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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экономика является одной из жизненно важных сторон развития 

общества, государства, личности, поэтому обеспечение экономической 

безопасности является одним из важнейших национальных приорите-

тов. 

Динамичные изменения мировой системы, политических, эконо-

мических и научно-технических отношений, негативные факторы со-

циально-экономического развития, новые тенденции в обострении уг-

роз интересам граждан, обществу и государству выдвигают на первый 

план задачи разработки эффективных мер, обеспечивающие разреше-

ние проблем безопасности граждан, общества и государства. 

Одно из основных условий устойчивого развития общества за-

ключается в создании системы обеспечения безопасности страны, ре-

гионов и хозяйствующих объектов. 

В государственной стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации (основные положения) выделены наиболее веро-

ятные угрозы экономической безопасности страны: увеличение иму-

щественной дифференциации населения и повышение уровня безопас-

ности; деформируемость российской экономики; возрастание нерав-

номерности социально-экономического развития регионов; кримина-

лизация общества и хозяйственной деятельности. 

В практикуме изложены основополагающие вопросы, которые 

позволяют получить целостное представление о состоянии, сущест-

вующих проблемах и перспективах развития системы экономической 

безопасности страны, региона, хозяйствующих субъектов и личности. 

Целью изучения дисциплины «Общая экономическая безопас-

ность» являются: 

− обеспечение освоения студентами сущности и основного со-

держания экономической безопасности государства, региона, предпри-

ятия, личности, их структуры, объектов и основных направлений обес-

печения безопасности;  

− получение студентами теоретических знаний, практических 

умений и навыков, позволяющих анализировать, толковать и правиль-

но применять основные критерии и показатели уровня экономической 

безопасности, методы комплексного анализа угроз экономической 

безопасности в целях прогнозирования возможных угроз на макро- и 

микроуровнях. 

Для достижения поставленной цели в процессе изучения дисцип-

лины ставятся следующие задачи: 

− дать чёткое представление о содержании понятия экономи-

ческой безопасности, провести разграничение с основными определе-
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ниями и содержанием экономической безопасности для государства, 

региона, предприятия и личности; 

− рассмотреть основные источники и виды опасностей и угроз 

экономической безопасности; 

− научить студентов определять основные опасности и угрозы 

бизнесу и оценивать хозяйственные риски; 

− выработать умения и навыки определения уровня экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона;  

− сформировать навыки выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности;  

− выработать навыки работы с нормативными правовыми ак-

тами в сфере экономики и экономической безопасности. 

 

Тема 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что вы понимаете под термином «безопасность» и как это 

понятие трансформировалось в историческом развитии? 

2. Определите систему взаимосвязей в понятиях «национальная 

безопасность» и «экономическая безопасность». 

3. Опишите основные элементы системы экономической безо-

пасности.  

4. Сформулируйте основные положения базовых концепций 

теории экономической безопасности. 

5. Охарактеризуйте основные направления стратегических на-

циональных интересов России в сфере экономики. 

6. Определите цели и задачи обеспечения экономической безо-

пасности. 

7. Есть ли приоритеты в экономической безопасности в совре-

менном мире? 

8. Каковы ресурсы для обеспечения экономической безопасно-

сти в стране? 

9. Охарактеризуйте объекты и субъекты обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

10. Почему система экономической безопасности имеет уровне-

вую структуру? 

11. Определите сходство и различие между понятиями «нацио-

нальная экономическая безопасность», «региональная экономическая 

безопасность», «экономическая безопасность хозяйствующего субъек-
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та», «экономическая безопасность личности», «Международная эко-

номическая безопасность». 

12. Объясните необходимость классификации по видам эконо-

мической безопасности? 

13. Охарактеризуйте основные виды экономической безопасно-

сти. 

14. Чем отличаются понятия «риск», «опасность», «угроза». 

15. Классифицируйте источники возникновения угроз экономи-

ческой безопасности. 

16. Почему имущественная дифференциация населения является 

угрозой экономической безопасности Российской Федерации? 

17. Почему бедность и безработица являются угрозами эконо-

мической безопасности Российской Федерации? 

18. Дайте определение совокупного экономического потенциала 

страны. 

19. Охарактеризуйте демографический потенциал и сущность 

демографической политики. 

20. В чём заключается проблема эффективности использования 

экономического потенциала. 

21. Дайте определение целевой эффективности и эффективности 

общественного производства на уровне национальной экономики. 

22. Составьте и заполните таблицу 1.1, отразив в ней не менее 

десяти угроз экономической безопасности. 

 

1.1. Угрозы экономической безопасности и  

направления их нивелирования 
 

Угрозы экономической  

безопасности 

Уровень  

их опасности 

Направления  

нивелирования угроз 
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Темы докладов и рефератов 

 

1. Система категорий теории экономической безопасности. 

2. «Камералистская» концепция экономической безопасности. 

3. «Кейнсианская» концепция экономической безопасности. 

4. «Институциональная» концепция экономической безопасно-

сти. 

5. Повышение конкурентоспособности экономики России.  

6. Направления модернизации экономики России в условиях 

политической нестабильности.  

7. Оценка уровня оборонно-промышленной безопасности Рос-

сии и её влияние на экономическую безопасность государства. 

8. Содержание и основные элементы региональной экономиче-

ской безопасности. 

9. Содержание и основные элементы экономической безопас-

ности предприятия. 

10. Содержание и основные элементы экономической безопас-

ности личности. 

11. Содержание и угрозы научно-технической безопасности. 

12. Содержание и угрозы инновационной безопасности. 

13. Содержание и угрозы транспортной безопасности. 

14. Содержание и угрозы энергетической безопасности. 

15. Содержание и угрозы минерально-сырьевой безопасности. 

16. Содержание и угрозы промышленной безопасности. 

17. Содержание и угрозы оборонно-промышленной безопасно-

сти. 

18. Содержание и угрозы военной безопасности. 

19. Содержание и угрозы финансовой безопасности. 

20. Содержание и угрозы продовольственной безопасности. 

21. Содержание и угрозы информационной безопасности. 

22. Содержание и угрозы экологической безопасности. 

 

 

Тема 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ФУНКЦИИ  

ГОСУДАРСТВА ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ 
 

Задание 2.1. Дайте определение системы национальной безо-

пасности. Сформулируйте её цели и задачи. Ответ представьте в виде 

схемы: 
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Задание 2.2. Дайте определение Совета Безопасности РФ и схема-

тически изобразите его состав. Ответ представьте в виде схемы. 
 

Задание 2.3. Изучите Стратегию национальной безопасности Рос-

сийской Федерации и дайте определения
1
: национальная безопасность 

Российской Федерации, национальные интересы Российской Федера-

ции, угроза национальной безопасности, обеспечение национальной 

безопасности, стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации, система обеспечения национальной безопасности 
 

Задание 2.4. Вставьте в текст пропущенные слова: защищённость, 

угрозы, интересы, общество, внешний, государство: 

Безопасность можно определить как состояние _______ важных 

________ личности, ___________ и ____________ от _____________ и 

внутренних _____. 
 

Задание 2.5. Вставьте в текст пропущенные слова: государство, не-

обходимо, надёжный, возможность, потребности, личность, интересы. 

Под национальными _______ следует понимать совокупность тех 

______, удовлетворение которых __________ для _________ обеспече-

ния ___________. 
 

Задание 2.6. Вставьте в текст пропущенные слова: факторы, опас-

ность, условия, национальная безопасность, интерес, ущерб. 

Под угрозами _______ понимается совокупность ___________ и 

__________, которые могут создать __________ нанесения _______ 

национальным ___________________. 
 

Задание 2.7. Вставьте в текст пропущенные слова: Конституция, 

свободы, законодательство, качество, защищённость, конституцион-

ный, целостность, развитие, оборона, уровень. 

                                                 
1Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683). 

Система национальной безопасности 

Цели 

Задачи 
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Национальная безопасность Российской Федерации – состояние 

____________ личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация _________ 

прав и ____________ граждан Российской Федерации, достойные 

_____________ и _______________ их жизни, суверенитет, независи-

мость, государственная и территориальная _____________, устойчивое 

социально-экономическое _____________ Российской Федерации. На-

циональная безопасность включает в себя ____________ страны и все 

виды безопасности, предусмотренные ____________ Российской Фе-

дерации и ___________________ Российской Федерации, прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безо-

пасность личности. 

 

Задание 2.8. Вставьте в текст пропущенные слова: стратегия, об-

щество, официально, личность, угрозы, государство. 

Национальная безопасность – совокупность _______________ 

принятых взглядов на цели и государственную _____________ в об-

ласти обеспечения безопасности ______________, ______________ и 

______________________ от внешних и внутренних ____________ по-

литического, экономического, социального, военного, техногенного, 

экологического, информационного и иного характера с учётом имею-

щихся ресурсов и возможностей. 

 

Задание 2.9. Вставьте в текст пропущенные слова: ценности, са-

мосохранение, потребность, риск, самовоспроизведение. 

Национальная безопасность – способность нации удовлетворять 

______________, необходимые для её ___________, _____________ и 

самосовершенствования с минимальным ______________ ущерба для 

базовых ________________ её состояния. 

 

Задание 2.10. Какое из представленных выше определений (зада-

ния 2.7 – 2.9), на Ваш взгляд, наиболее полно отражает понятие на-

циональной безопасности? Обоснуйте свой ответ. Сформулируйте 

собственное определение национальной безопасности. 

 

Задание 2.11. Дайте характеристику важнейшим направлениям 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Ответ представьте в виде таблицы. 
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Стратегические  

национальные  

приоритеты 

Содержание Угрозы Мероприятия 

Оборона страны    

Государственная и  

общественная  

безопасность 

   

Повышение качества 

жизни российских  

граждан 

   

Экономический рост    

Наука, технологии и 

образование 

   

Здравоохранение    

Культура    

Экология живых систем 

и рациональное  

природопользование 

   

Стратегическая  

стабильность и  

равноправное  

стратегическое  

партнерство 

   

 
Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие принципы, составляющие основу разработки и функ-

ционирования системы безопасности, нашли своё отражение в Феде-

ральном законе «О безопасности» от 28.12.2010 (с изм. и доп.) № 390-

ФЗ. 

2. Какие угрозы экономической безопасности отражены в 

«Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года»? 

3. Охарактеризуйте понятие национального богатства и его 

структуру.  

4. Приведите порядок расчёта и оценки национального богат-

ства как основного индикатора общественного воспроизводства.  
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5. Назовите экономические категории, включаемые в состав 

национального богатства и их характеристику. 

6. Что является объектом и субъектом национальной безопас-

ности государства? 

7. Раскройте понятие и разделы концепции национальной 

безопасности государства. 

8. Каково реальное обеспечение в стране безопасности лично-

сти, общества, государства?  

9. Какие законы ещё нужно разработать для создания целост-

ной системы законодательного обеспечения национальной безопасно-

сти? 

10. Насколько полно сегодня законодательство РФ реализует 

основополагающие положения «Концепции национальной безопасно-

сти Российской Федерации»? 

11. Как реализуются жизненно важные интересы страны в эко-

номической, внутриполитической, социальной, международной, ин-

формационной, военной, пограничной, экологической и иных сферах 

национальной безопасности? 

 

Темы рефератов  
 

1. Анализ государственного долга и его влияние на националь-

ную безопасность страны. 

2. Экономический рост как фактор повышения экономической 

безопасности России. 

3. Анализ конкурентоспособности экономики России – важ-

нейший фактор стратегии национальной безопасности РФ. 

4. Оценка влияния внешнеэкономической деятельности на эко-

номическую безопасность государства.  

5. Проблемы развития внешней торговли России и пути их ре-

шения.  

6. Зарубежная собственность Российской Федерации и её роль 

в осуществлении внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 3 

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

 

Задание: по данным официальной статистики (Росстата, Минфи-

на, Министерства сельского хозяйства РФ и др.) определите показате-

ли экономической безопасности Российской Федерации за последние  

5 лет, представленные в табл. 3.1. Сравните их с пороговыми значе-
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ниями и сделайте выводы об уровне и угрозах экономической безо-

пасности РФ в настоящее время. 

 

3.1. Основные показатели оценки уровня  

экономической безопасности Российской Федерации 
 

№ Наименование 

Порого-

вые 

значе-

ния 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

(про-

гноз) 

1 Объём валового внутрен-

него продукта (ВВП), 

млрд р. 

       

2 Валовый сбор зерновых, 

млн т 

       

3 Доля инвестиций в ос-

новной капитал, % к ВВП 

       

4 Доля расходов на оборо-

ну, % к ВВП 

       

5 Доля расходов на науку, 

% к ВВП 

       

6 Доля инновационной 

продукции в общем объ-

ёме промышленной про-

дукции, % 

       

7 Доля машиностроения и 

металлообработки в про-

мышленном производст-

ве, % 

       

8 Доля лиц с денежными 

доходами ниже прожи-

точного минимума в 

общей численности насе-

ления, % 

       

9 Коэффициент дифферен-

циации доходов населе-

ния 
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Продолжение табл. 3.1 
 

№ Наименование 

Порого-

вые 
значе-

ния 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

(про-

гноз) 

10 Уровень безработицы,  

% к экономически актив-

ному населению 

       

11 Уровень монетизации,  

% к ВВП 

       

12 Объём внешнего долга,  

% к ВВП 

       

13 Объём внутреннего дол-

га, % к ВВП 

       

14 Доля расходов бюджета 

на обслуживание госу-

дарственного долга в 

общем объёме расхода 

бюджета, % 

       

15 Дефицит федерального 

бюджета, % к ВВП 

       

16 Уровень инфляции, %        

17 Объём золотовалютных 

резервов, млрд долл. 

       

18 Отношение выплат по 

внешнему долгу к объёму 

годового экспорта, % 

       

19 Доля продовольствия, 

поступившего по импор-

ту, в общем объёме про-

довольственных ресур-

сов, % 
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Методические рекомендации  

по выполнению практической работы 
 

1. Сформулируйте понятие «экономическая безопасность стра-

ны», обоснуйте актуальность проблемы её оценки. 

2. По данным официальной статистики рассчитайте ряд пока-

зателей, используемых для оценки экономической безопасности стра-

ны. Какими ещё показателями, по Вашему мнению, следует дополнить 

табл. 3.1? 

3. Сделайте соответствующие выводы о состоянии экономиче-

ской безопасности, определите основные угрозы экономической безо-

пасности страны в настоящее время и сформулируйте предложения по 

её повышению. 

4. Оформите отчёт по практической работе, включив в него 

следующие разделы: 

− теорию по проблеме оценки экономической безопасности 

страны; 

− результаты расчётов показателей экономической безопасно-

сти за последние 5 лет; 

− предвидение динамики показателей экономической безопас-

ности РФ на следующий год; 

− перечень выявленных угроз и сформулированные Вами 

предложения по повышению безопасности. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие экономической безопасности и определение её по-

роговых значений в системе экономической безопасности России.  

2. Угрозы экономической безопасности и система некоторых 

показателей финансовой безопасности.  

3. Правовые основы экономической безопасности России.  

4. Система органов, контролирующая финансовую безопас-

ность России.  

5. Пути совершенствования системы экономической безопас-

ности. 

6. Правовая система – совокупность нормативных правовых 

актов в области обеспечения финансовой безопасности.  

7. Институциональная система – система государственных ор-

ганов и институтов, обеспечивающих финансовую безопасность госу-

дарства. 

8. Инструментальная система – совокупность способов и приё-

мов обеспечения финансовой безопасности. 



14 

9. Различные трактовки и подходы понятия «Экономическая 

безопасность».  

Темы рефератов 
 

1. Совершенствование стратегии государственного регулиро-

вания экономической безопасности.  

2. Оценка влияния мирового финансового кризиса на нацио-

нальную безопасность России.  

3. Оценка рисков долговой политики России и её влияние на 

национальную безопасность.  

4. Оценка качества экономического роста в России. 

5. Анализ системных социально-экономических угроз Россий-

ской Федерации и пути их минимизации.  

6. Институциональная система обеспечения экономической 

безопасности России. 

7. Оценка (измерения) экономической безопасности государст-

ва в настоящее время.  

8. Методика оценки странового риска и надёжности.  

9. Оценка интегрального показателя надёжности государства.  

10. Общие макроэкономические показатели.  

11. Базовые макроэкономические показатели. 

12. Формирование эффективной системы экономической безо-

пасности. 

13. Пороговые значения показателей экономической безопасно-

сти.  

Тема 4 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Задание 4.1. Оцените состояние экономической безопасности 

Центрального Федерального округа (или любого другого) и одной-

двух его областей по выбору. 
 

4.1. Показатели региональной экономической безопасности 
 

Показатели 
Пороговые 

значения 

Годы Отклонение 

2018 2019 2020 
абсо- 

лютное 

относи- 

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральный Федеральный Округ (ЦФО) 

1. Объём ВРП на душу насе-

ления, % 

100% от 

среднего 

по РФ 
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Продолжение табл. 4.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Объём инвестиций в ос-

новной капитал, % к ВРП 

>25% от 

ВРП 

     

3. Уровень безработицы, % <7%      

4. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного мини-

мума, % 

<8%      

5. Отношение среднедуше-

вых денежных доходов насе-

ления к прожиточному ми-

нимуму, раз 

>2,5 раза      

6. Удельный вес лиц старше 

65 лет в общей численности 

населения, % 

<7%      

7. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни населения, лет,  

в том числе: 

>75 лет      

мужчины       

женщины       

Тамбовская область 

1. Объём ВРП на душу насе-

ления, % 

100% от 

среднего 

по РФ 

     

2. Объём инвестиций в ос-

новной капитал, % к ВРП 

>25% от 

ВРП 

     

3. Уровень безработицы, % <7%      

4. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного мини-

мума, % 

<8%      

5. Отношение среднедуше-

вых денежных доходов насе-

ления к прожиточному ми-

нимуму, раз 

>2,5 раза      
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Окончание табл. 4.1 
 

Показатели 
Пороговые 

значения 

Годы Отклонение 

2018 2019 2020 
абсо- 

лютное 

относи- 

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Удельный вес лиц старше 

65 лет в общей численности 

населения, % 

<7%      

7. Ожидаемая продолжитель-

ность жизни населения, лет,  

в том числе: 

>75 лет      

мужчины       

женщины       

 

Методические рекомендации  

по выполнению практической работы 
 

1. Охарактеризуйте специализацию выбранных регионов Рос-

сии. 

2. По данным официальной статистики за последние 3 года 

рассчитайте показатели экономической безопасности Центрального 

Федерального округа и выбранных областей (табл. 4.1). Какими пока-

зателями следует дополнить таблицу? 

3. Сделайте соответствующие выводы о состоянии региональ-

ной экономической безопасности, определите основные угрозы безо-

пасности регионов в настоящее время и сформулируйте предложения 

по повышению экономической безопасности регионов страны. 
 

Задача 4.2. Используя статистические данные по ЦФО, определи-

те величину внешнеторгового оборота, заполнив табл. 4.2, сделайте 

вывод. 
 

4.2. Основные показатели внешней торговли ЦФО 
 

Годы Всего, млн долл. 
В том числе со странами 

дальнего зарубежья СНГ 

1 2 3 4 

Внешнеторговый оборот 

2015    
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Продолжение табл. 4.2 
 

1 2 3 4 

2016    

2017    

2018    

2019    

2020    

Экспорт 

2015 4265 3951 314 

2016 9810 8741 1069 

2017 7892 7127 766 

2018 10 200 9641 559 

2019 6276 5853 423 

2020 5587 5182 405 

Импорт 

2015 4426 3889 537 

2016 4941 4356 585 

2017 5826 5104 722 

2018 5289 4704 585 

2019 4004 3596 408 

2020 3713 3164 549 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Какие бывают типы региональных образований?  

2. Каковы главные направления региональной политики?  

3. Каковы основные цели региональной политики в экономиче-

ской сфере?  

4. Что понимается под потенциалом развития региона?  

5. Раскройте классификацию регионов по потенциалу развития.  
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6. Приведите основные принципы региональной политики.  

7. Что понимается под саморазвитием региона?  

8. Дайте характеристику методам регулирования регионально-

го развития.  

9. Что понимается под экономической безопасностью региона?  

10. Раскройте основные составляющие экономической безопас-

ности региона.  

11. Дайте классификацию региональных угроз экономической 

безопасности.  

Темы рефератов 
 

1. Дифференциация уровней социально-экономического разви-

тия регионов Российской Федерации. 

2. Оценка экологической ситуации в ЦФО и Тамбовской облас-

ти и её влияния на экономическую безопасность региона.  

3. Оценка угроз экономической безопасности ЦФО и Тамбов-

ской области. 

4. Экономические связи региона.  

5. Формирование системы взаимодействующих регионов. 

6. Экономический потенциал регионов России и особенности 

его оценки.  

7. Формы организации хозяйства и расселения.  

8. Территории с особым экономическим статусом. Свободные 

экономические зоны. Другие особые формы. Усиление действенности 

регулирования. 

9. Типологизация регионов по сочетанию двух индикаторов, 

характеризующих уровни экономического и социального развития.  

10. Оценка экономического потенциала Тамбовского региона 

как фактор повышения его экономической безопасности.  

11. Оценка влияния природно-ресурсного потенциала Тамбов-

ского региона на экономическую безопасность региона.  

12. Оценка социально-экономического состояния Тамбовской 

области со стороны угроз экономической безопасности в реальном 

секторе 

Тема 5 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Современные угрозы безопасности хозяйствующих субъек-

тов в реальном секторе экономики.  

2. Кризисная группа хозяйствующего субъекта: состав и задачи.  
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3. Конкуренция в бизнесе: сущность, виды, особенности в ус-

ловиях развития глобализационных процессов. 

4. Зарубежный опыт защиты коммерческой тайны в организа-

ции. 

5. Принципы и способы защиты информации в хозяйствующих 

субъектах.  

6. Индикаторы деформации кредитно-денежных отношений, 

их пороговые значения. 

7. Принципы организации и функционирования системы эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта.  

8. Служба экономической безопасности как функциональное 

подразделение хозяйствующего субъекта.  

9. Диагностика и мониторинг теневой составляющей в дея-

тельности хозяйствующего субъекта: содержание понятий, основы 

организации, информационное обеспечение мониторинга.  

10. Цели и задачи системы экономической безопасности в про-

мышленном развитии.  

11. Сохранение и приращение населения России – одна из глав-

ных задач обеспечения социально-экономической безопасности госу-

дарства.  

12. Промышленное развитие в области экономической безопас-

ности государства.  

13. Издержки российских предприятий как фактор их неконку-

рентоспособности. 

14. Понятие экономической безопасности предприятия, её со-

ставляющие. 

15. Возможные угрозы для экономической безопасности пред-

приятия.  

16. Система показателей рыночной составляющей экономиче-

ской безопасности предприятия.  

17. Система показателей кадровой составляющей экономиче-

ской безопасности предприятия.  

18. Система показателей технологической составляющей эконо-

мической безопасности предприятия.  

19. Система показателей правовой составляющей экономиче-

ской безопасности предприятия.  

20. Система показателей информационной составляющей эко-

номической безопасности предприятия.  

21. Система показателей силовой составляющей экономической 

безопасности предприятия.  

22. Последовательность оценки экономической безопасности 

предприятия.  
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23. Подразделения предприятия, обеспечивающие его экономи-

ческую безопасность. 

Темы рефератов 
 

1. Оценка влияния развития промышленности на экономиче-
скую безопасность страны.  

2. Стимулирование инвестиций в основной капитал и техноло-

гии: основные направления экономической политики России. 

3. Формирование сбалансированной промышленной политики 

Российской Федерации. 
4. Методические основы экономической безопасности пред-

приятия.  
5. Теория безопасности – методологическая база для анализа 

предпринимательской деятельности.  

6. Система экономической безопасности предприятия: сущ-

ность и составные элементы. 
7. Источники опасностей и основные угрозы экономической 

безопасности предприятия.  
8. Анализ уровня безопасности предприятия.  
9. Критерии, качественные и количественные показатели эко-

номической безопасности бизнеса.  
10. Методы анализа уровня экономической безопасности пред-

приятия.  
11. Экономико-математические методы анализа коммерческого 

риска предприятия. 
12. Конфиденциальная информация организации, источники её 

утечки и пути недопущения её разглашения. 
13. Анализ и оценка внутренних угроз экономической безопас-

ности предприятия и пути их минимизации.  

14. Совершенствование управления рисками в системе мер по-

вышения экономической безопасности предприятия. 
15. Анализ и оценка финансовых индикаторов экономической 

безопасности предприятия.  
16. План финансового оздоровления предприятия. 

 

Тесты и задания 
 

1. Платёжеспособность – это … 

а) способность организации превращать активы в денежные сред-

ства;  
б) наличие у организации достаточного количества денежных 

средств для погашения краткосрочных обязательств;  
в) способность привлечения дополнительных заёмных средств 

для погашения текущих краткосрочных обязательств.  
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2. Из каких элементов состоит заёмный капитал предприятия:  

а) долгосрочные и краткосрочные заёмные средства и кредитор-
ская задолженность;  

б) долгосрочные и краткосрочные заёмные средства, нераспреде-
лённая прибыль и кредиторская задолженность;  

в) долгосрочные и краткосрочные заёмные средства и дебитор-
ская задолженность. 

 

3. Какой из перечисленных вариантов ответа правильно ха-

рактеризует «точку безубыточности»:  

а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль;  
б) объём производства, при котором производитель работает как 

без убытков, так и без прибыли;  
в) уровень затрат, необходимый для оказания услуг. 
 

4. Как управляют рисками: 
а) избегают всеми путями наступление риска;  
б) прогнозируют наступление риска и принимают решение;  
в) наступление риска не планируют, а решения принимают в за-

висимости от результата риска; рисками не управляют. 
 

5. Какие варианты возможны в результате риска: 
а) ущерб, убыток;  
б) выгода, прибыль;  
в) нулевой результат;  
г) все ответы верны. 
 

6. Под информационным обеспечением предприятия понимают: 

а) систематизированные данные, дающие возможность увидеть 
альтернативные варианты решения коммерческих проблем;  

б) информационные ресурсы (банки данных), средств, методов и 
технологий сбора, обработки, накопления и выдачи информации, ис-
пользуемые в коммерческих интересах; 

в) не являющиеся государственными секретами сведения, связан-
ные с производством, технологической информацией, управлением, 
финансами, разглашение которых может нанести ущерб её интересам. 

 

7. Под «коммерческой тайной» организации понимают:  

а) систематизированные данные, дающие возможность увидеть 
альтернативные варианты решения коммерческих проблем;  

б) информационные ресурсы (банки данных), средств, методов и 
технологий сбора, обработки, накопления и выдачи информации, ис-
пользуемые в коммерческих интересах;  

в) не являющиеся государственными секретами сведения, связан-
ные с производством, технологической информацией, управлением, 
финансами, разглашение которых может нанести ущерб её интересам. 
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8. При начале «кризиса» на предприятии необходимо:  

а) разработать бизнес-план развития предприятия на перспективу; 

б) провести оперативный ситуационный анализ, перестроить 

стратегию и поставить новые задачи;  

в) провести оперативное реструктурирование предприятия в це-

лях обеспечения его выживания на короткий срок;  

г) выбрать реорганизационные или ликвидационные процедуры. 
 

9. Задача. В целях увеличения объёма продаж и улучшения ре-

зультатов финансовой деятельности специалисты организации пред-

ложили освоить выпуск прибора более высокого качества. Единовре-

менные затраты при этом составят: в первый год – 7,0 млн р., во вто-

рой год – 9,0 млн р. Норма амортизации основных производственных 

фондов – 20%. Увеличение объёма продаж ожидается с 25 до 45 тыс. 

шт. в год. Себестоимость одного экземпляра повысится с 4 до 6 тыс. р., 

а цена – с 5 до 7,5 тыс. р./шт. 

Производство нового прибора начнётся через два года после начала 

работ; период производства до очередного обновления продукции –  

3 года. Норма дисконта – 0,17. Ставка налога на прибыль – 20%. Оце-

ните экономическую целесообразность осуществления затрат на ос-

воение выпуска прибора более высокого качества, заполнив табл. 5.1. 

 

5.1. Оценка экономической эффективности выпуска  

прибора более высокого качества 
 

Показатели 
Период времени (t) 

1 2 3 4 5 

1. Единовременные затраты, млн р.      

2. Прирост объёма продаж, тыс. шт.      

3. Прирост себестоимости продукции, млн р.      

4. Прирост стоимости реализации за счёт уве-

личения цены, млн р. 

     

5. Прибыль до налогообложения, млн р.      

6. Чистая прибыль, млн р.      

7. Амортизация, млн р.      

8. Чистый доход, млн р.      
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Продолжение табл. 5.1 
 

Показатели 
Период времени (t) 

1 2 3 4 5 

9. Коэффициент дисконтирования      

10. Чистый дисконтированный доход в t-м го-

ду, млн р. 

     

11. Чистый дисконтированный поток (NPV), 

млн р. 

     

 

10. Задача. На основе данных табл. 5.2 проанализируйте ликвид-

ность организации, рассчитав показатели, представленные в табл. 5.3, 

сделайте вывод. 

 

5.2. Исходные данные 
 

Наименование статей баланса 
На начало 

периода 

На конец  

периода 

Темп  

роста, % 

1.Внеоборотные активы 15 000 25 600  

Оборотные активы: 

2. Запасы 47 000 73 000 

 

3. Дебиторская задолженность 5850 7200  

4. Денежные средства 23 250 24 300  

5. Краткосрочные финансовые вложения 520 840  

Краткосрочные пассивы: 

6. Краткосрочные кредиты банков 6900 17 420 

 

7. Кредиторская задолженность 43 600 65 450  

 

5.3. Показатели ликвидности организации 
 

Показатели 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Темп  

роста, % 

1. Коэффициент срочной ликвидности  

([4 + 5] / [6 + 7]), норма: 0,25…0,30 
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Продолжение табл. 5.3 
 

Показатели 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

Темп  

роста, % 

2. Коэффициент промежуточной ликвидности 

([3+4+5]/[6+7]), норма: 0,3-1,0 

   

3. Коэффициент текущей ликвидности (покры-

тия) ([2 + 3 + 4 + 5] / [6 + 7]), норма: 1…2 

   

4. Собственный оборотный капитал (средства) 

([2 + 3 + 4 + 5] – [6 + 7]), СОК 

   

5. Коэффициент обеспеченности текущих акти-

вов собственными средствами  

[СОК/(2 + 3 + 4 + 5)], норма 0,1…0,5 

   

 

11. Задача. Торговое предприятие получает товары А, В и С от 

трёх поставщиков. В предыдущем периоде ими осуществлены постав-

ки на указанные ниже суммы и выполнены планы поставок соответст-

венно (табл. 5.4). Необходимо из трёх поставщиков на будущий пери-

од выбрать наиболее сдерживающего обязательства, чтобы минимизи-

ровать уровень риска невыполнения плана поставок. 

 

5.4. Исходные данные 
 

Поставщики 

Товар А Товар В Товар С 

Объём  

поставки, 

тыс. р. 

Выполнение 

плана, % 

Объём  

поставки, 

тыс. р. 

Выполнение 

плана, % 

Объём 

поставки, 

тыс. р. 

Выпол-

нение 
плана, % 

Первый 25 100 30 95 45 80 

Второй 30 96 10 80 20 93 

Третий 35 98 25 78 20 100 

 

12. Задача. Рассчитайте показатели финансовой устойчивости 

предприятия, определите тенденцию её изменения на основе следую-

щих данных:  

− собственный капитал предприятия за анализируемый период 

возрос с 590 до 620 млн р.;  

− величина источников средств увеличилась с 750 до 850 млн. р. 
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13. Задача. Организация выпускает ежемесячно по два изделия и 

реализует их по цене 700 тыс. р. за единицу. Себестоимость одного 

изделия – 550 тыс. р., условно-постоянные расходы в себестоимости 

составляют 20%. Мощности по выпуску изделий – 5 шт. в месяц.  

На каком минимальном уровне можно установить цену на два допол-

нительных изделия, чтобы не ухудшились показатели финансовой эф-

фективности? 
 

14. Задача. На основе данных табл. 5.5 определите валовой до-

ход, прибыль от реализации, валовую и чистую прибыль торгового 

предприятия. 

5.5. Исходные данные 
 

Показатели Сумма, тыс. р. 

Объём товарооборота 35 000 

Затраты по приобретению товаров 22 000 

Расходы на осуществление торговли 5000 

Операционные доходы 10 

Сальдо внереализационных доходов и расходов +15 

 

15. Задача. В отчётном году организация реализовала 80 тыс. т 
продукции на сумму 600 млн р. Уровень затрат на 1 р. реализованной 

продукции составил 0,7 р. Условно-постоянные расходы в себестоимо-

сти продукции – 25%. 

В результате модернизации оборудования стоимость основных 

производственных фондов возросла на 40 млн р., объём производства 
увеличился на 15%. Норма амортизации основных фондов составляет 
10%, ставка налога на имущество – 2,2%. Определите себестоимость  
1 т продукции после модернизации оборудования, увеличение суммы 

годовой прибыли. 
 

16. Задача. Организация, выпуская 5000 тыс. т продукции в год 
при общих затратах на её производство – 200 млн р., затратах на реа-
лизацию – 100 тыс. р., удельных транспортных расходах – 200 р., про-

вела мероприятия по модернизации производства. В связи с этим за-
траты на производство сократились на 10%, а транспортные расходы 

увеличились на 5%. Определите размер годового экономического эф-

фекта от проведённых мероприятий, если объём производства (равный 
объёму реализации) в процессе проведения мероприятий увеличился 
на 15%. 
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Тема 6 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чём сущность социальной политики РФ?  

2. Какова роль и возможности субъектов социальной политики 

в её выработке и реализации?  

3. Назовите основную цель социальной политики. При помощи 

решения каких задач она реализуется?  

4. Рассмотрите основные механизмы социальной политики. 

Каким образом, на Ваш взгляд, они должны применяться, как Вы счи-

таете, в чём состоят их возможности и ограничения?  

5. Какие факторы повлияли на формирование социальной по-

литики в России?  

6. Назовите основные направления развития социальной поли-

тики согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации. Можете ли вы их дополнить?  

7. На какой нормативно-правовой базе основывается социаль-

ная политика Российской Федерации?  

8. Какое место должна занимать социальная политика в систе-

ме приоритетов Российского государства?  

9. Какой должна быть оптимальная для условий нашей страны 

модель социальной политики? 

10. При помощи каких показателей измеряется уровень эконо-

мической безопасности личности?  

11. Как связаны понятия «уровень и качество жизни населения» 

и «безопасность личности»?  

12. Актуальные проблемы экономической безопасности личности. 

 

Тесты и задачи 
 

1. Что из перечисленного является причиной дифференциа-

ции личных доходов граждан: 

а) владение богатством; 

б) дискриминация на рынке труда; 

в) наличие особых талантов у некоторых людей; 

г) верны все ответы;  

д) нет верного ответа.  
 

2. Безработица – это:  

а) отсутствие рабочих мест на рынке труда;  

б) отсутствие предложения рабочей силы на рынке труда; 
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в) социально-экономическое явление, при котором часть эконо-

мически активного населения страны не может найти работу; 

г) социально-экономическое явление, когда часть экономически 

активного населения, которая хочет работать и ищет работу, не может 

трудоустроиться. 
 

3. Почему не все работники выбирают наиболее высокоопла-

чиваемую работу, доступную для них:  

а) они боятся дополнительной ответственности, которая связана с 

более высокооплачиваемой работой; 

б) доход не играет никакой роли для личного счастья;  

в) индивиды максимизируют полезность, а не доход;  

г) работники в целом довольно ленивы, чтобы выяснять, какая 

именно работа принесёт им наибольший доход. 
 

4. В каком случае государственное регулирование безопасно-

сти условий труда (например, специальные нормативы) может 

улучшить положение всех работников: 

а) когда все работники вынужденно подвергаются риску, связан-

ному с работой; 

б) когда число травм, связанных с риском на рабочем месте, со-

кращается на несколько процентов в течение года; 

в) когда все работники получают более низкую заработную плату 

и меньшие другие выплаты для того, чтобы фирма оставалась конку-

рентоспособной, но сохраняют занятость. 
 

5. Различные (дискриминирующие) схемы оплаты труда с 
большей частотой встречаются в крупных, хорошо известных 

компаниях, потому что:  

а) мелким фирмам труднее осуществлять мониторинг работников;  

б) издержки мониторинга не зависят от размера компании;  

в) финансовая устойчивость крупных компаний выше;  

г) нет верного ответа. 
 

6. Приток нелегальных иммигрантов на внутренний рынок 

труда при отсутствии установленного минимума заработной платы:  

а) увеличит заработную плату и занятость местных работников;  

б) снизит заработную плату и занятость местных работников; 

в) оплата двух работников с одинаковыми навыками по разным 

ставкам, поскольку один из них принадлежит к группе с репутацией 

низкой трудовой дисциплины; 

г) отклонение наилучшего кандидата, поскольку наниматель 

предпочтёт какого-нибудь работника своей расы. 
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7. Выберите правильное определение. Интенсивность труда – 

это: 

а) сумма индивидуальных производительностей труда на данном 

производственном участке;  

б) отношение общественной производительности труда к индиви-

дуальной; 

в) количество энергии человеческого организма, затрачиваемого 

работником в единицу рабочего времени; 

г) выработка продукции на данном рабочем месте.  
 

8. Каким образом меняется интенсивность текучести кадров в 

группе работников со стажем работы на предприятии свыше трёх 
лет: 

а) повышается;  

б) не меняется; 

в) резко снижается; 

г) всё перечисленное неверно.  
 

9. Реальная заработная плата индивида:  

а) совпадает с номинальной заработной платой;  

б) это номинальная заработная плата, делённая на индекс потре-

бительских цен;  

в) это то, что указано в расчётном листке за вычетом налогов; 

г) нет верного ответа. 
 

10. Задача. Организация планирует выпустить за год 30 тыс. шт. 

изделия А при норме времени на изготовление одного изделия – 4 ч и 

50 тыс. шт. изделия Б при норме времени – 2 ч. Потери времени по 

уважительной причине – 10% от номинального фонда времени, коэф-

фициент выполнения норм выработки – 1,2. Количество рабочих дней 

в году – 300, продолжительность смены – 8 ч. Определите потребность 

организации в производственных рабочих на планируемый год. 
 

11. Задача. Среднесписочная численность работников предпри-

ятия за год составила 60 человек. В течение года уволилось по собст-

венному желанию три человека, уволен за нарушение трудовой дисци-

плины один человек, ушли на пенсию два человека, поступили в выс-

шее учебное заведение четыре человека, призваны в ряды Вооружен-

ных Сил два человека, переведены в другие филиалы предприятия 

семь человек. Определите коэффициенты: по увольнению и текучести 

кадров. 
 

12. Задача. Среднесписочная численность работающих на пред-

приятии за отчётный год составила 4 тыс. человек, в том числе рабо-
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чих – 3400 человек, служащих – 600 человек. За отчётный год было 

принято на работу 800 человек, в том числе рабочих – 760 человек, 

служащих – 40 человек. За этот же период уволено 900 человек, в том 

числе рабочих – 850 человек, служащих – 50 человек. Определите обо-

рот кадров по приёму и выбытию, общий оборот кадров и коэффици-

ент постоянства кадров. 
 

13. Задача. В плановом году объём производства продукции 

предполагается увеличить с 12 до 13 млн р. (в сопоставимых ценах). 

При базовой производительности труда для этого потребовалось бы 

126 человек. Однако увеличение численности персонала не входит в 

планы руководства предприятия, напротив, она должна сократиться по 

сравнению с базовой на 5%. Определите, какими должны быть при-
рост производительности труда и абсолютный уровень плановой вы-

работки в этих условиях. 
 

14. Задача. Компания за год произвела изделий А на 2 млн р., из-
делий Б – на 1,5 млн р., изделий В – на 1 млн р. Среднесписочная чис-
ленность работников компании за год составила 1000 человек. Опре-
делите среднегодовую выработку продукции на одного работника. 

 

15. Задача. В отчётном году объём товарной продукции составил 

700 тыс. р., среднесписочная численность персонала 25 человек.  

В плановом году выпуск продукции составит 780 тыс. р., производи-

тельность труда на одного работника должна увеличиться на 5%.  
Определите производительность труда одного работника в отчётном и 

плановом году и среднесписочную численность работников в плано-

вом году. 
 

16. Если вводятся более строгие нормативы по технике безо-

пасности, позволяющие предприятию сокращать заработную плату 

при снижении риска, то в результате этого ухудшится положение: 
а) потребителей продукции, производимой предприятием;  

б) данного предприятия;  
в) работников предприятия;  
г) тех работников, которые сознательно выбрали рискованную 

работу из-за более высокой заработной платы, связанной с ней.  
 

17. Согласно теории компенсационной разницы в зарплате: 
а) индивиды, работающие в худших условиях, будут всегда зара-

батывать больше, чем те, которые работают в лучших условиях;  

б) при одинаковых характеристиках индивидов работающие в 

худших условиях будут получать больше;  
в) при одинаковой заработной плате высококвалифицированные 

работники будут работать в лучших условиях;  
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г) верны ответы б) и в);  

д) нет верного ответа. 
 

18. Необходимо в течение короткого времени резко увеличить 

производство продукции. Какая форма вознаграждения работни-

ков будет в этом случае наиболее целесообразна:  

а) повременная оплата труда;  

б) сдельная оплата труда;  

в) процент от прибыли;  

г) процент от суммы реализованного товара;  

д) сдельно-прогрессивная оплата труда. 
 

Темы рефератов 
 

1. Оценка кризисных ситуаций в сфере занятости населения.  

2. Оценка кризисных ситуаций в сфере уровня жизни населения.  

3. Анализ формирования потребительской корзины в Россий-

ской Федерации и её влияния на экономическую безопасность России. 

4. Исследование рынка услуг в России по обеспечению эконо-

мической безопасности личности.  

5. Качество жизни и безопасность личности.  

6. Индекс развития человеческого потенциала в системе пока-

зателей экономической безопасности личности.  

7. Анализ угроз экономической безопасности личности в демо-

графической сфере в разрезе регионов России. 

8. Оценка влияния теневой экономики на экономическую безо-

пасность личности.  

9. Оценка продовольственной безопасности личности. 

10. Подходы к исследованию проблем экономической безопас-

ности. 

11. Экономическая безопасность как экономическая категория 

личности.  

12. Основные методы исследования экономической безопасно-

сти личности.  

13. Система диагностики экономической безопасности личности. 

14. Методологический подход к осуществлению диагностики 

экономической безопасности личности. 

15. Диагностика синергетического потенциала экономической 

безопасности.  

16. Методы диагностики экономической безопасности личности.  

17. Метод оценки экономической безопасности личности. 

18. Индикаторы определения экономической безопасности лич-

ности. 
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Примерные темы курсовых работ 
 

1. Информация в системе обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

2. Государственная и негосударственная системы обеспечения нацио-

нальной безопасности страны.  

3. Теневые схемы ухода от налогов как угроза устойчивости функ-

ционирования национальной экономики.  

4. Организация деятельности экономической разведки хозяйствующе-
го субъекта.  

5. Особенности формирования теории экономической безопасности 

как одного из направлений экономической науки. 

6. Международная экономическая безопасность: содержание понятия, 
предпосылки, цели, задачи, инструментарий реализации.  

7. Методы выявления и оценки объёма теневого сектора экономики. 

8. Продовольственная безопасность, мировая и национальная: поня-

тие, сущностные аспекты, основные направления реализации. 

9. Порядок расчёта и оценки национального богатства как основного 

индикатора общественного воспроизводства.  

10. Экономические категории, включаемые в состав национального бо-

гатства и их характеристика.  

11. Нормативно-правовая основа функционирования системы обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации. 

12. Механизм и средства обеспечения системы обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. 

13. Процессы, определяющие построение системы экономической 

безопасности Российской Федерации.  

14. Связи и параметры, формируемые в рамках системы экономиче-
ской безопасности.  

15. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

страны. 

16. Содержание различных подходов к трактовке понятия внешнеэко-

номической безопасности.  

17. Направления внешнеэкономической политики в области внешне-
экономической деятельности.  

18. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической дея-
тельности государства.  

19. Таможенно-тарифное регулирование в обеспечении внешнеэконо-

мической безопасности Российской Федерации.  

20. Методические подходы к оценке внешнеэкономической безопасно-

сти России.  

21. Принципы и материальная основа регулирования платёжного ба-

ланса. 
22. Методы и источники погашения дефицита платёжного баланса.  

23. Социально-экономические проблемы глобализации.  

24. Финансовая глобализация и тенденции её развития в мировой эко-

номике.  
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25. Индикативная система экономической безопасности России.  

26. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации на со-

временном этапе.  

27. Пороговые значения системы экономической безопасности.  

28. Методы оценки экономической безопасности государства.  

29. Характеристика групп показателей экономической безопасности 

государства и их состав.  

30. Выбор индикаторов и определение их пороговых значений в рамках 

системы комплексного мониторинга показателей экономической безопасности 

государства.  

31. Банковская система и её влияние на экономическую безопасность 

государства.  

32. Оценка устойчивости и конкурентоспособности банковской систе-

мы Российской Федерации.  

33. Направления обеспечения экономической безопасности банковской 

системы Российской Федерации.  

34. Взаимосвязь денежно-кредитной системы и системы экономиче-

ской безопасности Российской Федерации.  

35. Влияние денежно-кредитной политики на экономическую безопас-

ность государства.  

36. Реальный сектор экономики – основа экономической безопасности 

Российской Федерации.  

37. Влияние научно-технической безопасности на экономическую 

безопасность.  

38. Взаимосвязь наукоёмких отраслей производства и экономической 

безопасности.  

39. Инвестиции как фактор экономической безопасности. 

40. Управление инвестиционными рисками. 

41. Инновации как фактор экономической безопасности. 

42. Управление инновационными рисками.  

43. Взаимосвязь инновационной политики государства и экономиче-

ской безопасности.  

44. Финансовое равновесие как фактор экономической безопасности 

государства.  

45. Показатели, характеризующие состояние бюджетной сферы Рос-

сийской Федерации: 

a. Военно-экономическая безопасность государства. 

b. Угрозы экономической безопасности региона: сущность и класси-

фикация.  

46. Природно-ресурсный потенциал территории и его оценка: 

a. Дифференциация уровней социально-экономического развития ре-

гионов РФ.  

47. Обеспечение активного экономического подъёма региона Россий-

ской Федерации. 

48. Региональная кризисная экономическая ситуация, причины и влия-

ние на национальную экономическую безопасность. 
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49. Оценка кризисной ситуации в сфере производственного потенциала 

региона.  

50. Интегральная оценка уровня угроз экономической безопасности ре-
гиона.  

51. Модель устойчивости развития экономики региона.  
52. Сценарии повышения экономической безопасности региона. 

53. Характеристика возможного варианта нейтрализации кризисных 

экономических ситуаций в регионе.  

54. Экономическая безопасность предприятия и её функциональные 
составляющие.  

55. Факторы и источники угроз экономической безопасности предпри-

ятия.  

56. Финансовая составляющая экономической безопасности предпри-

ятия. 

57. Интеллектуальная и кадровая составляющая экономической безо-

пасности предприятия. 

58. Технико-технологическая составляющая экономической безопасно-

сти предприятия.  

59. Правовая составляющая экономической безопасности предприятия. 
60. Информационная составляющая экономической безопасности 

предприятия.  

61. Экологическая составляющая экономической безопасности пред-

приятия. 

62. Стратегия экономической безопасности предприятия.  
63. Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации). 

64. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры 

рыночной экономики.  

65. Службы безопасности на предприятии. 

66. Коммерческая тайна и организация её защита 

67. Экономическая безопасность личности.  

68. Факторы, оказывающие влияние на экономической безопасности 

личности.  

69. Угрозы и риски экономической безопасности личности.  

70. Угрозы экономической безопасности личности в сфере защиты 

прав собственности.  

71. Теневая экономика и экономической безопасности личности.  

72. Угрозы экономической безопасности личности в демографической 

сфере.  

73. Влияние угроз макроэкономического уровня на экономическую 

безопасность личности.  

74. Формирование специфического человеческого капитала как усло-

вие экономической безопасности личности. 
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