
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль «Экономическая безопасность и управление 

рисками») 

Содержание области исследования: оценка современного состояния и прогнозов 

обеспечения экономической безопасности организации; разработка обеспечивающих ее 

механизмов.  

Объект исследования: экономическая система и организационные преобразования, 

способствующие повышению уровня экономической безопасности организации 

(предприятия). 

1. Теория экономической безопасности организации (категория, методология, методы, 

механизмы и инструменты). 

2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

3. Типология экономической безопасности; важнейшие классификационные признаки 

(отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) и инструменты 

регулирования. 

4. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

повышения экономической безопасности организации. 

5. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения. 

6. Концептуальные и стратегические направления повышения экономической 

безопасности, критерии экономической безопасности организации. 

7. Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики (на примере 

комплекса компаний (предприятий)  (производственная, социальная, финансовая, 

внешнеторговая, военно-промышленная и др.). 

8. Механизмы дисбаланса экономической системы, ухудшающие ее безопасность, и пути 

их преодоления. 

9. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности 

компании. 

10. Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической 

безопасности организации. 

11. Макро-, мезо-и микроуровни экономической безопасности и механизмы их 

взаимосвязи. 

12. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической 

безопасности, и меры по их преодолению. 

13. Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической безопасности 

(основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы, потенциал научно-технического 

прогресса, информационное и правовое обеспечение). 



14. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики (инструменты, 

методы, механизмы). 

15. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышения 

«запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности. 

16. Структурная политика и экономическая безопасность (методология, методы, 

механизмы, инструменты). 

17. Социально-экономические аспекты экономической безопасности (теория методология 

и практика). 

18. Реформирование естественных монополий и экономическая безопасность. 

19. Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности 

организации. 

20. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности организации. 

21. Рационализация инфраструктуры системы государственного управления и 

экономическая безопасность. 

22. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности предприятий (методы, 

механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям). 

23. Модели развития экономической безопасности региона, отрасли, организации. 

24. Проблемы антикризисного управления, банкротства и санации предприятий. 

25. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и 

безопасного развития национальной экономики.  

26. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественного производства. 

27. Роль бюджетной системы в обеспечении экономической безопасности. 

28. Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса как механизм обеспечения 

экономической безопасности. 

29. Оценка и направления повышения эффективности и устойчивости финансовых 

рынков. 

30. Роль финансовых компаний в обеспечении экономической безопасности. 

31. Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности. 

32. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности на долговом 

рынке. 

33. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности. 



34. Стратегические ориентиры развития и повышения уровня безопасности банковской 

системы.  

35. Формирование системы экономической безопасности коммерческого банка. 

36. Кредитоспособность заемщиков как элемент обеспечения экономической 

безопасности коммерческого банка. 

37. Налоги как фактор финансовой безопасности. 

38. Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности. 

39. Теневизация  экономической деятельности и ее влияние на экономическую 

безопасность. 

40. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности. 

41. Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности на 

современном этапе интеграции в мировое хозяйство. 

42. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-проверочной 

деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения экономической 

безопасности. 

43. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере образования. 

44. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения. 

45. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования)  на 

обеспечение экономической безопасности предприятия. 

46. Развитие организационно-экономического механизма обеспечения экономической 

безопасности региона. 

47. Формирование политики активного экономического подъема регионального сектора 

экономики как условие ее устойчивого и безопасного развития. 

48. Оценка угроз в социальной сфере региона. 

49. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного развития 

региона (отрасли, предприятия).  

50. Стратегии повышения экономической безопасности региона. 

51. Экономическая оценка развития региональных кризисных ситуаций и их 

нейтрализации.  

52. Формирование системы безопасности реального сектора экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт).  

53. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности в отраслевой 

структуре промышленности  



54. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности 

высокотехнологического предприятия. 

55. Обеспечение экономической безопасности  предприятий электроэнергетики. 

56. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности предприятий  

энергетического комплекса. 

57. Обеспечение экономической безопасности предприятия (фирмы) в условиях 

антикризисного управления. 

58. Формирование инновационно-инвестиционной программы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

59. Аналитическая оценка устойчивости и безопасности предприятия реального сектора 

экономики (финансово-кредитной организации). 

60. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз предприятия реального 

сектора экономики. 

61. Формирование системы управления экономической безопасностью предприятия 

(организации).  

62. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие укрепления его 

экономической безопасности. 

63. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

64. Формирование системы управления рисками на предприятии. 

65. Эффективность мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации). 

66. Механизмы внедрения профессиональных стандартов риск-менеджмента 

(экономической безопасности) организации. 

67. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации). 

68. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия 

(организации). 

69. Анализ и оценка технико-технологической составляющей экономической 

безопасности предприятия (организации). 

70. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации). 

 

 


