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ВВЕДЕНИЕ
Курс «Обеспечение экономической безопасности предприятий
(организаций)» призван сформировать у студентов навыки критической оценки социально-экономических решений с позиций обеспечения экономической безопасности предприятия, а также способности к
разработке мер и мероприятий по ее повышению и механизма их реализации.
Основные задачи дисциплины направлены на следующее:
 ознакомить студентов с основными определениями и содержанием понятия экономической безопасности на уровне государства,
региона, предприятия и личности;
 ознакомить студентов с основными источниками и видами
опасностей, угроз и рисков экономической безопасности предприятия;
 ознакомить студентов с видами экономических преступлений
и возможными способами защиты от них;
 научить студентов определять основные опасности и угрозы
бизнесу и оценивать хозяйственные риски;
 сформировать у студентов умения и навыки сознательного
противостояния угрозам и опасностям различных типов.
Цель выполнения курсовой работы: применение теоретических
знаний и навыков, приобретенных на лекционных и практических занятиях, для решения практических задач обеспечения экономической
безопасности в организациях агропромышленного комплекса.
Задачи курсовой работы:
– самостоятельное изучение и анализ студентом литературы по
выбранной теме;
– выявление и описание проблемных (узких) мест в защите
предприятия от конкретных рисков и угроз, имеющих место в конкретных организациях;
– закрепление навыков экономического анализа природы и последствий принятия управленческих решений;
– освоение методов оценки уровня экономической безопасности
предприятия;
– получение информации об особенностях формирования эффективной системы обеспечения экономической безопасности предприятия;
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– владение базовыми категориями и нормативно-правовой документацией по изучаемой дисциплине.
Написание и защита курсовой работы по дисциплине «Обеспечение экономической безопасности предприятий (организаций)» направлены на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3 (способность применять основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов), а также профессиональных компетенций
ПК-38 (способность применять методики судебных экономических
экспертных исследований в профессиональной деятельности), ПК-40
(способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического
характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы), ПК-41 (способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации),
ПК-43 (способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов), ПК-48
(способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации).
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1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ
Общий объем курсовой работы – 35–40 машинописных листов.
Работа состоит из введения, 2–3 глав, заключения, списка литературы
и приложений.
Структура работы
Титульный лист
Титульный лист заполняют в соответствии с приложением А.
Задание на курсовую работу
Задание на курсовую работу оформляют в соответствии с Приложением Б. В задании указывают тему работы, цель и задачи, исходные данные для выполнения курсовой работы, перечень рассматриваемых вопросов. Задание подписывают преподаватель и студент.
Календарный план
Календарный план оформляют в соответствии с Приложением В.
Реферат
Реферат должен содержать сведения об объеме, количестве иллюстраций, рисунков, таблиц, использованных источников, приложений,
перечень ключевых слов. Перечень ключевых слов должен включать от
5 до 15 слов или словосочетаний из текста документа, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводят в именительном падеже и печатают строчными буквами в строку через запятые.
Текст реферата должен отражать объект, задачу и цель работы, методы
исследования, результаты, новизну, эффективность и предложения.
Образец реферата представлен в Приложении Г.
Содержание
В содержание включают номера и заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового документа. Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их или
давать в другой формулировке не допустимо. Заголовки разделов
(глав), включенные в содержание, записывают прописными буквами.
Номера и заголовки подразделов приводят после абзацного отступа,
равного двум знакам, относительно номеров разделов. Заголовки
структурных элементов (подразделов, пунктов), включенные в со6

держание, записывают строчными буквами, с первой прописной. При
необходимости продолжения записи заголовка раздела, подраздела
или пункта на второй (последующей) строке его начинают на уровне
начала этого заголовка на первой строке. После каждого заголовка
ставят отточие и приводят номер страницы, на которой начинается
данный раздел
Введение
Во введении (1–2 стр.) показывают актуальность темы, формулируют цель и задачи курсовой работы, поставленные исходя из заявленной темы, объект и предмет работы, перечисляют основные источники
информации, на которые опирался автор при написании теоретической
и практической части работы, указывают методы, при помощи которых
проводили исследование, выполняли курсовую работу.
Первая глава
В первой главе делают обзор теоретических аспектов в соответствии с темой курсовой работы. Студентам не следует ограничиваться предложенным преподавателем списком литературы, необходимо
дополнить его самостоятельно, приветствуется использование материалов периодической печати, официальной статистики и др. В первой части должны быть полно изложены основные теоретические
концепции и взгляды на исследуемую проблему, рассматриваемую в
курсовой работе. При рассмотрении спорных вопросов необходимо
приводить точку зрения разных авторов. Главу следует разделить на
отдельные разделы в соответствии с концепцией написания работы:
раскрытие понятийно-категорийного аппарата; описание методических подходов; уточнение существующих направлений решения исследуемой проблемы.
Вторая глава
Во второй главе дают краткую характеристику исследуемой организации. Необходимо представить анализ организации в соответствии с предметом курсовой работы:
1) дать организационно-экономическую характеристику предприятия: рассмотреть организационную структуру, описать размеры
организации, изучить структуру выручки, определить обеспеченность
трудовыми ресурсами, основным и оборотным капиталом, представить достигнутые экономические показатели развития;
2) дать оценку уровня экономической безопасности или отдельных ее составляющих (в зависимости от темы курсовой работы), либо
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системы обеспечения экономической безопасности в организации.
Выделить ключевые уязвимости в системе экономической безопасности организации;
3) провести анализ внешних и/или внутренних угроз экономической безопасности: уточнить перечень угроз, установить факторы и
источники угроз, дать им характеристику по вероятности наступления и потенциальному ущербу от реализации;
4) провести анализ рисков, актуальных для рассматриваемой организации в целом или отдельных составляющих: качественный анализ рисков; количественная оценка потенциального ущерба от наиболее актуальных рисков; анализ безубыточности производственной
деятельности; оценка критической надежности по экономическим показателям; анализ чувствительности экономических результатов;
сценарный анализ экономического развития.
Третья глава
В третьей главе представляют план или стратегию решения проблем, выделенных для организации в соответствии с темой и предметом курсовой работы. На основе материала первой и второй глав автору необходимо охарактеризовать проблемную ситуацию, выявить
причины ее возникновения, предложить варианты решения и сделать
прогноз их влияния на экономические результаты деятельности организации. Предложенные решения следует дополнить прогнозной
оценкой их влияния на уровень и показатели экономической безопасности предприятия.
В конце каждой главы следует делать краткие выводы по итогам
проведенного анализа. Примеры аналитических таблиц можно найти
в Приложении Е.
Заключение
Заключение (1–2 стр.) содержит общие выводы по курсовой работе. В данном разделе приводят основные выводы и результаты в
соответствии с поставленной целью и задачами, дают краткое содержание предложений и рекомендаций по решению выявленной проблемы обеспечения и повышения уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта в целом.
Список литературы
Список литературы должен содержать не менее 15 источников.
Его оформляют в соответствии с правилами оформления библиографии. Источники следует располагать в алфавитном порядке по блокам: правовые и нормативные документы (федеральные конституци8

онные законы, федеральные законы, акты палат Федерального собрания РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, решения Конституционного суда РФ),
литературные источники на русском языке (книги, статьи, диссертации, авторефераты, электронные ресурсы), издания на иностранных
языках. Литературные источники нумеруют арабскими цифрами и
печатают с абзацного отступа. Ссылки на литературные источники
приводят в тексте согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления).
Приложения
В приложения включают таблицы, схемы, графики, диаграммы,
чертежи, иллюстративные материалы, инструкции, финансовая отчетность предприятий и другие материалы, носящие вспомогательный характер. Непременным условием включения этих материалов в
приложения является ссылка на них в тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по
центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», обозначаться заглавными буквами
русского алфавита и иметь тематический заголовок.
Примерная структура курсовой работы представлена в Приложении Д.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Текст курсовой работы оформляется в соответствии со следующими методическими указаниями: Матюшев, В. В. Положение по
оформлению текстовой и графической части учебных и научных работ (общие требования) / В. В. Матюшев, Т. Н. Бастрон, Л. Н. Шатурина; Красноярский государственный аграрный университет. – Красноярск, 2007. – 76 с. Текст должен быть напечатан на одной стороне
стандартного листа формата А4 (270 × 297 мм) через полтора интервала шрифтом Times New Roman, кегль – 14. Выравнивание – по ширине. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам печатного
листа: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10, нижнее – не менее 20 и верхнее – не менее 20 мм, количество знаков на странице –
примерно 2000. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту документа и равен 12,5 мм. Нумерация страниц текстового документа должна быть сквозной и включать титульный лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном
листе номер страницы не указывается. Номер страницы проставляет9

ся в центре нижней части страницы без точки. Введение, главы, заключение, список литературы начинают с новой страниц. В тексте
обязательно должны присутствовать ссылки на источники информации, оформленные в виде квадратных скобок по тексту с указанием
номера источника по библиографическому списку и (при прямом цитировании) номера страницы по источнику.
3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Разработка стратегии экономической безопасности организации.
2. Экономическая безопасность организации (предприятия) в со-

временной экономике.
3. Конкуренция на сельскохозяйственных рынках и экономическая безопасность организации (предприятия).
4. Основные направления обеспечения экономической безопасности организации (предприятия).
5. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности организации (предприятия).
6. Обеспечение экономической безопасности организации
(предприятия).
7. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности сельскохозяйственного организации (предприятия).
8. Обеспечение экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия в условиях антикризисного управления.
9. Формирование инновационно-инвестиционной программы
обеспечения экономической безопасности организации (предприятия).
10. Формирование системы управления экономической безопасностью организации (предприятия).
11. Инвестиционная политика организации (предприятия) как
условие укрепления его экономической безопасности.
12. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности п организации (предприятия).
13. Формирование системы управления рисками на организации
(предприятия).
14. Мониторинг экономической безопасности организации
(предприятия).
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15. Анализ и оценка финансовой составляющей экономической

безопасности организации (предприятия).
16. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической
безопасности организации (предприятия).
17. Анализ и оценка технико-технологической составляющей
экономической безопасности организации (предприятия).
18. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности организации (предприятия).
19. Диагностика экологической составляющей экономической
безопасности организации (предприятия).
20. Диагностика силовой составляющей экономической безопасности организации (предприятия).
21. Механизм обеспечения экономической безопасности малого
организации (предприятия).
22. Разработка критериев и индикаторов экономической безопасности организации (предприятия).
23. Методы диагностики экономической безопасности организации (предприятия).
24. Сущность и содержание угроз экономической безопасности
организации (предприятия).
25. Функциональные составляющие экономической безопасности организации (предприятия).
26. Основные направления и методы обеспечения экономической безопасности организации (предприятия).
27. Критерии и показатели экономической безопасности организации (предприятия).
28. Анализ уровня экономической безопасности организации
(предприятия).
29. Методические основы оценки деятельности предприятия по
обеспечению экономической безопасности и меры по предотвращению ущерба.
30. Учет и контроллинг в системе экономической безопасности
предприятия АПК.
31. Индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности организации (предприятия).
32. Критерии интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности организации (предприятия).
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4. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Не позднее чем за две недели до начала сессии студент представляет на кафедру готовую курсовую работу на проверку преподавателю, ведущему дисциплину. После получения положительной рецензии ведущего преподавателя курсовую работу допускают к защите. Курсовые работы, допущенные к защите, студенты защищают перед комиссией, состоящей из 2 членов профессорскопреподавательского состава кафедры, включая ведущего преподавателя. Студент готовит краткое сообщение об основных результатах
проведенного исследования (не более 5 минут) и отвечает на вопросы
комиссии. Оценка за защиту выставляется в соответствии с критериями, представленными ниже:
1. Оформление:
– 20 баллов – максимальная оценка по данному критерию (работа оформлена в соответствии с требованиями к структуре, оформлению глав, разделов, библиографического списка, изложенных в методических указаниях по написанию курсовой работы);
– 10 баллов ставится за оформление работы с незначительными
отклонениями от требований;
– 0 баллов – оформление работы не соответствует требованиям.
2. Содержание:
– 40 баллов – максимальная оценка (работа написана на высоком
теоретическом уровне, с элементами анализа, логики изложения материала);
– 30 баллов ставится за работу, соответствующую всем требованиям для оценки «отлично», но имеющую неисправленные недостатки, отмеченные преподавателем;
– 20 баллов студент получает за работу, в которой использована
устаревшая литература, допущены некоторые ошибки и неточности
при раскрытии темы, отсутствует аналитический материал;
– 0 баллов студент допустил существенные ошибки, нарушил
логику изложения материала, не раскрыл тему.
3. Защита:
– 40 баллов студент сделал хороший доклад, вел аргументированную дискуссию, ответил на все поставленные вопросы;
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– 30 баллов студент сделал хороший доклад, вел аргументированную дискуссию, отвечал на поставленные вопросы, но не всегда
уверенно и четко;
– 20 баллов студент сделал хороший доклад, но не мог аргументированно отстаивать свою точку зрения, ответил не на все вопросы;
– 0 баллов студент показывает незнание материала, не может аргументированно отвечать на вопросы и отстаивать свою точку зрения
даже с помощью наводящих вопросов, не владеет профессиональной
терминологией.
Итоговая оценка по курсовой работе получается суммированием
полученных баллов и выставляется в соответствии со следующей
шкалой:
100–87 балла – 5 (отлично);
86–73 балла – 4 (хорошо);
72–60 балла – 3 (удовлетворительно).
5. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Акуленко, Н. Б. Экономика предприятия (организации) / Н. Б.
Акуленко [и др.]. – Москва: ИНФРА-М, 2011.
2. Бабурина, О. Н. Экономическая безопасность: учебник и
практикум для вузов / О. Н. Бабурина. – Москва: Юрайт, 2020. – 316
с.
3. Бариленко, В. И. Комплексный анализ хозяйственный деятельности / В. И. Бариленко. – Москва: Юрайт, 2015. – 454 с.
4. Богомолов В. А. Экономическая безопасность / В. А. Богомолов [и др.]. – Москва: ЮНИТИ, 2014. – 295 с.
5. Болдырева, И. А. Экономика АПК и сельского хозяйства / И. А.
Болдырева. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 153 с.
6. Буяров, А. В. Экономика и организация сельскохозяйственного производства на предприятиях АПК / А. В. Буяров, Л. А. Третьякова. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 309 с.
7. Валько, Д. В. Экономическая безопасность / Д. В. Валько. —
Москва: Юрайт, 2020. – 150 с.
8. Гарнов, А. П. Экономика предприятия: учебник для специалистов / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. – Москва:
Юрайт, 2014. – 302 с.
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9. Герасимов, В. В. Управление экономической безопасностью
развития региона / В. В. Герасимов [и др.]. – Новосибирск: Золотой
колос, 2016. – 190 с.
10. Гончаренко, Л. П. Экономическая безопасность: учебник /
Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – Москва: Юрайт, 2016. – 477 с.
11. Гончаренко, Л. П. Экономическая безопасность: учебник /
Л. П. Гончаренко. – Москва: Юрайт, 2020. – 340 с.
12. Гринь, М. Г. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) / М. Г. Гринь. – Санкт-Петербург:
Лань, 2017. – 424 с.
13. Жаркова, Н. Н. Управление рисками, системный анализ и
моделирование. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 96 с.
14. Лихолетов, В. В. Экономическая безопасность инновационной политики: учебное пособие / В. В. Лихолетов. – Москва: Юрайт,
2020. – 202 с.
15.Карпенко, С. М. Экономика организации предприятия /
С. М. Карпенко. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 154 с.
16. Кирьянова, З. В. Анализ финансовой отчетности / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. – Москва: Юрайт, 2011. – 428 с.
17. Коробейников, Д. А. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: практикумы, лабораторные работы,
сборники задач и упражнений / Д. А. Коробейников. – СанктПетербург: Лань, 2018. – 88 с.
18. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства
и регионов / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. – Москва: ЮНИТИ, 2015. – 350 с.
19. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность: учебник и
практикум / Е. И. Кузнецова. – Москва: Юрайт, 2019. – 294 с.
20. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе
экономической безопасности: учебник и практикум / Н. А. Пименов.
– Москва: Юрайт, 2020. – 326 с.
21. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия:
учебник и практикум / А. А. Сергеев. – Москва: Юрайт, 2019. — 273 с.
22. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия:
учебное пособие / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с.
23. Туровец, О. Г. Организация производства и управление
предприятием: учебник/ О. Г. Туровец. – Москва: Инфра-М, 2015.
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24. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность: учебник и
практикум / В. Ш. Уразгалиев. – Москва: Юрайт, 2020. – 725 с.
25. Управление рисками и контроллинг: практикумы, лабораторные работы, сборники задач и упражнений / составитель А. С. Дели. –
Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 46 с.
Интернет-ресурсы
1. www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ
2. www.krasagro.ru – Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
3. www.agro.ru – Электронный журнал Сельское хозяйство в
России
4. www.nsh.ru – Электронный журнал Новое сельское хозяйство
5. www.elibrary.ru – Электронная библиотека
6. www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант»
7. www.wisp.ru – Каталог ссылок на интернет-ресурсы по безопасности (статьи, новости, аналитика, обзоры оборудования и пр.)
8. www.bre.ru/security/ – Портал, помимо статей, аналитики,
нормативных документов, предоставляющий возможность поиска по
базам данных
9. www.oxpaha.ru/ – Портал интернет-газеты о безопасности
10. www.sec.ru – Портал, содержащий новости, статьи, форум,
обзоры ПО и технических новинок в сфере безопасности
11. www.secnews.ru. – Портал информационно-аналитического
издания по техническим средствам и системам безопасности
Научные журналы
1. Экономическая безопасность. Общество с ограниченной ответственностью "Первое экономическое издательство". Режим доступа: https://1economic.ru/journals/ecsec
2. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Режим
доступа: https://www.fin-izdat.ru/journal/national/
3. Вестник экономической безопасности. Режим доступа:
http://mosumvd.com/izdatelskaya-deyatelnost/periodicheskieizdaniya/vestnik-ekonomicheskoy-bezopasnosti-mvd-rossii/
4. Экономическая безопасность и качество. Режим доступа:
http://www.seun.ru/content/nauka/5/6
5. Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник
Нижегородской академии МВД России. Режим доступа:
http://www.namvd.nnov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Институт экономики и управления АПК
Кафедра организации и экономики
сельскохозяйственного производства
_________________________________
(наименование дисциплины)
КУРСОВАЯ РАБОТА
____________________________________________________________
_______________________________________________________
00.00.00.00.ПЗ
(обозначение документа)

Выполнил
студент группы
(подпись)

_______________

(ФИО)

Принял (ученое звание,
степень или должность) _________________
(подпись)

(ФИО)

Красноярск 20___
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Приложение Б
Образец оформления задания по курсовой работе
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Институт экономики и управления АПК
Кафедра организации и экономики сельскохозяйственного производства
Специальность: 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность»
Задание по курсовой работе
Тема работы:
1. Срок сдачи законченной курсовой работы «___» _____ 20___ г.
2. Исходные данные к работе:_____________________________
3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих
разработке вопросов):

4. Перечень дополнительного материала:

5. Дата выдачи задания «___» __________ 20___ г.
Руководитель: _______________________________________________
(ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)
Подпись _____________
Задание принял к исполнению __________________________________
(ФИО)
Подпись _____________
«___» __________ 20___ г.
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Приложение В
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Наименование разделов
(этапов) курсовой
работы

Срок выполнения

Примечание

Руководитель:
_______________________________________________
(ФИО, должность, ученое звание, ученая степень)
Подпись _____________
Задание
принял
__________________________________
(ФИО)
Подпись _____________
«___» __________ 20___ г.
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к

исполнению

Приложение Г
ПРИМЕР РЕФЕРАТА
Курсовая работа ___ стр., __ рис., ___ табл., ___ приложения,
___ источника литературы.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, РИСКИ, УГРОЗЫ,
ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ,
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА, АКТИВЫ
Объектом исследования данной работы является экономическая
безопасность сельскохозяйственного предприятия … (наименование)
… района Красноярского края. Предметом – организационноправовые и экономические отношения, возникающие в процессе
обеспечения экономической безопасности.
Целью работы заключается в уточнении и систематизации теоретических положений, а также разработке практических рекомендаций по формированию системы экономической безопасности для
сельскохозяйственной организации на примере … (наименование) …
района Красноярского края.
Для успешной реализации практических рекомендаций, полученных в работе, рассматриваемой организации необходимо:
1. Внедрить предлагаемые положению по осуществлению рискменеджмента на оперативном и стратегическом уровне управления:
актуализированный перечень рисков; методику оценки вероятности
реализации угроз внешней среды; показатели мониторинга уровня
экономической безопасности;
2. Реализовать предлагаемый план по техническому перевооружению и модернизации производственного оборудования для снижения рисков простоев, брака и срыва сроков исполнения работ.
Реализация комплекса предлагаемых мер позволит организации
повысить уровень защищенности от внешних и внутренних угроз, через повышение уровня контроля ключевых показателей и обновление
материально-технической базы. Количественный эффект от предлагаемых мер выражается в росте бухгалтерской и экономической прибыли на 10 %, снижении операционных затрат на эксплуатацию и обслуживание оборудования на 5 %, сокращении времени принятия
оперативных решений по вопросам обеспечения экономической
безопасности на 15–20 %.
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Приложение Д
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Введение.
1. Теоретические аспекты (или основы) ... (далее в соответствии с темой).
Например: 1 Теоретические аспекты развития внутрифирменных механизмов экономической безопасности в сельскохозяйственных организациях
В главе следует выделить 2-3 раздела, но должны быть обязательно раскрыты следующие аспекты:
 понятийно-категорийный аппарат;
 методические подходы к анализу и оценке;
 ключевые угрозы, риски в соответствии темой курсовой (с учетом специфики АПК);
 комплекс возможных мер и направлений, которые применяют для снижения влияния рисков и угроз.
В главе следует использовать современную литературу. Минимум 30 %
литературы должно быть не старше 5 лет, обязательно должны быть источники
литературы не старше 1–3 лет (хотя бы один). Не более 10% используемой литературы может быть старше 6 лет.
Пример раскрытия главы по разделам:
1.1. Экономическая безопасность предприятия: понятие, сущность, основные риски и угрозы.
1.2. Методические подходы к оценке экономической безопасности.
1.3. Внутрифирменные механизмы снижения рисков и угроз экономической безопасности.
2. Анализ и оценка _________________ (в соответствии с темой курсовой) на предприятии (наименование).
Например: 2. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности ООО «Искра» Канского района
Во второй главе студент должен показать умение анализ и применения
практических навыков. Следует провести анализ предприятия в разрезе выбранной темы курсовой работы. Вариант структуры второй главы:
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия.
2.2. Оценка экономической безопасности.
2.3. Анализ _________________________ составляющей.
2.4 Анализ угроз и рисков экономической безопасности предприятия …
(наименование).
3. Совершенствование/Обеспечение/Развитие механизмов/Разработка
стратегии (и т. п.) экономической безопасности предприятия (указать наименование).
Например: Разработка направлений повышения уровня защищенности
ООО «Искра» от угроз информационной безопасности
20

В третьей главе студент предлагает комплекс мер по решению выявленных во второй главе проблем обеспечения экономической безопасности.
3.1. Разработка внутрифирменных механизмов на основе оптимизации
затрат (это пример)/ Стратегические решения по обеспечению экономической безопасности предприятия/ План мероприятий по повышению уровня защищенности организации от финансовых рисков.
3.2. Прогноз влияния мер на показатели безопасности предприятия.
Заключение.
Библиографический список.
Приложения.
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Приложение Е
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ (рекомендации)
Таблица Е.1 – Динамика показателей, характеризующих размеры организации
Показатель
Стоимость реализованной продукции, тыс. руб.
Среднегодовая численность работников, занятых в производстве, чел.
Площадь сельскохозяйственных угодий, га или
Площадь производственных помещений, кв. м.
Среднегодовая стоимость производственных основных средств основной деятельности, тыс.
руб.
Размер энергетических мощностей, л. с.
Поголовье скота, усл. голов

20__

Год
20__

20__

Таблица Е.2 – Структура выручки от реализации продуктов

Вид продукции, отрасль

Год
20__
201__
20__
Сумма,
Сумма,
Сумма,
Уд. вес,
Уд. вес,
Уд. вес,
тыс.
тыс.
тыс.
%
%
%
руб.
руб.
руб.
1. Растениеводство

Зерновые и зернобобовые
культуры, всего
В т.ч. ; пшеница
– рожь
– ячмень
– овес
Прочая продукция растениеводства
2. Животноводство
Скот и птица в живой
массе, всего
Молоко цельное
Продукция животноводства, собственного производства, реализованная в
переработанном виде
Итого по животноводству
В целом по организации
22

Таблица Е.3 – Оснащѐнность предприятия производственными ресурсами
Показатель
Год
20__
20__
20__
Численности работников, занятых в производстве, чел.
Электроэнергии, израсходованной на производственные нужды, тыс. кВт.- ч.
Стоимости основных производственных фондов, тыс. руб.
Производственных затрат, тыс. руб
– поголовья крупного рогатого скота, yсл. голов
Приходится на 1 среднегодового работника, занятого в производстве:
Электроэнергии, израсходованной на производственные нужды, тыс. кВт.- ч.
Стоимости основных производственных фондов,
тыс.руб.
Поголовья крупного рогатого скота, голов
Таблица Е.4 – Основные результаты деятельности организации
Год
20__
20__

Показатель

20__

Выручка от реализации продукции, тыс. рублей
Стоимость основных фондов, тыс. рублей
Материальные затраты, тыс. рублей
Себестоимость производства и реализации продукции, тыс. рублей
Прибыль от реализации продукции, тыс. рублей
Чистая прибыль, тыс. рублей
Фондоотдача, рублей
Производительность труда, тыс. рублей
Материалоотдача, рублей
Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж, %
Таблица Е.5 – Основные финансовые коэффициенты деятельности организации
Показатель

20__
2

1
Коэффициент ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициенты финансовой устойчивости организации
Коэффициент автономии
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Год
20__
3

20__
4

1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов
Коэффициент капитализации
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициенты рентабельности
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность продаж (ROS)
Коэффициенты деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Комплексные коэффициенты финансового состояния
Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости
Z-счет Альтмана
Рейтинговое число R Сайфуллина-Кадыкова

Окончание табл. Е.5
2
3
4

Таблица Е.6 – Показатели безопасности организации (пример)
Показатель

Год
20__

1

20__

20__

2
3
4
Финансовая безопасность
Коэффициент финансовой независимости
Запас финансовой прочности, %
Период оборачиваемости оборотных
активов, дней
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней
Ликвидность баланса
Технико-технологическая безопасность
Уровень физического износа оборудования, %
Коэффициент годности производственного оборудования, %
Экологическая безопасность
Энергоемкость продукции, кВт
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Нормативное
/рекомендуе
мое значение
5

1
Процент утилизированных отходов
производства, %
Информационная безопасность
Уровень защищенности информации, %
Стоимость затрат на защиту информации, тыс. рублей
Кадровая безопасность
Коэффициент постоянства кадрового состава
Уровень производственного травматизма, %
Силовая безопасность
Коэффициент защищенности имущества и персонала предприятия
Правовая безопасность
Доля удовлетворенных исков к организации, %
Средняя сумма по 1-му иску, тыс.
рублей
Отношение суммы уплаченных
штрафов к выручке организации

2
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3

Окончание табл. Е.6
4
5
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