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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
1.1 Блок «Экономическая безопасность: глобальные и национальные аспекты»
1. Понятие «безопасность» и его структура.
2. Категории «опасность», «риск», виды экономических рисков
3. Экономическая безопасность: сущность, объект, субъекты и составные части.
4. Роль и место экономической безопасности России в системе национальной безопасности.
6. Интересы Российской Федерации в сфере экономики.
7. Виды и структура экономической безопасности.
8. Угрозы экономической безопасности: сущность и классификация
9. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности страны.
10. Инструменты обеспечения международной экономической безопасности страны.
11. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве.
12. Энергетическая безопасность. Коллективная энергетическая безопасность в Европе и Американская политика обеспечения максимальной энергетической безопасности.
13. Экологическая безопасность мира и отдельных стран.
14. Характеристика российского экспортно-импортного потенциала с позиции реализации внешнеэкономической стратегии страны.
15. Безопасность и устойчивость. Пределы открытости экономики.
16. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности.
Оценка конкурентоспособности российской экономики на современном этапе. Россия в системе
международных рейтинговых оценок конкурентоспособности.
17. Конкурентоспособность и глобализация. Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее открытостью.
18. Состояние и тенденции развития валютно-финансовой системы России.
19. Финансовая безопасность страны и ее основные инструменты. Проблемы обеспечения финансовой безопасности России.
20. Понятие и формы криминализации экономики. Особенности криминализации экономики в
России.
21. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты.
22. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность.
23. Развитие теории экономической безопасности в России.
24. Стратегии государственного регулирования экономической безопасности.
25. Анализ динамики уровня экономической безопасности.
26. Проблемы продовольственной безопасности России.
27. Социальные аспекты экономической безопасности. Оценка угроз в социальной сфере России.
28. Проблемы внешнеэкономической безопасности РФ.
29. Причины и механизм функционирования теневой экономики.
30. Экономический рост в системе факторов повышения экономической безопасности.
1.2 Блок «Экономика и экономическая безопасность организации»
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1. Предприятие – основное звено экономики.
2. Типы предприятий по виду деятельности, размерам и формам собственности. Субъекты малого предпринимательства.
3. Производственный процесс, принципы его организации. Производственный цикл. Типы производства.
4. Производственная структура и инфраструктура предприятия. Ее элементы.
5. Организационная структура управления предприятием.
6. Капитал предприятия, его виды и источники.
7. Основной капитал: экономическая сущность, состав и структура. Виды денежной оценки основных средств. Воспроизводство основного капитала. Амортизация. Методы начисления амортизации. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
8. Оборотный капитал предприятия. Классификация и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
9. Персонал предприятия. Категории персонала. Количественные характеристики трудовых ресурсов. Показатели изменения численности и состава персонала.
10. Производительность труда и факторы ее определяющие. Выработка и методы ее измерения.
11. Понятие затрат предприятия и издержек производства. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим
элементам и по статьям калькуляции.
12. Виды доходов предприятия. Понятие и виды прибыли. Порядок формирования чистой прибыли предприятия. Распределение чистой прибыли предприятия.
13. Понятие, функции и виды цен. Ценовая политика. Этапы ее разработки и реализации. Стратегии ценообразования. Методы ценообразования и ценовая тактика.
14. Понятие, задачи и технология планирования. Структура планов предприятия.
15. Экономическая стратегия предприятия. Этапы ее разработки и реализации. Типы стратегий.
16. Бизнес-план: общая характеристика, требования к составлению и структуре.
17. Понятие и виды инвестиций. Источники финансирования инвестиционной деятельности, ее
субъекты и объекты.
18. Инвестиционные проекты. Содержание проектного анализа. Показатели эффективности инвестиционных проектов.
19. Понятие и виды инноваций. Инновационный процесс. Инновационная деятельность, политика и стратегия предприятия.
20. Понятие эффекта и эффективности. Основные показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Показатели общей и сравнительной экономической эффективности.
Рентабельность: понятие и виды.
21. Концепция экономической безопасности предприятия. Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия.
22. Основные источники угроз экономической безопасности предприятия.
23. Анализ уровня экономической безопасности предприятия.
24. Сущность и основные категории риск-менеджмента.
25. Классификация экономических рисков. Анализ угроз и рисков в предпринимательстве.
26. Методы оценки экономических рисков.
27. Методы и технические особенности принятия решений в условиях риска.
28. Анализ и виды банковских рисков.
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29. Стратегия управления банковскими рисками и обеспечения экономической безопасности
коммерческого банка.
30. Методы минимизации и страхования рисков.
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