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ВВЕДЕНИЕ 
 
В  настоящих  методических  указаниях  представлена  методика  написа-

ния курсовой работы по дисциплине «Экономическая безопасность» для сту-
дентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-
ность», со специализаций №1 «Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности»,  №2 «Экономика и организация производства на режим-
ных объектах». 

Методические указания к выполнению курсовой работы разработаны в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.  

Курсовая работа позволяет развить творческий потенциал студентов и 
подготовить их к выполнению выпускной квалификационной работы. Главное 
назначение  курсовой работы  по  дисциплине  «Экономическая  безопасность»  
состоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению исследова-
тельской  работы,  связанной  с  проблемами  в  области  обеспечения  экономи-
ческой безопасности.  Дисциплина  «Экономическая  безопасность» является 
базовой дисциплиной.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины «Экономическая безо-

пасность» выполняют курсовую работу, которая является одной из форм само-
стоятельной учебной и научно-исследовательской работы студентов. 

В процессе выполнения курсовой работы обучающийся развивает навыки 
аналитического мышления, умения работы с информацией из различных ис-
точников, учебной и научной литературой, решения практических задач в про-
цессе профессиональной деятельности. 

Целью выполнения курсовой работы является систематизация, закрепле-
ние и расширение теоретических и практических знаний обучающихся по эко-
номической безопасности, а также развитие навыков проведения самостоятель-
ного исследования при решении конкретных практических задач обеспечения 
экономической безопасности. 

Выполнение курсовой работы направлено на: 
– развитие навыков самостоятельного изучения и использования эконо-

мической литературы, трудов российских и зарубежных экономистов, справоч-
но-библиографической литературы, статистических материалов и других ис-
точников; 

– формирование и развитие у обучающихся навыков творческого эконо-
мического анализа; 

– выработку умений грамотно, аргументировано и убедительно излагать 
материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практиче-
ские рекомендации; 

– аргументирование собственной позиции обучающихся по исследуемым 
проблемам и способностей использовать полученные знания в практической 
деятельности. 

Основная функция курсовой работы — контрольная. Качество выполне-
ния данной исследовательской работы отражает знание категориального аппа-
рата экономической безопасности, понимание сути и содержания экономиче-
ских явлений и процессов, умение ориентироваться в реальной экономической 
деятельности и хозяйственной практике.  

Основные требования к курсовой работе: 
– высокий теоретический уровень (использование законов экономической 

науки, значительная глубина раскрытия темы, оптимальное соотношение тео-
ретического и фактического материала, связь теоретических положений с жиз-
нью современной России); 

– применение многообразных методов исследования; 
– широкое использование различных источников (произведений отечест-

венных и зарубежных экономистов, научных журналов, периодической печати, 
архивных материалов и т.д.); 
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– творческий подход к разработке курсовой работы (использование ори-
гинальных документов, четкая формулировка авторской позиции по рассматри-
ваемым проблемам, самостоятельность выводов, наличие практических реко-
мендаций); 

– правильное оформление курсовой работы (четкая структура, завершен-
ность, правильное оформление списка литературы, аккуратность исполнения и 
т.д.); 

– наличие в работе самостоятельных расчетов автора. 
Курсовая работа оформляется с учетом требований, предъявляемых к ли-

тературному оформлению научного труда. Общий объем курсовой работы – 
примерно 30 страниц основного текста, отпечатанного через 1,5 интервала. 

Особое значение при выполнении курсовой работы имеет подбор литера-
туры. Употребление одного источника недостаточно, поэтому необходимо ис-
пользовать разнообразные источники, в том числе — журналы и периодические 
издания. 

 
2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Курсовая работа представляет собой самостоятельную, творческую, за-

конченную работу обучающегося. 
Обучающимся рекомендуется следующая структура курсовой работы: 
– титульный лист; 
– лист задания на курсовую работу; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список литературы; 
– приложения. 
Титульный лист – 1 стр. Образец оформления представлен в прил.1. 
Лист задания на курсовую работу – 1 стр. Образец представлен в прил. 2. 
Содержание – 1 стр. Оформляется вторым листом после титульного. В 

нем отражается план курсовой работы со страницами разделов. 
Введение  2-3 стр. В этой части курсовой работы обучающийся обосновы-

вает актуальность выбранной темы, кратко показывает степень ее разработан-
ности, формулирует конкретные цели и задачи, которые он собирается решить 
в ходе выполнения курсовой работы. Введение целесообразно откорректиро-
вать после окончания всей работы еще раз, поскольку в этом случае можно 
лучше изложить суть работы в сжатой форме. 

Основная часть курсовой работы (30-35 стр.) состоит из 3 глав. Содержит 
название глав курсовой работы и их структуру (деление на параграфы). Рас-
смотрение должно отвечать требованиям научности, конкретности, доказатель-
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ности. Каждый вопрос основной части работы должен заканчиваться краткими 
(2-3 абзаца) выводами. 

Заключение  2-3 стр. Курсовая работа завершается небольшим заключе-
нием, в котором кратко излагаются основные выводы отдельных разделов ра-
боты, практические рекомендации и предложения, в том числе по перспективам 
дальнейшего изучения проблемы. 

Список литературы  1-2 стр. оформляется на отдельной странице в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа и должен содержать не менее 15 источников, 
расположенных в алфавитном порядке. 

Приложения содержат архивные документы, таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте рабо-
ты. Приложение рекомендуется создавать в том случае, если оно дополняет со-
держание основных проблем исследования. 

 
3. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответст-
вии с требованиями действующих ГОСТов. 

Курсовая работа должна быть отпечатана на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (шрифт Times New Roman, 14 кеглем, межстрочный интер-
вал 1,5). Каждая страница должна иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, 
правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. На каждой странице печатается 28–32 строки, 
каждая строка содержит не более 60–65 знаков с учетом пробелов между сло-
вами и знаков препинания. 

Заголовки вопросов отделяются от основного текста. Нумерация страниц 
производится последовательно. На титульном листе, содержании и первом лис-
те введения номер страницы не ставят, но в общую нумерацию включают. 

В курсовой работе большое значение имеет правильное определение аб-
зацев, каждый из которых, как правило, говорит о новой мысли автора. Абзацу 
должны быть присущи единая тема и логическая целостность. 

Если в курсовой работе автором приводится цитата для подтверждения 
рассматриваемых положений, то в ее тексте сохраняются все особенности до-
кумента, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев. 
Цитата внутри текста, как правило, заключается в кавычки. Все цитаты под-
тверждаются ссылкой на первоисточник. Как правило, используются сноски, 
помещаемые внизу страницы или в квадратных скобках, с номером источника 
из списка литературы. 

Ссылки, воспроизведенные из других изданий, приводятся с указанием 
источника заимствования. 

 Таблицы, схемы, графики, рисунки как в основном тексте, так и в при-
ложениях должны быть выполнены на стандартных листах. Таблицы, зани-
мающие большую часть формата страницы, помещаются на отдельных листах. 
По тексту они нумеруются арабскими цифрами, например: Табл. 1, Рис. 8 и т.д. 



7 

Приложения, помещаемые в конце курсовой работы, должны иметь 
сплошную нумерацию. Кроме нумерации все приложения должны иметь и те-
матические заголовки. Достоверность информации в приложении подкрепляет-
ся ссылкой на источник. 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматрива-
ет выполнение курсовых работ в 5, 6 семестрах для очной формы обучения, в 5, 
6 семестрах для заочной формы обучения. 

Примерная тематика курсовой работы в 5 семестре очной и заочной фор-
мы обучения:  

1. Методы обеспечения экономической безопасности государства. 
2. Проблемы обеспечения международной экономической безопасности. 
3. Стратегии обеспечения экономической безопасности России, США и 

ЕС: сравнительный анализ. 
4. Механизмы управления экономической безопасностью региона. 
5. Опыт обеспечения научно-технической безопасности в США, Японии, 

Германии, Великобритании, Франции, Китае. 
6. Научно-техническая безопасность и инновационная безопасность: со-

отношение понятий. 
7. Особенности стратегия национальной безопасности РФ до 2030 года.  
8. Международные экономические конфликты: причины возникновения, 

классификации.  
9. Новые формы зависимости стран в теории Т. Душ Сантуша.  
10. Двусторонняя, односторонняя и асимметрическая зависимость от-

дельных стран друг от друга. 
11. Компьютерные преступления и их последствия. Понятия «киберпре-

ступности» и «кибербезопасности». 
12. Проблемы экономической безопасности США и Канады.  
13. Демографическая проблема и международная экономическая безопас-

ность.  
14. Экологическая проблема и международная экономическая безопас-

ность.  
15. Продовольственная проблема и международная экономическая безо-

пасность.  
16. Взаимосвязь наукоемких отраслей производства и экономической 

безопасности 
17. Инновации как фактор обеспечения экономической безопасности го-

сударства. 
18. Влияние денежно-кредитной политики на экономическую безопас-

ность  государства. 
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19. Военно-экономическая безопасность государства 
20. Взаимосвязь денежно-кредитной системы и системы экономической 

безопасности государства 
Примерная тематика курсовой работы в 6 семестре очной и заочной фор-

мы обучения:  
1. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность хозяйст-

вующего субъекта (на примере).  
2. Возможности экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

малого бизнеса (на примере).  
3. Проверка делового партнера с учетом отраслевой принадлежности хо-

зяйствующего субъекта (на примере предприятий конкретной отрасли).  
4. Информационная безопасность как инструмент обеспечения экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).  
5. Технологии на службе экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на примере).  
6. Информационная и правовая составляющие экономической безопасно-

сти предпринимательской деятельности (на примере).  
7. Практика защиты коммерческой тайны в обеспечении экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).  
8. Особенности обеспечения экономической безопасности при слиянии 

или разделении хозяйствующего субъекта (на примере).  
9. Конкурентная разведка: особенности ее ведения современными рос-

сийскими предприятиями (на примере).  
10. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность 

хозяйствующих субъектов (на примере).  
11. Организация защиты от недружественных поглощений в целях обес-

печения экономической безопасности организации (на примере). 
12. Разработка системы риск – индикаторов экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на примере).  
13. Место и роль системы внутреннего контроля в обеспечении экономи-

ческой безопасности организации (на примере).  
14. Информационные технологии как фактор экономической безопасно-

сти предприятия (на примере).  
15. Безопасность инвестиционной деятельности как составляющая эконо-

мической безопасности предприятия (на примере).  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
1. Каранина Е.В. Экономическая безопасность. На уровне государства, 

региона, предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ Каранина Е.В.— Элек-
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трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2017.— 412 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66806.html. 

2. Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Шмелёва Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.— 54 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64212.html. 

3. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова 
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html. 

4. Моденов А.К. Основы экономической безопасности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Моденов А.К., Власов М.П.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80753.html. 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
– Министерство финансов РФ (http://www.minfin.ru); 
– Госкомстат России– http://www.gks.ru; 
– Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru; 
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-

неджмент –  http://ecsocman.ru; 
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

(http://www.fatf-gafi.org/); 
- Институт финансовой и экономической безопасности 

(http://www.ifes.mephi.ru/podft/mezhdunarodnaya-sistema-podft); 
- Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмонито-

ринг) (http://www.fedsfm.ru/); 
- Журнал «Директор по безопасности» (http://www.s-director.ru//); 
- Журнал «РИСК – (http://www.risk-online.ru). 
Информационно-справочные системы: 
Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
Современные профессиональные базы данных: 
- Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» 

http://econbez.ru//. 
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

http://www.risk-online.ru/


10 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru 

-  Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Ме-
неджмент. Большая электронная библиотека - http://www.ecsocman.edu.ru. 

- База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Базы данных Министерства экономического развития и торговли России 
www.economy.gov.ru 

- МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 
http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

- База данных по экономическим дисциплинам: http://economicus.ru 
- Административно-управленческий портал http://www.aup.ru 
- База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

- https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ 
- База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/ 
- Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика - http://polpred.com/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность» направлено на по-
лучение знаний и общих представлений о работе специалиста по  экономиче-
ской безопасности в современных условиях, о разнообразии экономической  
работы, проблемах в области обеспечения экономической безопасности на раз-
ных уровнях хозяйствования.  

Курсовая работа по дисциплине «Экономическая безопасность»,  ориен-
тирована на развитие умений и навыков студентов в части научно-
исследовательской работы, работы с литературой, разработки конкретных ре-
комендаций по совершенствованию деятельности в области обеспечения эко-
номической безопасности на разных уровнях хозяйствования.  

Выполнение курсовой работы способствует более глубокому изучению 
теоретического материала и приобретению навыков анализа отдельных (со-
ставляющих) аспектов деятельности по обеспечению экономической безопас-
ности на различных уровнях хозяйствования. 

Подготовка курсовой работы по дисциплине  «Экономическая безопас-
ность» является одним из этапов подготовки студентов к написанию выпускной 
квалификационной работы.  
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Кафедра экономической безопасности 
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(фамилия имя отчество) 
 

Задание на курсовую работу 
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3.  График выполнения 
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Допустить студента __________________к защите курсовой работы 
 
Назначить защиту на __________________________________ 
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