�2) компоненты обеспечения финансовой защищенности пред приятия;
3) компоненты, характеризующие механизм контролирования и предупредительных
событий, которые обеспечивают определенную степень защиты финансовых
интересов предприятия от внутренних и внешних опасностей
4) все ответы верны
9. Проведение диагностики финансовой составляющей экономической безопасности
организации основывается на
1. данных бухгалтерского баланса
2. отчета о финансовых результатах
3. статистической отчетности по региону
4. платежного баланса страны
10. Группы показателей финансовой безопасности предприятия включают:
1.Показатели платежеспособности
2.Показатели финансовой устойчивости
3.Показатели деловой активности
4.Показатели рентабельности
5. Прибыль предприятия

Задача.
1.. В регион поступает контрафактная продукция.  Назовите экономические и

другие последствия при развитии этой ситуации.
Вопросы: 1. Какие формы защиты от контрафактного производства Вы знаете?
3. Какова правовая защита рынка от контрафакта?
4. Назовите  меры борьбы с  котрафактом.

Темы рефератов
1. Экономическая безопасность наукоемких производств
2.  Финансовая безопасность предпринимательства
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3. Интеллектуальная и кадровая составляющая безопасности предприятия.
4. Политико-правовая составляющая безопасности предпринимательства.
5. Экологическая безопасность предприятия и методы ее оценки
6.
Тема №4:  Методы анализа экономической безопасности предприятия

Вопросы для самоподготовки:
1. Виды  и назначение методов анализа экономической безопасности предприятия

(региона)
2. Характеристика методов анализа экономической безопасности предприятия

(региона)
3. Выбор методов анализа экономической безопасности предприятия (региона)

Вопросы для обсуждения:
1. Назовите основные методы анализа экономической безопасности предприятия

(региона)
2. Какие методы анализа целесообразно использовать для выявления и оценки

угроз экономической безопасности?
3. В чем специфика индикативных методов?
4. В чем специфика методов экспертных оценок?
5.  Для каких целей анализа используются ресурсно-функциональный метод ?
6. В каких случаях необходимо использовать комплексный метод?
7. От чего зависит выбор той или иной группы методов анализа и оценки

экономической безопасности?

Тесты:
1. Метод анализа, используемый для оценки факторов внутренней и внешней среды
оцениваемого объекта – это:
1.   Метод SWOT-анализа
2.  Метод PEST-анализа
3. Метод PIMS-анализа
4. SNW-анализ

· 2. Для целей экономической безопасности предприятия ___________-анализ
применяется как инструмент определения будущих угроз деятельности предприятия или
реализации проекта.

3.. К субъектам, несущим в себе угрозу безопасности предприятию, относятся:
1. регулятор в лице государства,
2. рыночные конкуренты,
3.покупатели,
4.партнеры,  к
5. криминальные лица и структуры.
4.  Одним из ключевых (интегральных) критериев экономической безопасности
является
1. критерий роста доходности
2.степень снижения риска деятельности предприятия.
3. критерий снижения доходности
4. критерий устойчивости
5. ____________ метод основан на базе индикаторов безопасности основан на
сравнении фактических и пороговых значений и оценке состояния экономической
безопасности: нормальное, предкризисное, кризисное, критическое.
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6. ____________ метод предполагает оценку различных функциональных критериев
деятельности предприятия и сведение их в один интегральный критерий
экономической безопасности с учетом ущерба и без учета ущерба, который мог быть
причинен предприятию.
7.   Сущность _____________ метода состоит в том, что по каждой значительной
угрозе рассчитывается ущерб, совокупный ущерб сопоставляется с величиной
доходов или прибыли предприятия.
8. К оценке экономической безопасности предприятия необходимо подходить с точки
зрения сопоставимости критериев оценки.
1. Верно
2. Неверно
9. ________________й метод рассматривает экономическую безопасность через
призму финансово-экономического результата деятельности.
10. Модель ________________определяет, как далеко предприятие отстоит от
состояния банкротства..

Задача:
Используя данные о  финансово-экономической деятельности  конкретного предприятия
проведите SWOT-анализ, сформулируйте выводы о о слабых и сильных сторонах
предприятия, угрозах и возможностях их преодоления.

Темы рефератов
1.Коммерческий риск и методы его анализа.
2.Предпринимательские риски и управление ими.
3. Методы анализа угроз внешней и внутренней среды

Тема 5. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической
безопасности

Вопросы для самоподготовки:
1. Система внутреннего контроля: цели, задачи, основные элементы, принципы, методы,
процедуры
2.Создание службы экономической безопасности предприятия: основные подразделения
и их функции
3. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности
предприятия (региона)

Вопросы для обсуждения:
1.Что представляет собой служба экономической безопасности предприятия?
2. Что подразумевается под задачами службы безопасности юридических лиц в сфере
обеспечения экономической безопасности?
3. Укажите подходы к защите при определении направлений обеспечения
экономической безопасности предприятия.
 4.Какие функции присущи службе экономической безопасности предприятия?
 5. Перечислите мероприятия по предупреждению и нейтрализации информационных
угроз. 6. Что понимается под системой внутреннего контроля?
7. Укажите факторы, оказывающие воздействие на процесс организации системы
внутреннего контроля.
8. Что относится к процедурам внутреннего контроля?
9. Что относится к компонентам системы внутреннего контроля?
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10. Перечислите функции системы внутреннего контроля организации.
11. Укажите субъекты и объекты системы внутреннего контроля организации.

Тесты:
1. Система экономической безопасности предназначена для:
1. создания организационно-технических и информационнознаниевых возможностей

объективного
2.  своевременного анализа информации в сфере социально-экономического

развития и обеспечения экономической безопасности;
3.  синтеза упреждающих рациональных решений и мобилизации коллективной

экспертной мысли.
2. К объектам, которые сопровождаются в Системе экономической безопасности,

относятся:
1. документы стратегического планирования, в том числе на этапе их разработки и

корректировки;
2.  макроэкономические процессы, балансы и пропорции результатов осуществления

и взаимодействия этих процессов;
3.  продуктовые (по группам продуктов и ключевым продуктам) и региональные (по

федеральным округам) сектора рынка, отрасли народного хозяйства, финансы,
государственные корпорации и предприятия стратегически важных отраслей,
ресурсы, составляющие ПОС;

4. объекты народнохозяйственной инфраструктуры (промышленной, транспортной,
технической, финансовой, рыночной, социальной, экспертно-аналитической) и
отношения между ними.

3. Системы экономической безопасности - минимизация угроз финансовым,
материальным, информационным и кадровым ресурсам учреждения на основе
комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера

1. Верно
2. Неверно
4. В обеспечении экономической безопасности наибольшее значение имеют
1.предвидение возможных угроз финансовым, материальным, информационным
ресурсам
2. кадровым ресурсам, приводящим к ухудшению экономического состояния,
3 разработка экономико-правовых и организационных мер, которые являются основой
комплексной системы обеспечения экономической безопасности учреждения
5.  Эффективность системы безопасности учреждения должна характеризоваться
_____________материальных убытков.
6. Эффективность как механизма экономической безопасности, так и
функционирования организации в целом, в сложившейся экономической ситуации
возможно обеспечить только на основе ___________ использования имеющихся
ресурсов и ___________ производительности труда
7. При определении направлений обеспечения экономической безопасности
предприятия предусматриваются два подхода к защите:
1) упреждающая деятельность,
2) реагирующая деятельность,
3) регулирующая деятельность
4) контролирующая деятельность9. Организация эффективной системы внутреннего
контроля позволит:
1.гарантировать экономическую безопасность организации; рационально
использовать ресурсы организации;
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�2.прогнозировать риски организации, создавая основу для раз работки комплекса
мер по их  устранению.
8. К мероприятиям в области нейтрализации технико-технологических угроз можно
отнести
1. отслеживание производства пиратских копий,
2. отслеживание подделок торговых марок и торговых знаков
3. правовые меры по и  уничтожению пиратских копий и подделок торговых марок
4. подбор персонала
9. Качественная система ___________ безопасности нацелена на максимальный
уровень использования человеческих ресурсов при минимальном риске, исходящем от
этих ресурсов
10. Основными элементами обеспечения ___________ безопасности является
бесперебойное обеспечение фирмы поставками сырья и материалов для производства

Задачи.
1. Курская область – приграничный регион страны.
Вопросы: 1. С какими факторами связаны высокие риски приграничного

взаимодействия региона? 2. Перечислите, охарактеризуйте и систематизируйте угрозы
приграничным регионам 3. Определите направления снижения рисков и угроз для
приграничных регионов.

    2. Используя информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
проведите оценку его финансовой устойчивости,  платежеспособности, деловой
активности. Сделайте выводы об угрозах экономической безопасности. Предложите
мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности

Темы рефератов
1.Основные направления обеспечения защищенности и предотвращения угроз
экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
2. Характеристика отдельных элементов системы экономической безопасности (по
выборустудента)

Учебная литература, необходимая для самостоятельной подготовки к
занятиям

1 Основная учебная литература

1. Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта : учебное пособие / Р.
В. Жариков, Е. Ю. Меркулова, Г. И. Терехова, Ю. О. Терехова. — Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-
2032-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/99789.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

2 Дополнительная литература

1. Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность : учебное пособие / К. Б. Беловицкий,
В. Г. Николаев. — Москва : Научный консультант, 2017. — 287 c. — ISBN 978-5-
9500722-8-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

https://www.iprbookshop.ru/99789.html
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[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75492.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
2.  Земсков,  В.  В.  Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности
хозяйствующего субъекта : учебное пособие / В. В. Земсков. — Москва : Прометей, 2019.
— 158 c. — ISBN 978-5-907100-58-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94413.html . — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3. Беловицкий, К. Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта : учебное пособие / К. Б. Беловицкий. — Москва :
Научный консультант, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-9909964-4-1. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/75143.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые
для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: //www. minfin.ru/index.htm.

2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» - [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http: //www. garant.ru/index.htm.

3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» -
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal.

https://www.iprbookshop.ru/75492.html
https://www.iprbookshop.ru/94413.html
https://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.consultant.ru./
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