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ВВЕДЕНИЕ
Контрольная работа выполняется студентами направления подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 38.03.01.10.09 «Экономика
предприятий и организаций (в сфере услуг)» заочной формы обучения.
Контрольная работа является продолжением учебного процесса по дисциплине
«Экономическая безопасность на предприятии» и имеет значение в подготовке
и формировании бакалавров экономики высшей квалификации.
Целью выполнения контрольной работы является:
закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний по
дисциплине «Экономическая безопасность на предприятии» и овладение
студентами методикой расчета показателей, характеризующей уровень
безопасности на предприятии.
Задачами выполнения контрольной работы является:

рассмотрение теоретических положений и методических аспектов
оценки экономической безопасности на предприятии в современных условиях;

практическое применение методов оценки получения выгод или
убытков на предприятии.
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1. ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ И ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа выполняется студентами самостоятельно, согласно
варианту, указанному в задании.
Контрольная работа должна выполняться в полном соответствии с
заданиями: содержать все необходимые понятия при раскрытии теоретического
вопроса; расчеты, пояснения, расчетно-аналитические таблицы при
выполнении задачи. При написании контрольной работы студент должен
использовать различные источники литературы, уметь обобщать и выделять
ключевые моменты, проявлять знание методов расчета объектов бизнеса,
умение обосновывать рассчитанные показатели.
Контрольная работа должна выполняться и оформляться в полном
соответствии с требованиями, либо на одной стороне листов стандартного
формата, сшитых в папку. Титульный лист оформляется в форме приложения 1.
Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера
зачетной книжки по таблице 1.
Таблица 1- Варианты контрольной работы
№ варианта
1
2
3
4
5
Последняя цифра номера зачетной книжки 1, 5
2, 6
3, 8
4, 0, 7 2, 9
Выполненная контрольная работа сдается для проверки преподавателю.
При соответствии представленной контрольной работы предъявляемым
требованиям преподаватель допускает ее к защите.
«Допущено к защите» выставляется, если студент:
‒
представил контрольную работу в установленный срок и оформил ее в
строгом соответствии с изложенными требованиями;
‒
использовал рекомендованную и дополнительную учебную литературу;
‒
при выполнении заданий показал высокий уровень знания по заданной
тематике, проявил творческий подход при ответе на вопросы, умение глубоко
анализировать проблему и делать обобщающие выводы;
‒
выполнил работу грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. без
ошибок и недочетов или допустил в ней не более двух-трех негрубых ошибок и
не более двух недочетов.
«Допущено к защите» выставляется:
- когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может
быть выставлена оценка «зачтено» или если правильно выполнено менее
половины работы;
- студент не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не
более 30 процентов всех заданий.
При соответствии представленной работы предъявляемым требованиям
руководитель допускает ее к защите. К защите студент должен устранить все
замечания, указанные руководителем при проверке. Защита контрольной
работы проводится руководителем работы. При оценке результатов работы
учитывается степень самостоятельности студентов, умение делать грамотные
выводы и предложения по совершенствованию деятельности предприятия.
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Критерии оценки знаний защиты контрольной работы:
«Зачтено»:
‒
студент демонстрирует всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование
принятых решений;
‒
студент демонстрирует фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала, но при
этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем,
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные
знания по образцу в стандартной ситуации;
‒
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые
может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.
«Не зачтено»  выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем
дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и
не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических
задач.
К защите студент должен устранить все замечания, указанные
преподавателем при проверке. Защита контрольной работы проводится
ведущим преподавателем.
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2. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ
Вариант 1
Вопросы:
1. Зарубежный опыт экономической безопасности на предприятии.
2. Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической безопасности..
Задача.
Провести финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. Оценить
финансовую устойчивость предприятия.
Таблица - Исходные данные, тыс.руб.
на
на
на
Наименование показателя
01.01.2016
01.04.2017
01.07.2018
Собственный капитал
121245
122732
765576
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства
977657
746046
141807
Необоротные активы
592033
581413
550334
Производственные запасы,
7871
9616
6366
Незавершенное производство
9979
10958
6443
Авансы поставщикам
6226
4456
9035
Вариант 2
Вопросы:
1. Инновации и инвестиции как факторы повышения экономической
безопасности на предприятии.
2. Управление рисками как способ предотвращения и минимизации потерь
безопасности на предприятии.
Задача.
Оценить уровень самофинансирования предприятия. Сделать вывод.
Таблица - Анализ уровня самофинансирования предприятия
Показатели
Прошлый
Отчетный
Изменения
год
год
Прибыль, отчисляемая в фонд
+1000
развития, тыс. руб.
Амортизационные отчисления,
+2500
тыс. руб.
Краткосрочные кредиты и займы,
+800
тыс. руб.
Кредиторская задолженность и
другие привлеченные средства,
+900
тыс. руб.
Коэффициент
32,2
29,4
самофинансирования, ед. (Кс)
Незавершенное производство
10000
10950
Авансы поставщикам
6226
4456
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Вариант 3
Вопросы:
1. Внутренние угрозы экономической безопасности на предприятии и способы
их предотвращения.
2. Проблемы выхода российских предприятий на мировые рынки и угрозы
экономической безопасности.
Задача.
Проведите анализ финансового риска при различной структуре капитала. Как
изменяется показатель рентабельности собственного капитала при отклонении
валового дохода от базового уровня 8 000 тыс. руб. на 10 %?
Таблица исходные данные для анализа финансового риска, тыс. руб.
Показатели

Доля заемного капитала в общем
объеме источников средств
10%

20%

50%

Собственный капитал

20 000

20 000

12 500

Заемный капитал

2 500

5 000

12 500

5%

12 %

18 %

Процент по заемному капиталу

Вариант 4
Вопросы:
1. Виды и угрозы информационной безопасности на предприятии и их влияние
на экономические результаты.
2. Государственное регулирование деятельности служб безопасности
предприятии.
Задача.
Выполнить диагностику экономической безопасности предприятия на основе
финансовых показателей. Рассчитать:
 рентабельность совокупного капитал;
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность продаж;
 операционная рентабельность;
 чистая рентабельность;
 рентабельность производства;
 чистая рентабельность производства.
Таблица - Исходные данные для расчета показателей рентабельности
предприятия:
Показатели
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
1. Собственный капитал,
8375,0
9706,0
9993,0
9236,0 8507,0
тыс. руб.
2. Баланс, тыс. руб.
9117,0
10131,0 10526,0
9518,0 10354,0
3. Выручка, тыс. руб.
13104,1 3033,6
7856,8
8531,8 14135,9
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4. Себестоимость
реализованной продукции,
тыс. руб.
5. Валовая прибыль, тыс.
руб.
6. Прибыль до
налогообложения, тыс.
руб..
7. Прибыль от продаж, тыс.
руб.
8. Чистая прибыль, тыс.
руб..

8360,5

9155,0

5947,8

6730,2

10865,4

4743,6

3878,6

1190,9

1801,6

3270,5

3771,3

2352,2

558,7

420,7

282,5

3611,5

1871,5

433,2

335,8

31,1

2337,7

1310,7

309,0

54,4

8,7

Вариант 5
Вопросы:
1. Модель обеспечения безопасности персонала и имущества предприятия.
2. Недобросовестная
конкуренция
и
экономическая
безопасность
предприятия.
Задача.
Определить уровень финансового левериджа при увеличении валового дохода
от базового уровня 1500тыс. руб. на 10 %. Общая сумма капитала компании
20000 тыс. руб., в том числе заемный капитал – 25 %. Процент, выплачиваемый
за пользование заемным капиталом составляет 15 %. Ставка налога на прибыль
составляет 20 %.
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