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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работе (ВКР) предназначены для студентов очной, заочной  форм обучения 

студентов специальности «Экономическая безопасность» кафедры «Эко-

номическая безопасность» (ЭБ) высшей школы экономики и управления 

ЮУрГУ. 

Выполнение и защита ВКР, наряду со сдачей государственного экзаме-

на по специальности, является обязательным и главным условием, под-

тверждающим право выпускника на получение диплома государственного 

образца о высшем образовании по специальности «Экономическая безо-

пасность».  

Выпускная квалификационная работа – должна отразить уровень под-

готовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответст-

вия его подготовки требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования.  

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключи-

тельным этапом обучения студента в университете. Содержание ВКР 

должно свидетельствовать как об уровне усвоения выпускником приобре-

тенных в университете фундаментальных знаний, так и о его готовности к 

самостоятельной работе по специальности, успешному решению практиче-

ских задач в области экономической безопасности. 

Успешная защита выпускной квалификационной работы является ос-

нованием для присвоения выпускнику Государственной аттестационной 

комиссией квалификации, соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к со-

держанию и уровню подготовки выпускника по специальности 38.05.01 – 

Экономическая безопасность. 

Студент, не выполнивший выпускную квалификационную работу в ус-

тановленные сроки, отчисляется из университета за неуспеваемость. 

 

Основные этапы выполнения ВКР 
Таблица 1 

Этапы Ответственные  

лица 

Срок  

выполнения 

1. Утверждение директо-

ром ВШЭУ общей тематики 

ВКР на текущий учебный год 

Куратор дипломного 

проектирования, заве-

дующий кафедрой 

Сентябрь-ноябрь 



 5 

Окончание таблицы 1 

2. Определение тематики 

ВКР (предварительное) 

Студент, куратор ди-

пломного проектиро-

вания 

Сентябрь-ноябрь 

3. Закрепление научного 

руководителя 

Заведующий кафед-

рой 

15 ноября 

4. Сбор материалов для 

выполнения ВКР 

Студент  9-10 семестр (в 

том числе - пред-

дипломная практи-

ка) 

5. Уточнение и утвер-

ждение темы ВКР 

Руководитель ВКР, 

куратор дипломного 

проектирования, заве-

дующий кафедрой 

Не позднее, чем за  

месяц до начала 

защит 

6. Написание и оформле-

ние ВКР 

Студент Апрель - июнь 

7. Оценка (отзыв) руко-

водителя 

Руководитель ВКР За 10 дней до даты 

защиты 

8. Рецензирование ВКР Рецензент За 5 дней до даты 

защиты 

9. Защита ВКР Студент В установленный 

графиком защит-

день 

 

 

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВКР  

 

Темы выпускных квалификационных работ предлагаются кафедрой 

«Экономическая безопасность» в соответствии с открытыми специализа-

циями подготовки студентов: 

- «Судебная экономическая экспертиза»; 

- «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»; 

- «Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского 

обслуживания государственных органов, обеспечивающих безопасность 

Российской Федерации». 

По согласованию с научным руководителем тема ВКР корректируется 

в ходе первоначального сбора информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы студента. 

По своему научно-практическому значению темы ВКР должны удовле-

творять требованиям государственных стандартов и раскрывать современ-

ные проблемы, задачи экономической безопасности в РФ, а также соответ-



 6 

ствующий опыт зарубежных стран. Тема должна быть актуальной, кон-

кретной и ориентированной на практическое использование. 

В выпускной квалификационной работе необходимо отразить умение 

студента осуществлять самостоятельные экономические расчеты на основе 

современных экономико-математических методов, экспертных оценок и 

моделей для решения задач в области экономической безопасности, а так-

же наличие навыков работы с нормативно-законодательными актами раз-

личного уровня, массивами статистической информации и первичной до-

кументацией хозяйствующих субъектов.  

Предварительный выбор темы (тематического направления) ВКР реко-

мендуется студентам делать на четвёртом и даже третьем курсе. В таком 

случае студент может приступить к разработке выбранной темы уже в 

процессе выполнения курсовых работ по специальным дисциплинам, и то-

гда выпускная квалификационная работа будет результатом более глубо-

ких и обоснованных исследований, постепенного осмысления проблемы и 

творческого поиска автора ВКР. 

Студентам заочной формы обучения, работающим по специальности, 

целесообразно выполнять ВКР по темам, связанным с характером и местом 

их работы, при обязательном согласовании темы с выпускающей кафедрой. 

Темы выпускных квалификационных работ (с указанием научного ру-

ководителя) утверждаются приказом по университету до начала проектно-

го этапа работы на основании согласованного со студентами представле-

ния заведующего кафедрой ЭБ. Примерный перечень тем ВКР приведен в 

соответствующем разделе настоящих методических рекомендаций. 

В соответствии с утверждённой темой ВКР руководитель выдаёт сту-

денту задание на выполнение выпускной квалификационной работы, ут-

верждённое заведующим выпускающей кафедрой ЭБ. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВКР 
 

Выполненная выпускная квалификационная работа представляет собой 

логически завершённый текст, дополненный необходимыми графическими 

и табличными материалами и приложениями. По своему содержанию она 

должна соответствовать заданию, требованиям по оформлению ВКР и со-

держать: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР и график его выполнения; 

 краткую аннотацию (объём до 0,5 стр.); 

 оглавление (название всех разделов с указанием страниц); 

 введение – актуальность, цели и задачи ВКР, способы их решения 

(объём 3-5 стр.); 

 раздел 1. Формулировка основной проблемы, подлежащей исследова-

нию в выпускной квалификационной работе, и вытекающие из неё задачи 
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исследования. Обзор нормативных актов и специальной литературы по те-

ме ВКР, анализ степени разработанности проблемы (объём 15 - 20 стр.); 

 раздел 2. Общая характеристика и анализ объекта исследования: ха-

рактеристика основных юридических, правовых, технико-экономических, 

финансовых параметров, характер экономического развития объекта (объ-

ём 5 – 10 стр.); 

 раздел 3. Основная статистическая и аналитическая информация, под-

лежащая включению в текст. Основные выводы по содержанию раздела и 

вытекающая из них проблематика (объём 20 - 25 стр.); 

 раздел 4. Применяемые решения и их экономическое обоснование. 

Проведение расчетов. Согласование результатов. Формулировка проект-

ных предложений (объём 20 - 25 стр.); 

 заключение - выводы по проведенному исследованию. Краткое опи-

сание полученных результатов (объём 3 - 5 стр.);  

 библиографический список (не менее 25 источников); 

 приложения, поясняющие выпускную квалификационную работу 

(таблицы, графики, рисунки); 

 приложения к ВКР, выносимые на защиту на виртуальных носителях в 

виде электронной презентации (иллюстративный материал 14 - 16 листов). 

Таким образом, объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 80-100 страниц компьютерного текста. Структура и содержание  

четырёх основных разделов, «привязанные» к теме конкретной ВКР, пред-

лагаются студентом и согласовываются с руководителем выпускной ква-

лификационной работы. В случае необходимости по согласовании с заве-

дующим кафедрой ЭБ научный руководитель может сократить количество 

разделов выпускной квалификационной работы может до 2-х или 3-х. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР 
 

При написании выпускной квалификационной работы студент должен 

обратить особое внимание на логическую стройность и простоту изложе-

ния, ясность и сжатость формулировок.  

Все материалы выпускной квалификационной работы должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями стандарта оформления ВКР 

кафедры «Экономическая безопасность» (размещен на сайте кафедры ЭБ). 

Необходимые для оформления проекта бланки документов (титульный 

лист, задание и график выполнения ВКР, отзыв руководителя, рецензия, 

титульный лист альбома иллюстраций) выдаются студентам лаборантами 

кафедры ЭБ в электронном виде, а также размещаются на сайте кафедры 

не позднее, чем за 4 недели до начала защит ВКР. Выпускная квалифика-

ционная работа выполняется в рукописном или машинописном (на компь-

ютере) варианте. 
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Нумерация страниц ставится в нижней части листа по центру страни-

цы. Первой страницей работы является титульный лист. 

Вслед за титульным листом помещается задание руководителя на ВКР. 

Типовой бланк задания и графика заполняется от руки.  

После титульного листа следует аннотация (четвертая страница рабо-

ты), содержание которой включает: наименование проекта, цель разработ-

ки, краткое содержание и полученные результаты. Объём аннотации со-

ставляет до одной страницы машинописного текста. 

Разделы текста выпускной квалификационной работы должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами без набора таких терминов, как «Гла-

ва», «Раздел» и т.п. При необходимости подразделы могут разделяться на 

пункты с соответствующей тройной нумерацией: 1.1.2. В заголовках не 

допускаются сокращения, переносы и аббревиатуры слов. 

В тексте ВКР не допускается:  

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии и пунктуации (т.е. и т.д., т.п. и др., и пр. и т.п.), а также 

соответствующими государственными стандартами; 

 применять разговорные словообразования, заменять в тексте слова 

буквенными обозначениями (например: «L здания» вместо «длина здания»); 

Если в ВКР имеются таблицы или рисунки, то они помещаются сразу 

после соответствующей ссылки на них в тексте на той же или на следую-

щей странице. 

Приложения к пояснительной записке размещают в той последователь-

ности, в которой дается на них ссылка. Целесообразность помещения ма-

териалов в приложении определяется удобством пользования пояснитель-

ной запиской. 

Нумерация страниц пояснительной записки начинается с титульного 

листа. Задание на дипломное проектирование нумеруется. Номер на ти-

тульном листе, бланках задания и графика выполнения работы не простав-

ляется. 

После основной части и заключения следует «Библиографический спи-

сок». 

Последовательность включения литературных источников в список 

следующая: законодательные акты, постановления правительства, указы 

Президента, материалы Законодательного собрания и Государственной 

думы, источники статистических данных, затем в алфавитном порядке – 

специальная литература и статьи по теме, а в конце списка указываются 

различные документы (отчёты, планы и т.д.). 

По тексту должны даваться ссылки на литературные источники и при-

ложения. В ссылке на литературные источники по тексту обязательно 

должны быть указаны страницы, на которых помещены цитаты, цифры 

или рассматривается соответствующий вопрос (страница не указывается 

только в случаях, когда ссылка даётся вместо названия работы или делает-
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ся ссылка на соответствующую работу вообще). При ссылке на статью, 

книгу в квадратных скобках указывается порядковый номер первоисточ-

ника в списке и страница издания, например: [16, с.43].  

После списка литературы приводятся приложения: таблицы, расчёты, 

графики, исходные и другие материалы, которые использованы при вы-

полнении проекта как вспомогательные, а также распечатанный альбом 

иллюстрационного материала к защите (как одно из приложений). При 

ссылке на приложение к ВКР указывается его номер (обозначение: напри-

мер, приложение А).  

Все материалы ВКР должны быть оформлены в соответствии с требо-

ваниями стандарта оформления выпускных квалификационных работ ка-

федры «Экономическая безопасность» (размещен на сайте кафедры ЭБ). 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

Заполненные бланки отзыва руководителя ВКР и рецензии, а также 

справка системы «Антиплагиат ЮУрГУ» прикладываются к работе перед 

её защитой для передачи Государственной аттестационной комиссии, но 

не переплетаются вместе с работой. 

Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

студентом самостоятельно. 

 

5. ДОПУСК СТУДЕНТА-ВЫПУСКНИКА К ЗАЩИТЕ ВКР 

 

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа, 

подписанная студентом (на титульных листах к работе и к альбому иллю-

страций), руководителем ВКР, нормоконтролёром и консультантами (при 

их наличии) представляется заведующему кафедрой ЭБ для решения во-

проса о допуске к защите не позднее чем за 10 календарных дней до даты 

её проведения. Одновременно с ВКР представляется справка о результатах 

её проверки по системе «Антиплагиат ЮУрГУ», согласно которой доля ав-

торского текста в выпускной квалификационной работе должна составлять 

не менее 70%. 

После ознакомления с текстом ВКР заведующий кафедрой ЭБ решает 

вопрос о допуске её к защите (ставит свою подпись на титульном листе) и 

направлении ее на рецензирование. 

В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается с участием руководи-

теля.  

Руководитель ВКР передаёт студенту – выпускнику свой отзыв в срок 

не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы. 
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6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Заведующий кафедрой ЭБ назначает рецензента выпускной квалифи-

кационной работы и направляет ВКР на рецензию. Рецензенты назначают-

ся выпускающей кафедрой из числа специалистов и научно-

педагогических работников ЮУрГУ, не работающих на кафедре ЭБ, а 

также из числа специалистов организаций (предприятий) и учреждений – 

заказчиков кадров соответствующего профиля. Не допускается рецензиро-

вание ВКР преподавателями кафедры ЭБ или теми лицами, которые осу-

ществляли консультирование работы над ВКР от организации. Сфера про-

фессиональной деятельности рецензента должна соответствовать направ-

лению подготовки студента – экономической безопасности – с учетом спе-

циализации и темы выполненной ВКР. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на кафедру ЭБ письменную рецензию. 

Студент должен быть ознакомлен с рецензией в срок не позднее, чем за 

5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускник готовит текст доклада к защите ВКР по структуре, согласо-

ванной с руководителем, а также схемы, графики, диаграммы (обычно 14 – 

16 листов электронной презентации), иллюстрирующие важнейшие поло-

жения и результаты выпускной квалификационной работы, которые пред-

ставляются на заседание государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) и используются студентом при защите.  

Иллюстративный материал является обязательным условием процеду-

ры защиты ВКР и должен быть представлен каждому члену государствен-

ной экзаменационной комиссии. Этот материал должен быть сброшюро-

ван, таблицы и графики должны иметь номер и название. Руководитель 

вправе организовать предзащиту с участием других студентов-

дипломников и преподавателей кафедры ЭБ. 

Выпускающая кафедра принимает меры к тому, чтобы публичная за-

щита ВКР перед комиссией происходила в надлежаще приспособленном 

помещении и по возможности в торжественной обстановке. Помещение 

(аудитория) должно иметь необходимое техническое оснащение для де-

монстрации иллюстрационного материала с электронных носителей на 

большой экран. 

Дата и время защиты устанавливается выпускающей кафедрой по со-

гласованию с директором института и председателем государственной ко-

миссии в соответствии с утверждённым графиком работы ГЭК и доводятся 

до сведения профессорско-преподавательского состава кафедры, членов 

государственной комиссии, студентов. 

Порядок защиты определяется положением о государственной итого-

вой аттестации обучающихся и включает в себя краткое (до 10 минут) со-
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общение студента о проделанной работе и полученных результатах с ис-

пользованием иллюстративного материала; ответы на вопросы членов го-

сударственной комиссии, председателя и приглашённых лиц. 

Далее зачитываются отзыв и рецензия на ВКР, предоставляется заклю-

чительное слово студенту, в котором он должен дать исчерпывающие объ-

яснения по замечаниям, содержащимся в рецензии.  

После публичной защиты ВКР государственная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает результаты защиты и простым большинством голо-

сов выносит решение об оценке выпускной квалификационной работы и 

присвоении студенту-выпускнику соответствующей квалификации. Ре-

зультаты объявляются одновременно по всем рассмотренным за день ВКР. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на защите ВКР, 

отчисляются из университета с выдачей справки об обучении установлен-

ного образца как не выполнившие обязанностей по добросовестному ос-

воению образовательной программы и выполнению учебного плана. На-

званная справка является основанием для возможного последующего вос-

становления студентов в списках Университета с целью повторного вы-

полнения и защиты квалификационной работы, разрабатываемой по вновь 

назначенной и утверждённой теме. 

В протоколе заседания комиссия особо отмечает практическую значи-

мость и исследовательский характер заслуживающих этого выпускных 

квалификационных работ и принимает решения о выдаче рекомендации 

для обучения в аспирантуре. 

С ВКР по запросам предприятий, организаций и учреждений могут 

быть сняты копии для внедрения в практику предложений, изложенных в 

этих работах. Автору разрешается снять копии со своего проекта. 

7. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

Тематика выпускных квалификационных работ по специализации «Су-

дебная экономическая экспертиза»: 

1. Экспертиза оценки рыночной стоимости компании…. 

2. Экспертиза оценки стоимости объекта недвижимости  

3. Экспертиза результатов оценки рыночной стоимости машин и обо-

рудования 

4. Экспертиза оценки установленной кадастровой стоимости земель-

ного участка.  

5. Экспертиза оценки рыночной стоимости объекта интеллектуальной 

стоимости (патента на изобретение)    

6. Экспертиза финансовой отчетности предприятия на предмет нали-

чия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

7. Экспертная оценка результативности антикризисного управления 

предприятия – банкрота на стадии финансового оздоровления 
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8. Неправомерное использование объекта интеллектуальной собст-

венности (патента на изобретение): теоретические и прикладные аспекты 

9. Оценка ущерба от неправомерного использования объекта интел-

лектуальной собственности 

10.Экспертиза кредитных расчетов  

11.Определение упущенных выгод предприятия от недооценки объек-

тов интеллектуальной собственности (на примере …) 

12.Совершенствование методов определения цены лицензии в контек-

сте обеспечения экономической безопасности предприятия (на базе кри-

териев max-min) 

13.Экспертиза достоверности финансовой отчетности ПАО (ООО) … 

при проведении процедуры банкротства 

14.Разработка методики проведения экспертизы по направлению… 

15.Экспертиза …, проводимая с использованием методики …, для (на-

звание предмета экспертизы) 

16.Предложения по совершенствованию методики проведения экс-

пертизы по направлению… 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»: 

1. Служба экономической безопасности предприятия в обеспечении 

его конкурентоспособности 

2. Разработка методики проверки документооборота предприятия 

(подразделения) службой экономической безопасности 

3. Служба экономической безопасности предприятия в обеспечении 

его финансовой устойчивости 

4. Разработка методики оценки эффективности инвестиций в системе 

экономической безопасности предприятия 

5. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности службы экономической безопасности  

6. Разработка методики оценки службой экономической безопасности 

потенциального делового партнера в условиях рыночной неопределённо-

сти 

7. Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны 

8. Совершенствование методов защиты коммерческой тайны (на 

примере …) 

9. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на примере предприятия (организации)…) 

10.Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на примере предприятия (организации)…) 

11.Взаимосвязь экологической и экономической безопасности пред-

приятия: формы и оценка 

12.Разработка стратегии деятельности службы экономической безо-
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пасности предприятия (по направлениям) 

13.Оценка эффективности деятельности службы экономической безо-

пасности предприятия (по направлениям) 

14.Формирование службы экономической безопасностью предприятия 

(организации) 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по специализации 

«Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслу-

живания государственных органов, обеспечивающих безопасность Россий-

ской Федерации»: 

1. Разработка системы оценки качества заемщиков как фактор безо-

пасного продвижения кредитных продуктов банка. 

2. Разработка предложений по повышению экономической безопас-

ности банковской деятельности 

3. Исследование зарубежного (или передового) опыта обеспечения 

экономической безопасности финансово-кредитных организаций и пред-

ложения по использованию его в ……………..  

4. Аудит эффективности расходования бюджетных средств 

5. Диагностика нецелевого использования бюджетных средств 

6. Кредитная политика региональных банков как инструмент обеспе-

чения экономической безопасности 

7. Оценка влияния региональных финансово-кредитных институтов 

на обеспечение экономической безопасности региона 

8. Мониторинг качества услуг как фактор экономической безопасно-

сти банка (на примере …) 

9. Управление риском при банковском кредитовании (крупного и 

среднего бизнеса, малого бизнеса, граждан) 

10.Повышение экономической безопасности финансово-кредитной 

организации на примере ПАО … 

11.Управление рисками в деятельности финансово-кредитной органи-

зации на примере ПАО 

12.Мониторинг рисков и надежности как фактор экономической безо-

пасности банков 

 

Тематика выпускных квалификационных работ в рамках специально-

сти «Экономическая безопасность»: 

1. Формирование культуры предпринимательства как фактор устой-

чивого и безопасного развития национальной экономики 

2. Криминализация экономической (предпринимательской) деятель-

ности и её влияние на экономическую безопасность региона 

3. Разработка государственной программы … как фактор экономиче-

ской безопасности региона 
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4. Повышение экономической безопасности региона путём реализа-

ции инвестиционного проекта …  

5. Оценка программы … с позиции повышения экономической безо-

пасности Челябинской области 

6. Управление эффективностью проектов как фактор экономической 

безопасности региона 

7. Развитие институтов венчурного капитала и венчурного предпри-

нимательства в контексте экономической безопасности региона 

8. Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого 

развития экономики 

9. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фак-

тор устойчивого и безопасного развития национальной экономики 

10. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономи-

ческой безопасности 

11. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопас-

ности 

12. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в 

сфере образования 

13. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохране-

ния 

14. Стратегии повышения экономической безопасности региона 

15. Формирование системы безопасности реального сектора экономи-

ки (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт) 

16. Анализ и оценка состояния теневой экономики на мезоуровне (на 

примере Челябинской области) 

17. Разработка системы индикаторов региональной безопасности (на 

примере Челябинской области) 

18. Анализ коррупции как институционального элемента современной 

экономической системы на макро- и мезоуровне 

19. Совершенствование бюджетного механизма в целях обеспечения 

экономической безопасности муниципального образования 

20. Оценка рисков и угроз в деятельности … и разротка механизмов 

их нейтрализации 

21. Оценка экономической безопасности домохозяйств 

22. Разработка концепции экономической безопасности предприятия 

23. Формирование системы управления экономической безопасности 

предприятия … 

24. Анализ системы экономической безопасности организации (на 

примере…) 

25. Повышение уровня экономической безопасности предприятия в 

условиях рыночной неопределенности (на примере…) 

26. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению экономиче-

ской безопасности предприятия (организации) 
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27. Анализ кадровой составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации) 

28. Разработка предложений по обеспечению экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта 

29. Совершенствование механизма обеспечения экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта на примере предприятия (организа-

ции)… 

30. Обеспечение экономической безопасности предприятия в услови-

ях антикризисного управления (на примере…) 

31. Оценка уровня экономической безопасности деятельности ПАО 

(ООО) … 

32. Разработка программы реструктуризации деятельности ПАО 

(ООО) …как условия обеспечения его экономической безопасности 

33. Разработка стратегии компании в целях повышения  экономиче-

ской безопасности 

34. Инвестиционная политика предприятия как условие укрепления 

его экономической безопасности 

35. Формирование конкурентных преимуществ организации как фак-

тор повышения экономической безопасности 

36. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической 

безопасности 

37. Влияние состояния основных фондов на обеспечение экономиче-

ской безопасности компании 

38. Платёжеспособность как фактор экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта 

39. Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной на 

обеспечение его экономической безопасности в условиях рыночной не-

определённости 

40. Обеспечение экономической безопасности участника рынка цен-

ных бумаг (на примере….) 

41. Анализ угроз экономической безопасности предприятия и пред-

ложения по их нейтрализации 

42. Формирование системы управления рисками на предприятии 

43. Оценка угроз экономической безопасности предприятия 

44. Выявление и анализ рисков и угроз экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

45. Патентно-лицензионная деятельность на предприятии как фактор 

обеспечения его экономической безопасности 

46. Портфель интеллектуальной собственности как фактор экономи-

ческой безопасности предприятия 

47. Практика «обхода» патентов в стратегии обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия 
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48. Неформальный сектор экономики как угроза экономической безо-

пасности 

49. Страхование в системе экономической безопасности 

50. Структурная политика и экономическая безопасность: механизмы 

и инструменты 

51. Комплаенс-контроль как функция службы экономической безо-

пасности (на примере компании ...) 
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