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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» является завершающим этапом 

процесса обучения в высшем учебном заведении. Государственная итоговая ат-

тестация обеспечивает выявление уровня теоретической подготовки к решению 

профессиональных задач специалистов и готовность к основным видам про-

фессиональной деятельности 

 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (подготовки 

и защиты ВКР) 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР), в том числе подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Подготовка и защита ВКР относится к Блоку 3 «Государственная итого-

вая аттестация» адаптированной профессиональной образовательной програм-

мы  подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая без-

опасность», является обязательной частью учебного процесса. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом 

на протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества 

полученных студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, позво-

ляющих решать профессиональные задачи.  

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов производ-

ственной практики, дается анализ и характеристика проблемы на примере кон-

кретной организации (группы организаций), описываются пути ее решения.  

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в процес-

се формирования у него общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на профес-

сиональном уровне.  

Задачами ВКР являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентом в процессе освоения дисциплин 

АПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методи-

кой исследования и проведения эксперимента при решении конкретных прак-

тических, научных, технических, экономических и производственных задач;  

- выявление уровня развития у выпускника общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций;  
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- определение уровня подготовки выпускника к профессиональной дея-

тельности;  

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследо-

вания, формулировки новых выводов и положений как результатов выполнен-

ной работы и их публичной защиты.  

ВКР выполняется на завершающем этапе подготовки, служит основным 

средством итоговой аттестации студента, претендующих на получение акаде-

мической степени «экономист».  

ВКР – самостоятельное и логически завершенное исследование на вы-

бранную тему, написанное выпускником Технологического университета под 

руководством руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику 

достижение запланированных образовательных результатов АПОП.  

 

2.. Компетенции, формируемые в результате прохождения итоговой 

государственной аттестации (подготовки и защите ВКР) 

Подготовка и защита ВКР является основой для формирования и закреп-

ления компетенций: 

- ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские проблемы; 

- ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма; 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

- ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

- ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности; 

- ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в слож-

ных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; 

- ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и яс-

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

- ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с со-

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

- ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуника-

цию на русском языке; 

- ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной комму-

никации на одном из иностранных языков; 
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- ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-

ции; 

общепрофессиональные компетенции: 
- ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

- ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач; 

- ОПК-З - способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов; 

профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей; 

- ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

- ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную 

работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

- ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности; 

- ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголовного процесса; 

 - ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на ос-

нове использования закономерностей экономической преступности и методов 
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ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений; 

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юриди-

чески значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использо-

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики; 

- ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности тео-

ретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследо-

вания отдельных видов и групп преступлений; 

- ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и служебной документации; 

- ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы; 

- ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблю-

дение режима секретности; 

- ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач; 

- ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-

нансов; 

- ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита; 

- ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-

ственной деятельности государственных органов и учреждений различных 

форм собственности; 

- ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследовать 

и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение; 

- ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-
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ных задач; 

- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-

новывать свой выбор; 

- ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-

рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать полученные результаты; 

- ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально- экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности; 

- ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики раз-

вития основных угроз экономической безопасности; 

- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов; 

- ПК-35 -  способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопас-

ность; 

- ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-

мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

- ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, методиче-

ских, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при про-

изводстве судебных экономических экспертиз и исследований; 

- ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности; 

- ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности; 

- ПК-40 -  способностью осуществлять экспертную оценку факторов рис-

ка, способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-

рактера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эко-

номической и финансовой безопасности, определять необходимые компенса-

ционные резервы;  

- ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии обес-

печения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации; 

- ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

- ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие реше-
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ния с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов; 

- ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

- ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-

мической безопасности; 

- ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспече-

нию экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность; 

- ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования; 

- ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности ор-

ганизации; 

- ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по результа-

там выполненных исследований; 

профессионально-специализированные компетенции: 

- ПСК-1- способность находить взаимосвязь и взаимозависимость эконо-

мических и правовых явлений при анализе процессов в сфере экономической 

безопасности; 

- ПСК-2 - способность применять методы сбора, анализа и оценки инфор-

мации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

- ПСК-3 - способность выявлять и документировать экономические пре-

ступления в базовых отраслях экономики. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является неотъемлемой и составной 

частью учебного процесса, включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (далее ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты и выступает средством преобразования приобретенных теоретических зна-

ний в систему профессиональных знаний, умений и навыков специалиста. 

ВКР выполняется на завершающем этапе подготовки, служит основным 

средством итоговой аттестации студента, претендующих на получение степени 

«экономист».  

ВКР – самостоятельное и логически завершенное исследование на вы-

бранную тему, написанное выпускником Технологического университета под 

руководством руководителя. ВКР позволяет продемонстрировать выпускнику 

достижение запланированных образовательных результатов ОПОП.  
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Выпускные квалификационные работы основываются на обобщении вы-

полненных ранее студентом курсовых работ и проектов. 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, 324 часов. 

 

4.1. Формы государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы, которая состоит из подготовки к защите и процедура 

защиты ВКР. 

 

4.2. Структура государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется 

государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). ГЭК формируются из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников выпускаю-

щей кафедры высшего учебного заведения, а также лиц, приглашаемых из сто-

ронних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - 

потребителей кадров данной специальности, ведущих преподавателей и науч-

ных работников других высших учебных заведений. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных ко-

миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии является лицо, не 

работающее в Университете, из числа докторов наук, профессоров соответ-

ствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных спе-

циалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями 

кадров данной специальности. 

Основными функциями ГЭК являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС 

ВО и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результа-

там государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствую-

щего диплома государственного образца о высшем образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго-

товки студентов, на основании результатов работы ГЭК. 

 

4.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение адаптированной профессио-

нальной образовательной программы по специальности высшего образования, 

разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 
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Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании ГЭК в следующей последовательности: 

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР. 

2. Заслушивается доклад студента. Доклад студента подкрепляется иллю-

страционным материалом в виде презентации, выполненной в программе 

Microsoft Power Point Online. 

3.Секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и внешняя рецензия. 

4.Заслушиваются ответы дипломника на замечания рецензента 

5. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы. 

6.Студент отвечает на вопросы. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель и члены 

комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме ВКР или специ-

альных курсов по специальности. Оценивается ВКР по 5-балльной системе. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК, 

открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. 

При равном числе голосов, голос председателя решающий. Определяется об-

щая оценка ВКР с учетом его теоретической подготовки, качества выполнения 

и оформления работы. ГЭК отмечает актуальность темы, степень научной про-

работки, использование информационных технологий, практическую значи-

мость результатов ВКР. Ведется протокол заседания ГЭК, куда вносятся все за-

данные вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче дипло-

ма (с отличием, без отличия). Протокол подписывается председателем и члена-

ми ГЭК, участвовавшими в заседании. В тот же день после оформления прото-

кола заседания ГЭК студентам объявляются результаты защиты ВКР. 

Обучающемуся, не защитившему выпускную квалификационную работу 

в установленный срок по уважительной причине, подтвержденной докумен-

тально, может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 

ГЭК, но не более чем на 1 год. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуют в установленные высшим учебным заведением сроки, но не позд-

нее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине. Для этого студент дол-

жен сдать в деканат факультета личное заявление с приложенными к нему до-

кументами, подтверждающими уважительность причины. После защиты ВКР 

со всеми материалами должен быть сдана в архив. Диплом об окончании вуза и 

приложение к нему (выписка из зачетной ведомости) выдаются деканатом по-

сле оформления всех требуемых (в установленном в Университете порядке) до-

кументов. 

 

4.4. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
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Итоговой стадией обучения в Университете являются подготовка и защи-

та выпускной квалификационной работы (ВКР). 

По качеству ВКР и его защите судят об уровне подготовки выпускников, 

что в свою очередь, является важнейшим фактором оценки престижа вуза. При 

выполнении ВКР студент-выпускник должен показать глубокие теоретические 

знания при разработке конкретных вопросов, умение использовать современ-

ные методы экономических исследований при проведении различных расчетов, 

применять достижения науки техники, четко и логично излагать свои мысли, 

обобщать и формулировать выводы и предложения. 

ВКР — заключительный и важнейший этап учебного процесса, заверша-

ющий подготовку высококвалифицированных специалистов в области эконо-

мической безопасности. Цель этого этапа — систематизация, закрепление, рас-

ширение теоретических знаний и практических навыков по направлению под-

готовки и применение их при решении конкретных предметных и научных за-

дач, а также выявление навыков ведения самостоятельной работы и примене-

ния методик исследования при решении разрабатываемых в работе проблем и 

вопросов. 

Уровень подготовки и качество ВКР во многом зависит от результатов 

работы обучающегося на протяжении всего периода обучения, а также от со-

держания и качества преддипломной практики. На основе изучения общетеоре-

тических и специальных дисциплин, а также на основе конкретных материалов, 

собранных по месту прохождения преддипломной практики, студенты прово-

дят анализ и на базе полученных результатов разрабатывают практические ре-

комендации по теме ВКР. 

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в процес-

се формирования у него общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на профес-

сиональном уровне. 

Задачами ВКР являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентом в процессе освоения дисциплин 

ОПОП ВО, предусмотренных ФГОС ВО; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методи-

кой исследования и проведения эксперимента при решении конкретных прак-

тических, научных, технических, экономических и производственных задач; 

- выявление уровня развития у студента общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций; 

- определение уровня подготовки студента к профессиональной деятель-

ности; 

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследо-

вания, формулировки новых выводов и положений как результатов выполнен-

ной работы и их публичной защиты. 

Выполнение ВКР включает в себя следующие этапы: 
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1. Организационный: 

- выбор и утверждение темы ВКР; 

- оформление задания на ВКР; 

2. Исследовательский: 

- сбор аналитического материала для ВКР; 

- написание ВКР 

3.Заключительный: 

- оформление ВКР; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Требования к содержанию, оформлению и порядку защиты ВКР пред-

ставлены в Методических рекомендациях по выполнению и оценке выпускной 

квалификационной работы (приложение 7). 

 

4.5. Государственный экзамен 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена не предусматри-

вается. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при выполнении вы-

пускной квалификационной работы 

1. Информационные технологии. 

2. Работа в команде. 

3. Проблемное обучение. 

4. Контекстное обучение. 

5. Обучение на основе опыта. 

6. Индивидуальное обучение. 

7. Междисциплинарное обучение. 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопас-

ность» : учебное пособие / В.А. Богомолов. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 280 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02308-3 ; - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569 

2. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. 

Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-16-009002-3, http://znanium.com/bookread2.php?book=417929  

3. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохи-

ной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/1831.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=641807  

4. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569
http://znanium.com/bookread2.php?book=417929
http://znanium.com/bookread2.php?book=641807
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Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02378-6  

http://znanium.com/bookread2.php?book=884411 

5. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 668 с.:  ISBN 978-5-16-

004351-http://znanium.com/bookread2.php?book=370766 

6. Общая теория статистики:Учебное пособие / С.Н. Лысенко, И.А. Дмит-

риева. - Изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 / 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=397795 

7.Басовский, Л.Е.  Комплексный экономический анализ хозяйственной  

деятельности : учеб.пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 2014, М. : ИН-

ФРА-М - (Высшее образование - бакалавриат). 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=429595 

8 .  Теория экономического анализа: учебник / Бирюков В.А., Шаронин 

П.Н., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010319-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538674  

9. Щепотьев, А.В. Теория и практика оценочной деятельности (бизнеса) : 

учебное пособие / А.В. Щепотьев, А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1595-9 ; 

- URL:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331 

10. Контроль и ревизия : учебное пособие / Е.А. Федорова, 

О.Е. Ахалкаци, М.В. Вахорина, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.А. Федорова. - М. 

:Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : табл. - ISBN 978-5-238-02083-9  - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391 

11. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия : учебное пособие / В.И. Бобошко. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02379-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 

12..Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

13. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

http://znanium.com/bookread.php?book=436121 

18. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ по-

казателей: Учеб.пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. ISBN 978-5-91134-819-

9http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429315 

19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.Н. 

Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, И.В. Павлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449808 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884411
http://znanium.com/bookread2.php?book=370766
http://znanium.com/bookread.php?book=397795
http://www.znanium.com/bookread.php?book=429595
http://znanium.com/bookread2.php?book=538674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://znanium.com/bookread.php?book=436121
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429315
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449808
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Дополнительная литература: 

1. Кришталюк, А.Н. Управление безопасностью бизнеса : курс лекций / 

А.Н. Кришталюк ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - 

Орел : МАБИВ, 2014. - 137 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428615 

2. Фирсова, О.А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-

методическое пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасно-

сти и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 

3. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное по-

собие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИН-

ФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование). — 

https://doi.org/10.12737/22946.  http://znanium.com/bookread2.php?book=809855 

4.Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Я.С. Мелку-

мов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 186 с.:  

http://znanium.com/bookread.php?book=366756 

5. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономиче-

ская статистика / Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 376 с. : табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3185-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 

1. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. 

Карзаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 275 с.; - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=561349 

6. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопас-

ность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синяв-

ский. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 363 с.; - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=552890# 

7. А.Д.Шеремет, Е.В.Негашев, Методика финансового анализа деятельно-

сти коммерческих организаций, Учебное пособие, Инфра-М, 2013. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=373999 

8. Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652550  

9. Погорелова М.Я.. Экономический анализ: теория и практика: Учебное 

пособие - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=430649 

13. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : 

учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01113-Х ; - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://znanium.com/bookread2.php?book=809855
http://znanium.com/bookread.php?book=366756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://znanium.com/bookread2.php?book=561349
http://znanium.com/bookread2.php?book=552890
http://www.znanium.com/bookread.php?book=373999
http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
http://www.znanium.com/bookread.php?book=430649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
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14.  Оценка организации (предприятия, бизнеса) : учебник / А.Н. Асаул, 

В.Н. Старинский, М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский ; под ред. А.Н. Асаула. - 

СПб. : АНО «ИПЭВ», 2014. - 480 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 463. - ISBN 978-

5-91460-034-8 ; - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434790 

15. Смирнова, И.В. Управление стоимостью предприятия / И.В. Смир-

нова, Н.П. Кашенцева ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-

носова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 101 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-261-01009-8 ; - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436406 

13.  Анисимова, В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и 

аудит» : учебное пособие / В.И. Анисимова, О.С. Родименко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет». - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 109 с. : табл. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427524  

14. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное посо-

бие/Маслова Т. С., Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

336 с.: ISBN 978-5-9776-0187-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=519405  

15. Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / В.В. Авилова, 

С.Ш. Останина, Е.Л. Водолажская, А.А. Рыболовлева ; Министерство образо-

вания и науки России, Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2015. - 380 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1701-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717  

16. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие 

/ И.С. Салихова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

110 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 

17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Л.В. По-

номарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398955 

18.Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. Гене-

ралова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160 

Рекомендуемая литератур: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51-ФЗ от 

30.11.94: (в редакции последующих изменений и дополнений). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427524
http://znanium.com/bookread2.php?book=519405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398955
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) № 14-ФЗ от 

26.01.96: (в редакции последующих изменений и дополнений). 

4. Федеральный закон от 28.12.2010 N390-ФЗ «О безопасности». 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (Протокол № 1 от 

01.09.2016). 

7. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / 

Н.В. Гришина. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-00091-

007-8, http://znanium.com/bookread2.php?book=491597 

8. Басовский, Л.Е.  Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной  деятельности : учеб.пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 2014, М. : 

ИНФРА-М - (Высшее образование - бакалавриат). 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» 

Интернет  
1. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Эконо-

мика, социология, менеджмент» 

2. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубеж-

ных полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

3. http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования 

и Науки РФ. 

4. http://unitech-mo.ru/Официальный сайт. 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: MicrosoftOfficePowerPoint, Mi-

crosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+ 

 Гарант 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+ 

 Гарант 

 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491597
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Фонд оценочных средств для проведения аттестации по программе 

государственной итоговой аттестации (подготовка и защита ВКР) 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО – специалитет по  специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация: экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности, разработан фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей кафедре, а 

также на сайте Университета. 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 
№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспечи-

вающего формирование компетенции (или ее части), 

обучающийся должен: 

   
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 5 6 7 

1 ОК-1 

способностью по-

нимать и анализи-

ровать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые фило-

софские проблемы 

исторические 

типы, виды, 

структуру миро-

воззрения, исто-

рию развития 

философского 

знания, основ-

ные понятия, ка-

тегории, направ-

ления филосо-

фии 

применять зна-

ния по дисци-

плине в профес-

сиональной дея-

тельности 

философской ме-

тодологией. 

2 ОК-2 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

России, её место и 

роль в современ-

ном мире в целях 

формирования 

гражданской пози-

ции и развития 

патриотизма 

сущность, фор-

мы и функции 

исторического 

знания, методы и 

источники изу-

чения истории; 

история России 

как неотъемле-

мая часть все-

мирной истории. 

анализировать 

социальную ин-

формацию, пла-

нировать и осу-

ществлять свою 

деятельность с 

учётом результа-

тов этого анали-

за. 

 

 

 

навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии, 

логического ана-

лиза суждений, 

навыками крити-

ческого восприя-

тия информации. 

3 ОК-3 

способностью ори-

ентироваться в по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих процессах 

закономерности и 

этапы историче-

ского процесса 

развития обще-

ства, а также его 

культурные, соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

применять поня-

тийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитар-

ных и социальных 

наук в профессио-

нальной деятель-

ности,  

навыками фило-

софского мышле-

ния для выработки 

системного, це-

лостного взгляда 

на проблемы об-

щества; навыками 

целостного подхо-

да к анализу соци-
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турные различия. 

закономерности 

развития природы, 

общества и мыш-

ления 

приципы и мето-

дику сбора, анали-

за и обработки 

данных 

 

 

 

 

 

альных, экономи-

ческих и полити-

ческих процессов 

общества 

 

 

 

4 ОК-4 

способностью вы-

полнять професси-

ональные задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

-о сложившихся в 

обществе требо-

ваниях к внешне-

му облику делово-

го человека; 

- современные 

требования орт-

обиоза в профес-

сиональной дея-

тельности. 

-корректировать 

свое поведение в 

соответствии с 

нормами делового 

этикета; 

-применять на 

практике основ-

ные положения 

ортобиоза. 

- способностью 

выполнять про-

фессиональные 

задачи в соответ-

ствии с нормами 

морали, професси-

ональной этики и 

служебного этике-

та. 

 

5 ОК-5 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, культурные, 

конфессиональные 

и иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно раз-

решать конфликт-

ные ситуации в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности 

-о духовности, 

духовной культу-

ре; 

-нормы и принци-

пы корпоративной 

и деловой этики; 

-функции и эле-

менты культуры 

управления; 

-основные черты и 

характеристики 

воспитанного че-

ловека; 

-особенности вза-

имоотношений 

руководителя и 

подчиненного, 

служащего и по-

сетителя;  

-понятие о субор-

динации; 

-об основах ими-

джа и этикета де-

лового чело-века;  

-этические тре-

бования к 

оформлению 

служебных до-

кументов 

-реализовывать 

нормы и принципы 

деловой этики;  

-корректировать 

свое поведение в 

соответствии с 

нормами делового 

этикета;  

-оформлять типо-

вую служебную 

документацию в 

соответствии с 

требуемыми нор-

мами грамотности 

и культуры;  

-грамотно со-

ставлять деловые 

письма и оформ-

лять их в соот-

ветствии с образ-

цами. 

- коммуни-

кативными навы-

ками устной и 

письменной речи; 

-голосом, инто-

нации-ей, справ-

ляться с языко-

выми трудностя-

ми. 

6 ОК-6 

способностью про-

являть психологи-

ческую устойчи-

вость в сложных и 

экстремальных 

условиях, приме-

нять методы эмо-

сферы примене-

ния психологиче-

ских знаний в раз-

личных областях 

жизни; 

основные научные 

школы психоло-

гии; 

анализировать 

собственные пси-

хические состоя-

ния, владеть прие-

мами психической 

саморегуляции; 

осознавать психо-

логические зако-

Методикой анали-

за, как собствен-

ных психических 

состояний, так и 

состояний окру-

жающих людей; 

приемами психи-

ческой саморегу-
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циональной и ко-

гнитивной регуля-

ции для оптимиза-

ции собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния 

сущность и со-

держание психики 

человека; 

особенности 

групповой психо-

логии, межлич-

ностных отноше-

ний и общения; 

психические со-

стояния: общая 

характеристика; 

психические обра-

зования и особен-

ности их функци-

онирования 

номерности меж-

личностных отно-

шений в быту и 

коллективе; 

осознавать психо-

логические зако-

номерности меж-

личностных отно-

шений в быту и 

коллективе; 

работать с пси-

хологической ли-

тературой 

ляции и использо-

вания психологи-

ческих знаний в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

методикой ис-

пользования по-

нятийно-

категориального 

аппарата и тер-

минологии пси-

хологической 

науки; 

7 ОК-7 

способностью к ло-

гическому мышле-

нию, аргументиро-

вано и ясно строить 

устную и письмен-

ную речь, вести по-

лемику и дискуссии 

нормы, правила 

и способы со-

здания устных и 

письменных тек-

стов, ведения 

полемики и дис-

куссии в быто-

вой и учебно-

профессиональ-

ной сферах; 

методы логиче-

ского мышления, 

анализа, систе-

матизации, 

обобщения ин-

формации; мето-

ды критического 

осмысления ин-

формации; про-

цессы мыслен-

ного или факти-

ческого разло-

жения целого на 

составные части 

и воссоединения 

целого из частей 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь, ве-

сти полемику и 

дискуссию на 

русском языке в 

бытовой и учеб-

но- профессио-

нальной сферах; 

критически ана-

лизировать и 

оценивать полу-

ченную инфор-

мацию; приме-

нять в учебной 

деятельности ме-

тоды логического 

мышления; вы-

делять сущность 

явления, процес-

са (свойства, свя-

зи, отношения)  

навыками созда-

ния устных и 

письменных тек-

стов, ведения по-

лемики и дискус-

сии на русском 

языке в бытовой 

и учебно-

профессиональ-

ной сферах; спо-

собностью к кри-

тическому анали-

зу и оценке ин-

формации; спо-

собностью гене-

рировать новые 

идеи при реше-

нии практиче-

ских задач; мето-

дами анализа и 

синтеза в иссле-

довании эконо-

мических про-

цессов и явлений 

8 ОК-8 

способностью при-

нимать оптималь-

ные организацион-

но-управленческие 

решения 

Субъекты пред-

приниматель-

ства, их органи-

зационно-

правовые фор-

мы, структуру; 

нормативно-

правовое регу-

лирование дея-

тельности субъ-

ектов предпри-

нимательства; 

Выявлять про-

блемы экономи-

ческого характе-

ра при анализе 

конкретных си-

туаций, предла-

гать способы их 

решения с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

Методами оцен-

ки эффективно-

сти работы пред-

приятия, органи-

зации, учрежде-

ния; 
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оценки рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических 

последствий; 

9 ОК-9 

способностью ор-

ганизовывать свою 

жизнь в соответ-

ствии с социально 

значимыми пред-

ставлениями о здо-

ровом образе жиз-

ни 

понятие здоро-

вого образа жиз-

ни, принципы 

полноценной 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, понятие со-

циальной актив-

ности  

 

организовывать 

свою жизнь в со-

ответствии со 

здоровым обра-

зом жизни, под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товки, обеспечи-

вать социальную 

активность  

 

 

способностью к 

правильному ис-

пользованию 

общенаучной и 

специальной 

терминологии, 

навыками разра-

ботки в органи-

зации норматив-

ных правовых 

актов по вопро-

сам предотвра-

щения угроз эко-

номической без-

опасности, вла-

дение навыками 

соблюдения тре-

бований законов 

и этических 

принципов в ра-

боте 

10 ОК-10 

способностью осу-

ществлять пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

что такое рус-

ский литератур-

ный язык, язы-

ковая норма и ее 

варианты, ос-

новные типы 

норм, особенно-

сти устной и 

письменной ре-

чи, особенности 

функциональных 

стилей речи, ме-

ханизмы порож-

дения и воспри-

ятия устной и 

письменной речи 

ориентироваться 

в различных ре-

чевых ситуациях, 

адекватно реали-

зовывать свои 

коммуникатив-

ные намерения; 

грамотно в орфо-

графическом, 

пунктуационном 

и речевом отно-

шении оформ-

лять письменные 

тексты 

такими жанрами 

устной речи, ко-

торые необходи-

мы для свобод-

ного общения в 

процессе трудо-

вой деятельности 

(уметь вести де-

ловую беседу, 

обмениваться 

информацией, 

давать оценку, 

вести дискуссию 

и участвовать в 

ней, выступать 

на собраниях с 

отчетами, докла-

дами, критиче-

скими замечани-

ями; соблюдать 

правила речевого 

этикета); 

• профессиональ-

но значимыми 

письменными 

жанрами (уметь 
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составлять офи-

циальные пись-

ма, служебные 

записки, решения 

собраний; писать 

аннотацию, ре-

цензию, реферат 

и т.п.; править 

(редактировать) 

написанное 

11 ОК-11 

способностью к де-

ловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из ино-

странных языков 

•языковой мате-

риал (лексику и 

грамматику) в 

пределах, ото-

бранных тем и 

сфер делового и 

профессиональ-

ного общения; 

•правила и стра-

тегии построе-

ния устного и 

письменного вы-

сказывания с це-

лью достижения 

коммуникатив-

ной цели. 

•понимать диало-

гический и моно-

логический текст 

на коммерческие 

темы длительно-

стью звучания 5-

10 минут со ско-

ростью предъяв-

ления с учебной 

фонограммы 140-

150 слов в мину-

ту и содержащей 

до 5% незнако-

мой лексики; 

•понимать со-

держание предъ-

являемого со 

скоростью 140-

150 слов в мину-

ту диалогическо-

го и монологиче-

ского текста, 

лекции, беседы 

или телефонного 

разговора дли-

тельностью 7-10 

минут, поступа-

ющего из разных 

источников 

(непосредствен-

ное общение, 

аудио- и видео-

запись);  

•понимать ос-

новное содержа-

ние аудио-текста 

после первого 

прослушивания 

•разыгрывать 

сходные с прой-

денными дело-

выми ситуациями 

•слухо-

произноситель-

ными навыками 

языкового и ре-

чевого материа-

ла; 

•навыками опе-

рирования язы-

ковыми сред-

ствами в комму-

никативных це-

лях; 

•навыками само-

стоятельной ра-

боты по повыше-

нию уровня язы-

ковой (речевой) 

компетенции; 

•навыками рефе-

рирования, анно-

тирования, со-

ставления тези-

сов, иных транс-

формаций текста, 

подготовки со-

общений на 

научную конфе-

ренцию. 
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диалоги; 

•поддерживать 

беседу в объеме 

пройденных 

коммерческих 

тем; 

•участвовать в 

дискуссии, выби-

рая языковые 

средства в соот-

ветствии с ситуа-

цией общения; 

•резюмировать 

текст, проводить 

опрос и презен-

тации; 

•владеть изуча-

ющими, про-

смотровыми и 

поисковыми ви-

дами чтения (ис-

пользуются тек-

сты деловой и 

коммерческой 

тематики, отра-

жающие специ-

фику проходи-

мых на курсе 

разделов бизнеса: 

маркетинг, стра-

хование, обсуж-

дение условий 

заключения до-

говора и т.д.) 

•писать деловое 

письмо, тезисы 

доклада, текст 

презентации; 

•писать эссе по 

изученной тема-

тике; 

•составлять план, 

тезисы сообще-

ния/доклада; 

•реферировать и 

аннотировать 

текст; 

•составлять факс, 

служебные за-

писки, пресс-

релизы, протоко-

лы и отчеты 



323 

 

12 ОК-12 

способностью ра-

ботать с различны-

ми информацион-

ными ресурсами и 

технологиями, 

применять основ-

ные методы, спосо-

бы и средства по-

лучения, хранения, 

поиска, системати-

зации, обработки и 

передачи информа-

ции 

Основные поло-

жения норма-

тивно-правовых 

актов по органи-

зации экономи-

ческой безопас-

ности на пред-

приятии, раз-

личные источ-

ники информа-

ции, информа-

ционные ресур-

сы и технологии,  

основные мето-

ды, способы и 

средства полу-

чения, хранения, 

поиска, система-

тизации, обра-

ботки и переда-

чи информации,  

автоматизиро-

ванные инфор-

мационные си-

стемы, исполь-

зуемые в эконо-

мике  
 

 

Использовать со-

временные тех-

нические сред-

ства и информа-

ционные техно-

логии, работать с 

различными ис-

точниками ин-

формации, ин-

формационными 

ресурсами и тех-

нологиями, ис-

пользовать мето-

ды, способы и 

средства получе-

ния, хранения, 

поиска, система-

тизации, обра-

ботки и передачи 

информации,  

проводить ин-

формационно-

поисковую рабо-

ту с последую-

щим использова-

нием данных при 

решении профес-

сиональных за-

дач 

Навыками поль-

зования совре-

менными техни-

ческими сред-

ствами и инфор-

мационными 

технологиями, 

методами, спосо-

бами и средства-

ми получения, 

хранения, поис-

ка, систематиза-

ции, обработки и 

передачи инфор-

мации,  способ-

ностью приме-

нять в професси-

ональной дея-

тельности авто-

матизированные 

информационные 

системы, совре-

менными спосо-

бами решения 

профессиональ-

ных задач 

 

13 ОПК-1 

способностью при-

менять математи-

ческий инструмен-

тарий для решения 

экономических за-

дач 

Основные поло-

жения, теоремы 

и формулы изу-

чаемых разделов 

математики; 

методы построе-

ния эконометри-

ческих моделей 

объектов, явле-

ний и процессов 

применять полу-

ченные матема-

тические знания 

к решению соот-

ветствующих 

конкретных 

практических за-

дач; 

осуществлять 

выбор инстру-

ментальных 

средств для об-

работки эконо-

мических данных 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей, анализи-

ровать результа-

ты расчетов и 

обосновывать 

полученные вы-

воды 

навыками при-

менения совре-

менного матема-

тического ин-

струментария для 

решения задач и 

анализа резуль-

татов; 

методами и при-

емами анализа 

экономических 

явлений и про-

цессов с помо-

щью стандарт-

ных теоретиче-

ских и экономет-

рических моде-

лей 

14 ОПК-2 способностью ис- основные зако- использовать за- практическими 
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пользовать законо-

мерности и методы 

экономической 

науки при решений 

профессиональных 

задач 

номерности и 

методы эконо-

мической науки  

кономерности и 

методы экономи-

ческой науки для 

решении профес-

сиональных за-

дач 

навыками ис-

пользования за-

кономерности и 

методов эконо-

мической науки 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

15 ОПК-3 

способностью при-

менять основные 

закономерности 

создания и прин-

ципы функциони-

рования систем 

экономической 

безопасности хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

Основные поло-

жения стратегии 

национальной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации; 

основные поли-

тико-правовые 

документы 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

России; требова-

ния, предъявля-

емые законом к 

формам, сред-

ствам, методам и 

приемам поис-

ково-

познавательной 

деятельности и 

ее результатам 

(критерии допу-

стимости) 

Объяснить наци-

ональные инте-

ресы России в 

новой геополи-

тической ситуа-

ции.;  

правильно ста-

вить вопросы, 

подлежащие раз-

решению, при 

назначении су-

дебных экспертиз 

и предваритель-

ных исследова-

ний; анализиро-

вать и правильно 

оценивать со-

держание заклю-

чений эксперта 

(специалиста); 

 

Навыками науч-

ного анализа со-

временной поли-

тической и эко-

номической си-

туации.; навыка-

ми получения, 

анализа, провер-

ки и оценки до-

казательственной 

информации о 

правовых явле-

ниях и юридиче-

ских фактах; 

навыками си-

стемного иссле-

дования и совер-

шенствования 

безопасности 

функционирова-

ния процессов 

управления 

16 ПК-1 

способностью под-

готавливать исход-

ные данные, необ-

ходимые для расче-

та экономических 

показателей, харак-

теризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов 

источники ин-

формации для 

получения ис-

ходных данных; 

состав и содер-

жание экономи-

ческих показате-

лей деятельно-

сти хозяйству-

ющих субъектов; 

направления и 

способы совер-

шенствования 

критериальных 

значений основ-

ных социально-

экономических 

показателей  

работать с учет-

ными и внеучет-

ными источни-

ками для извле-

чения необходи-

мой информации; 

применять мето-

дику расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

формировать 

собственное 

суждение по вы-

бору из множе-

ства способов 

оптимизации де-

ятельности 

наилучшего ва-

навыками сбора, 

систематизации и 

обработки ис-

ходных данных; 

навыками плани-

рования, прогно-

зирования, ана-

лиза и интерпре-

тации социально- 

экономических 

показателей; 

навыками разра-

ботки показате-

лей состояния 

экономики и ко-

личественных 

(пороговых) па-

раметров эконо-

мической без-

опасности  
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рианта  

17 ПК-2 

способностью 

обосновывать вы-

бор методик расче-

та экономических 

показателей 

методики расче-

та экономиче-

ских показате-

лей; состав и со-

держание эко-

номических по-

казателей дея-

тельности хозяй-

ствующих субъ-

ектов; направле-

ния и способы 

совершенство-

вания критери-

альных значений 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей    

работать с учет-

ными и внеучет-

ными источни-

ками для извле-

чения необходи-

мой информации; 

применять мето-

дику расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

формировать 

собственное 

суждение по вы-

бору из множе-

ства способов 

оптимизации де-

ятельности 

наилучшего ва-

рианта  

навыками сбора, 

систематизации и 

обработки ис-

ходных данных; 

навыками плани-

рования, прогно-

зирования, ана-

лиза и интерпре-

тации социально-  

экономических 

показателей; 

навыками разра-

ботки показате-

лей состояния 

экономики и ко-

личественных 

(пороговых) па-

раметров эконо-

мической без-

опасности 

18 ПК-3 

способностью на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считывать эконо-

мические показате-

ли, характеризую-

щие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

факторы сред 

функционирова-

ния предприятия, 

основы функцио-

нирования раз-

личных сред дея-

тельности      

организационно-

правовые и ор-

ганизационно-

экономические 

формы предпри-

ятий основы по-

строения, расче-

та и анализа со-

временной си-

стемы показате-

лей, характери-

зующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов на микро- 

и макроуровне 

уметь рассчиты-

вать экономиче-

ские и социаль-

но-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов ис-

пользовать  

методами            

анализа и подго-

товки норматив-

ных и правовых 

документов типо-

выми методиками 

и действующими 

нормативные пра-

вовыми докумен-

тами 

 

19 ПК-4 

способностью вы-

полнять необходи-

мые для составле-

ния экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновы-

вать их и представ-

методологию 

планирования на 

предприятии, 

алгоритм расче-

тов планово-

экономической 

документации, 

рассчитывать и 

обосновывать пла-

ново-

экономическую 

документацию 

предприятия, ис-

пользовать источ-

ники экономии-

современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социаль-

ных данных со-

временными ме-
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лять результаты 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

стандартами 

основные стан-

дарты и методы 

планирования, 

систему показа-

телей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъ-

ектов  

ческой, социаль-

ной, управленче-

ской информации; 

осуществлять по-

иск информации 

по полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения постав-

ленных экономи-

ческих задач 

тодиками расчета 

и анализа соци-

ально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

экономические 

процессы и явле-

ния, современ-

ными методами 

планирования 

20 ПК-5 

способностью осу-

ществлять планово-

отчетную работу 

организации, раз-

работку проектных 

решений, разделов 

текущих и перспек-

тивных планов 

экономического 

развития организа-

ции, бизнес-планов, 

смет, учетно-

отчетной докумен-

тации, нормативов 

затрат и соответ-

ствующих предло-

жений по реализа-

ции разработанных 

проектов, планов, 

программ 

 

Производствен-

но-

хозяйственную и 

финансово-

экономическую 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов; осо-

бенности от-

дельных направ-

лений их орга-

низационно-

экономической 

деятельности; 

Анализировать 

во взаимосвязи 

экономические 

явления, процес-

сы и институты 

на микро- и мак-

роуровне; анали-

зировать и ин-

терпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную учетную и 

отчетную ин-

формацию эко-

номических 

субъектов с це-

лью оценки эф-

фективности их 

функционирова-

ния и принятия 

управленческих 

решений 

Методами оцен-

ки эффективно-

сти работы пред-

приятия, органи-

зации, учрежде-

ния; методикой 

проведения ин-

вентаризации и 

ревизии, внут-

реннего и внеш-

него контроля, 

организации и 

проведения до-

кументальных и 

иных проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

21 ПК-6 

способностью осу-

ществлять бухгал-

терский, финансо-

вый, оперативный, 

управленческий и 

статистические 

учеты хозяйствую-

щих субъектов и 

применять методи-

ки и стандарты ве-

дения бухгалтер-

ского, налогового, 

бюджетного уче-

тов, формирования 

и предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюд-

жетной отчетности 

- систему норма-

тивного регули-

рования бухгал-

терского и нало-

гового учета в 

РФ; - положения 

по организации 

и ведению учета 

на различных 

участках дея-

тельности хозяй-

ствующих субъ-

ектов и сдаче 

бухгалтерской 

отчетности; - 

положения о до-

кументах и до-

кументообороте 

на предприяти-

-  работать в 

профессиональ-

ных и этических 

рамках бухгал-

терской профес-

сии; - работать с 

нормативными 

документами; 

выявлять, оцени-

вать и представ-

лять информа-

цию об экономи-

ческих и финан-

совых событиях, 

являющихся 

предметом учета; 

понимать и при-

менять действу-

ющие положе-

- навыками само-

стоятельного 

изучения и ис-

пользования в 

работе законода-

тельных актов; – 

приемами 

оформления бух-

галтерских доку-

ментов и состав-

лением бухгал-

терских и нало-

говых регистров;  

– практическими 

приемами веде-

ния учета акти-

вов и обяза-

тельств, состав-

ления бухгалтер-
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ях, требования, 

предъявляемые к 

оформлению и 

хранению доку-

ментов 

- различия меж-

ду финансовым, 

управленческим 

и налоговым 

учетом; принци-

пы ведения бух-

галтерского, 

налогового и 

управленческого 

учета в органи-

зациях; 

- состав бухгал-

терской и нало-

говой отчетно-

сти и порядок 

формирования 

ее показателей  

- особенности 

бюджетного 

учета и состав-

ления бюджет-

ной отчетности 

ния, связанные с 

регистрацией, 

оценкой и учетом 

активов и обяза-

тельств; - решать 

бухгалтерские 

задачи, состав-

лять типовые 

бухгалтерские 

проводки, вести 

Проведение 

налоговых про-

верок и разреше-

ние налоговых 

споров; - состав-

лять бухгалтер-

скую и налого-

вую отчетность; 

 

ской, налоговой, 

бюджетной от-

четности; - навы-

ками составления 

отчетности, не-

обходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее поль-

зователей. 

 

22 ПК-8 способностью со-

блюдать и защи-

щать права и сво-

боды человека и 

гражданина; 

 

законодатель-

ство в сфере за-

щиты прав и 

свободы челове-

ка;   

основы профес-

сионального об-

щения; причины 

и основы преду-

преждения и 

разрешения 

конфликтов в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и ка-

тегориями в сфе-

ре защиты прав и 

свободы челове-

ка; 

принимать реше-

ния и совершать 

юридически зна-

чимые действия в 

соответствии с 

законодатель-

ством; 

правильно стро-

ить общение с 

представителями 

различных соци-

альных групп, 

национальностей 

и конфессий;  

юридической 

терминологией в 

сфере защиты 

прав и свободы 

человека; 

навыками пра-

вильного поведе-

ния при взаимо-

действии с пред-

ставителями раз-

личных социаль-

ных групп, наци-

ональностей и 

конфессий при 

исполнении сво-

их должностных 

обязанностей  

 

23 ПК-9  

способностью 

юридически пра-

вильно квалифици-

ровать факты, со-

сущность и со-

держание основ-

ных категорий и 

понятий, инсти-

выявлять про-

блемы экономи-

ческого характе-

ра при анализе 

навыками реали-

зации норм мате-

риального и про-

цессуального 
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бытия и обстоя-

тельства, создаю-

щие угрозы эконо-

мической безопас-

ности, применять 

познания в области 

материального и 

процессуального 

права, в том числе 

уголовного права и 

уголовного процес-

са 

 

тутов, правоот-

ношений в от-

дельных отрас-

лях материаль-

ного и процессу-

ального права, 

регулирующих 

правоотношения 

в сфере эконо-

мики  

конкретных си-

туаций, предла-

гать способы их 

решения с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических 

последствий 

права 

24 ПК-10 

способностью осу-

ществлять меро-

приятия, направ-

ленные на профи-

лактику, предупре-

ждение преступле-

ний и иных право-

нарушений, на ос-

нове использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и ме-

тодов ее предупре-

ждения; выявлять и 

устранять причины 

и условия, способ-

ствующие совер-

шению преступле-

ний, в том числе 

коррупционных 

проявлений 

 

сущность и со-

держание кор-

рупции как со-

циально-

правового явле-

ния; детерми-

нанты корруп-

ции, особенно-

сти их проявле-

ния в механизме 

преступного по-

ведения  

определять уро-

вень экономиче-

ской безопасно-

сти хозяйствую-

щего субъекта, 

отрасли, региона; 

выявлять и ана-

лизировать риски 

и угрозы в сфере 

экономической 

безопасности; 

разрабатывать 

мероприятия по 

их локализации и 

нейтрализации 

навыками выяв-

ления, оценки, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз экономиче-

ской безопасно-

сти, формирова-

ние модели си-

стемы безопасно-

сти 

25 ПК-11 

способностью реа-

лизовывать меро-

приятия по получе-

нию юридически 

значимой инфор-

мации, проверять, 

анализировать, 

оценивать и ис-

пользовать в инте-

ресах выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

организационно-

правовые осно-

вы, принципы, 

факторы, меха-

низмы, методы и 

средства обеспе-

чения экономи-

ческой безопас-

ности; принципы 

построения и 

элементы систе-

мы безопасно-

сти; основные 

направления и 

особенности 

правоохрани-

тельной дея-

определять уро-

вень экономиче-

ской безопасно-

сти хозяйствую-

щего субъекта, 

отрасли, региона; 

выявлять и ана-

лизировать риски 

и угрозы в сфере 

экономической 

безопасности; 

разрабатывать 

мероприятия по 

их локализации и 

нейтрализации  

навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, 

имеющей значе-

ние для реализа-

ции правовых 

норм в соответ-

ствующих сфе-

рах профессио-

нальной деятель-

ности 
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правонарушений в 

сфере экономики 

тельности в сфе-

ре обеспечения 

экономической 

безопасности, ее 

роль и место в 

укреплении за-

конности и пра-

вопорядка  

26 ПК-15 

способностью при-

менять в професси-

ональной деятель-

ности теоретиче-

ские основы рас-

крытия и расследо-

вания преступле-

ний, использовать в 

целях установления 

объективной исти-

ны по конкретным 

делам технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства, тактиче-

ские приемы про-

изводства след-

ственных действий, 

формы организа-

ции и методику 

раскрытия рассле-

дования отдельных 

видов и групп пре-

ступлений 

законодатель-

ство РФ, в том 

числе в сфере 

экономики; тео-

ретические ос-

новы раскрытия 

и расследования 

экономических 

преступлений; 

технико-

криминалисти-

ческие методы и 

средства, такти-

ческие приемы 

производства 

следственных 

действий 

анализировать, 

толковать и пра-

вильно приме-

нять правовые 

нормы, регули-

рующие отноше-

ния в сфере эко-

номики; прини-

мать решения и 

совершать юри-

дические значи-

мые действия в 

соответствии с 

законодатель-

ством;  

 

методикой ква-

лификации и раз-

граничения раз-

личных видов 

правонарушений 

в сфере экономи-

ки; формой орга-

низации и мето-

дикой раскрытия 

расследования 

отдельных видов 

и групп преступ-

лений 

27 ПК-17 

способностью пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной доку-

ментации; 

Знать: законода-

тельство РФ в 

сфере экономики  

составлять и 

оформлять юри-

дические и слу-

жебные докумен-

ты 

навыками работы 

с нормативно 

правовыми акта-

ми в сфере эко-

номики и эконо-

мической без-

опасности 

28 ПК-19 

способностью при-

менять при реше-

нии профессио-

нальных задач пси-

хологические ме-

тоды, средства и 

приемы  

психологические 

основы профес-

сионального об-

щения; причины 

и психологиче-

ские основы 

предупреждения 

и разрешения 

конфликтов в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

правильно стро-

ить общение с 

коллегами в слу-

жебном коллек-

тиве и с гражда-

нами, в т.ч. с 

представителями 

различных соци-

альных групп, 

национальностей 

и конфессий; ди-

агностировать 

навыками уста-

новления психо-

логического кон-

такта, визуальной 

психодиагности-

ки и психологи-

ческого воздей-

ствия, правиль-

ного поведения в 

конфликтной си-

туации 
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причины кон-

фликта, выраба-

тывать и приме-

нять стратегии 

поведения в ходе 

конфликтного 

поведения, ис-

пользовать раз-

личные методы и 

способы предот-

вращения и кон-

структивного 

разрешения кон-

фликтов 

29 ПК-20 

способностью со-

блюдать в профес-

сиональной дея-

тельности требова-

ния, установленные 

нормативными 

правовыми актами 

в области защиты 

государственной 

тайны и информа-

ционной безопас-

ности, обеспечи-

вать соблюдение 

режима секретно-

сти 

 

нормативно пра-

вовые акты в об-

ласти защиты 

информации  

использовать ме-

тоды и средства 

обеспечения ин-

формационной 

безопасности с 

целью предот-

вращения не-

санкционирован-

ного доступа, 

злоумышленной 

модификации 

или утраты ин-

формации, со-

ставляющей гос-

ударственную 

тайну, и иной 

служебной ин-

формации 

навыками обес-

печения защиты 

информации, со-

ставляющей гос-

ударственную 

тайну, и иной 

служебной ин-

формации 

30 ПК-21 

 

способностью вы-

полнять професси-

ональные задачи в 

особых условиях, 

чрезвычайных об-

стоятельствах, 

чрезвычайных си-

туациях, в условиях 

режима чрезвычай-

ного положения и в 

военное время, ока-

зывать первую по-

мощь, обеспечи-

вать личную без-

опасность и без-

опасность граждан 

в процессе решения 

служебных задач 

угрозы нацио-

нальной без-

опасности РФ  

принимать реше-

ния и совершать 

юридически зна-

чимые действия в 

соответствии с 

законодатель-

ством 

навыками выяв-

ления и устране-

ния причин и 

условий, способ-

ствующих за-

рождению угроз 

экономической 

безопасности 

31 ПК-22 способность орга- знать понятие, уметь определять навыками орга-
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низовывать и про-

водить проверки 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяй-

ствующих субъек-

тов 

принципы и 

направления 

проведения про-

верки финансо-

во-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов,  ос-

нования и пери-

одичность про-

ведения провер-

ки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов,  пра-

вила составле-

ния программы и 

плана проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

направления 

проверки финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов и со-

блюдать соответ-

ствующие ей 

принципы,  обос-

новывать необ-

ходимость изме-

нения сроков 

проверки финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов, опре-

делять состав 

разделов про-

граммы проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов 

низации процесса 

проверки финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов,  

навыками уста-

новления дело-

вых отношений с 

проверяемыми 

субъектами,  

навыками подго-

товки методиче-

ской, организа-

ционной и озна-

комительной ча-

стями проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов 

 

32 

ПК-23 способность приме-

нять методы осу-

ществления контроля 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяй-

ствующих субъектов. 

 

методы осу-

ществления кон-

троля финансо-

во-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, 

понятие, прин-

ципы и направ-

ления проведе-

ния проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Применять мето-

ды осуществле-

ния контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов 

 

Навыками при-

менения методов 

осуществления 

контроля финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов орга-

низации процесса 

проверки финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов  

33 ПК-24 

способностью оце-

нивать эффектив-

ность формирова-

ния и использова-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных финансовых 

ресурсов, выявлять 

типы государ-

ственных (муни-

ципальных) 

учреждений, их 

сходство и отли-

чия, законода-

тельство в сфере 

государственных 

оценивать эф-

фективность дея-

тельности учре-

ждения, выявлять 

нарушения в 

сфере государ-

ственных и му-

ниципальных 

опытом работы с 

нормативными 

документами в 

сфере государ-

ственных и му-

ниципальных 

финансов, опы-

том оценки эф-
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и пресекать нару-

шения в сфере гос-

ударственных и 

муниципальных 

финансов 

и муниципаль-

ных финансов, 

знать показатели 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных 

и муниципаль-

ных финансовых 

ресурсов  

 

финансов, пресе-

кать нарушения в 

сфере государ-

ственных и му-

ниципальных 

финансов 

 

фективности 

формирования и 

использования 

государственных 

и муниципаль-

ных финансовых 

ресурсов, опытом 

определения по-

казателей, свиде-

тельствующих о 

возможных 

нарушениях в 

сфере государ-

ственных и му-

ниципальных 

финансов 

34 ПК-25 

способностью оце-

нивать эффектив-

ность систем внут-

реннего контроля и 

аудита 

Основы постро-

ения, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

экономических и 

финансовых по-

казателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро-

уровне; субъек-

ты предприни-

мательства, их 

организационно-

правовые фор-

мы, структуру; 

нормативно-

правовое регу-

лирование дея-

тельности субъ-

ектов 

Применять мето-

ды математиче-

ского анализа, 

теории вероятно-

сти, математиче-

ского програм-

мирования, тео-

рии игр и эконо-

мико-

математического 

моделирования 

для оптимизации 

решения профес-

сиональных эко-

номических и 

управленческих 

задач; проводить 

финансовые вы-

числения 

Методикой про-

ведения инвента-

ризации и реви-

зии, внутреннего 

и внешнего кон-

троля, организа-

ции и проведения 

документальных 

и иных проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

приемами и ме-

тодами исследо-

вания в области 

судебной эконо-

мической экспер-

тизы; методами и 

технологией про-

ведения аудитор-

ских проверок, 

подготовки ауди-

торского заклю-

чения, оценки 

результатов 

35 ПК-26 

способностью ана-

лизировать показа-

тели финансовой и 

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений раз-

личных форм соб-

ственности 

Современные 

методы анализа 

финансовых 

рынков, финан-

сово-кредитных 

институтов, 

стратегии и мо-

дели управления 

ими  

Применять со-

временные ин-

струментальные 

средства для 

проведения объ-

ективной оценки 

деятельности 

финансово-

кредитных ин-

ститутов. 

Практическими 

навыками дея-

тельности в про-

фессиональной 

сфере. 

36 ПК-27 способностью ана- основы построе- проводить доку- методикой про-
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лизировать резуль-

таты контроля, ис-

следовать и обоб-

щать причины и 

последствия выяв-

ленных отклоне-

ний, нарушений и 

недостатков т гото-

вить предложения, 

направленные на 

их устранение 

ния, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

экономических и 

финансовых по-

казателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро-

уровне, методи-

ку проведения 

экономического 

анализа деятель-

ности хозяй-

ствующих субъ-

ектов, содержа-

ние и последова-

тельность про-

ведения ком-

плексного эко-

номического 

анализа  

ментальную и 

фактическую 

проверку финан-

сово-

хозяйственных 

операций, 

оформлять ре-

зультаты прове-

рок, формулиро-

вать выводы и 

рекомендации по 

результатам ана-

лиза финансовой 

и хозяйственной 

отчетности пред-

приятия  

 

 

ведения инвента-

ризации и реви-

зии, внутреннего 

и внешнего кон-

троля, методами 

организации и 

проведения до-

кументальных и 

иных проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

методами и тех-

нологией прове-

дения аудитор-

ских проверок, 

подготовки ауди-

торского заклю-

чения, оценки 

результата 

37 ПК-28 

способностью осу-

ществлять сбор, 

анализ, системати-

зацию, оценку и 

интерпретацию 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

учет и контроль 

финансов, зада-

чи, организацию 

работы и полно-

мочия законода-

тельных, испол-

нительных орга-

нов власти и су-

дебных органов 

в сфере финан-

сов, системе фи-

нансового кон-

троля, методику 

финансовых 

расчетов, анали-

за устойчивости 

государственных 

и муниципаль-

ных финансов, 

финансового 

прогнозирования 

и финансового 

планирования, 

методику анали-

за финансовой 

отчетности 

 

исследовать до-

кументацию, 

формулировать 

выводы по каж-

дому поставлен-

ному вопросу, 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ дан-

ных, составлять 

заключение и 

разрабатывать по 

итогам эксперти-

зы необходимые 

рекомендации 

 

навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, 

имеющей значе-

ние для реализа-

ции правовых 

норм в соответ-

ствующих сфе-

рах профессио-

нальной деятель-

ности, правилами 

и методикой ана-

лиза учетно-

отчетной доку-

ментации, про-

верки достовер-

ности содержа-

щейся в ней ин-

формации с це-

лью контроля за 

соблюдением за-

конодательства, 

утвержденных 

норм, нормати-

вов и смет, мето-

дикой квалифи-

кации и разгра-

ничения различ-
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ных видов пра-

вонарушений в 

сфере экономики 

38 ПК-29 

способностью вы-

бирать инструмен-

тальные средства 

для обработки фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной 

экономической ин-

формации и обос-

новывать свой вы-

бор 

принципы сбора 

и общения ин-

формации в си-

стеме бухгалтер-

ского учета, ис-

точники эконо-

мической ин-

формации на 

предприятии, 

основные эко-

номические по-

казатели дея-

тельности пред-

приятия  

 

оценивать эф-

фективность и 

значимость эко-

номической ин-

формации, выде-

лять существен-

ные данные, при-

годные для ана-

лиза, рассчиты-

вать и анализи-

ровать основные 

экономические 

показатели дея-

тельности пред-

приятия  

опытом сбора, 

экономической 

информации на 

предприятии, 

навыком обра-

ботки и интер-

претации эконо-

мической ин-

формации пред-

приятия, навы-

ком прогнозиро-

вания на основе 

рассчитанных 

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия 

39 

ПК-30 способность стро-

ить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, необходи-

мые для решения 

профессиональных 

задач, анализиро-

вать и интерпрети-

ровать полученные 

результаты  

 

стандартные 

теоретические и 

эконометриче-

ские модели, не-

обходимые для 

решения про-

фессиональных 

задач  

анализировать и 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты, 

строить стан-

дартные теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели, необходи-

мые для решения 

управленческих 

задач 

методологией 

экономического 

исследования, 

современной ме-

тодикой постро-

ения экономет-

рических моде-

лей, практиче-

скими навыками 

прогнозирования 

показателей ком-

плексной рейтин-

говой оценки де-

ятельности хо-

зяйствующего 

субъекта 

40 ПК-31 

способностью на 

основе статистиче-

ских данных иссле-

довать социально-

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

организационно-

правовые осно-

вы, принципы, 

факторы, меха-

низмы, методы и 

средства обеспе-

чения экономи-

ческой безопас-

ности, экономи-

ческие риски, 

природу и сущ-

ность угроз эко-

номической без-

опасности, виды 

и формы стати-

стического 

на основе стати-

стических дан-

ных исследовать 

социально-

экономические 

процессы, опре-

делять критерии 

и показатели 

экономической 

безопасности, 

определять риски 

и угрозы эконо-

мической без-

опасности  

 

методами исчис-

ления основных 

статистических 

характеристик, 

навыками про-

гнозирования на 

основе статисти-

ческих данных, 

выявлять про-

блемы экономи-

ческого характе-

ра при анализе 

конкретных си-

туаций, предла-

гать способы их 

решений учетом 
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наблюдения, ви-

ды группировок, 

приемы их по-

строения, сово-

купность отно-

сительных и 

обобщающих 

показателей, ме-

тоды анализа 

динамических 

(временных) ря-

дов и построе-

ния статистиче-

ских моделей 

взаимосвязи и 

прогнозирования 

социально-

экономических 

явлений и про-

цессов 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических 

последствий 

 

41 ПК-32 

способностью про-

водить анализ воз-

можных экономи-

ческих рисков и 

давать им оценку, 

составлять и обос-

новывать прогнозы 

динамики развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

состав и содер-

жание экономи-

ческих показате-

лей деятельно-

сти хозяйству-

ющих субъектов, 

направления и 

способы совер-

шенствования 

критериальных 

значений основ-

ных социально-

экономических 

показателей, 

объекты и ис-

точники угроз 

экономической 

безопасности 

 

исчислять основ-

ные финансово-

экономические 

показатели эф-

фективности дея-

тельности пред-

приятия и интер-

претировать их 

результаты, ис-

пользовать в сво-

ей работе ин-

формационно-

аналитические и 

правовые ресур-

сы, оперировать 

учетно-

экономической 

информацией для 

решения постав-

ленных задач и 

формулировать 

на ее основе ре-

комендации по 

оптимизации 

учетно-

финансовой дея-

тельности 

навыками поста-

новки учетных 

задач и выработ-

ки оптимального 

обоснованного 

их решения, 

навыками анали-

за и оценки эко-

номических рис-

ков, разработки и 

обоснования 

управленческих 

решений на ос-

нове критериев 

эффективности, 

навыками орга-

низации монито-

ринга и прогно-

зирования фак-

торов, определя-

ющих возникно-

вение угроз эко-

номической без-

опасности. 

 

42 ПК-33 

способностью ана-

лизировать и ин-

терпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

виды, состав, 

назначение, 

принципы и по-

рядок формиро-

вания учетно-

рассчитывать и 

анализировать 

основные эконо-

мические показа-

тели деятельно-

опытом сбора, 

экономической 

информации на 

основе финансо-

вой, бухгалтер-
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информацию, со-

держащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, ис-

пользовать полу-

ченные сведения 

для принятия ре-

шений по преду-

преждению, лока-

лизации и нейтра-

лизации угроз эко-

номической без-

опасности 

отчетной доку-

ментации, ис-

точники, виды 

угроз экономи-

ческой безопас-

ности и их при-

знаки, методику 

анализа финан-

совой, бухгал-

терской и иной 

информации, 

содержащейся в 

учетно-отчетной 

документации  

 

сти предприятия 

на основе финан-

совой, бухгалтер-

ской и иной ин-

формации, со-

держащейся в 

учетно-отчетной 

документации, 

оценивать каче-

ство и значи-

мость экономи-

ческой информа-

ции, содержа-

щейся в учетно-

отчетной доку-

ментации, выде-

лять существен-

ные данные для 

целей предупре-

ждения, локали-

зации и нейтра-

лизации угроз 

экономической 

безопасности 

ской и иной 

учетно-отчетной 

документации, 

навыком анализа 

и интерпретации 

экономической 

информации, 

навыком прогно-

зирования эко-

номической ин-

формации 

 

43 ПК-34 

способностью про-

водить комплекс-

ный анализ угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении ин-

новационных про-

ектов 

виды инноваци-

онной деятель-

ности, систему 

поддержки ин-

новационной де-

ятельности: 

структуры, ис-

точники финан-

сирования, кри-

терии оценки 

инновационных 

проектов и про-

грамм  

 

определять со-

держание и акту-

альность проекта, 

разрабатывать 

комплексное 

обоснование 

проекта, опреде-

лять эффектив-

ность инноваци-

онных проектов  

 

опытом построе-

ния дерева целей 

проекта, опытом 

разработки меро-

приятий по реа-

лизации дерева 

целей проекта, 

опытом анализа 

реализации инве-

стиционных про-

ектов и программ 

 

44 ПК-35 

способностью ана-

лизировать состоя-

ние и перспективы 

развития внешне-

экономических свя-

зей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

Законодательно-

нормативные до-

кументы, регули-

рующие ВЭД. 

Меры ответ-

ственности за 

нарушение ва-

лютного законо-

дательства. 

Цель, содержа-

ние, информаци-

онное обеспече-

ние анализа экс-

портно-

Применять нор-

мативные доку-

менты для орга-

низации бухгал-

терского учета 

валютных опера-

ций. Осуществ-

лять бухгалтер-

ский учет валют-

ных операций в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодатель-

Методами оцен-

ки влияния госу-

дарственного ре-

гулирования 

ВЭД и валютных 

операций на эко-

номику предпри-

ятия. Способами 

организации бух-

галтерского уче-

та операций в 

иностранной ва-

люте. Методикой 

факторного ана-



337 

 

импортных опе-

раций. 

ства. Получать 

необходимую для 

анализа экспорта 

и импорта ин-

формацию, фор-

мируемую в бух-

галтерском учете, 

и оценивать ее 

достоверность. 

лиза финансовых 

результатов и 

рентабельности 

экспорта 

45 ПК-36 

способностью со-

ставлять прогнозы 

динамики основ-

ных экономических 

показателей дея-

тельности хозяй-

ствующих субъек-

тов 

методы модели-

рования и про-

гнозирования 

социально-

экономических 

явлений и про-

цессов, виды ря-

дов динамики и 

способы обра-

ботки динамиче-

ского ряда, пока-

затели измене-

ний уровней ди-

намических ря-

дов. 

 

составлять про-

гнозы динамики 

основных эконо-

мических и соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности хозяй-

ствующих субъ-

ектов, проводить 

анализ состоя-

ния, движения и 

использования 

ресурсов, выби-

рать способы об-

работки динами-

ческих рядов 

методикой моде-

лирования и про-

гнозирования со-

циально-

экономических 

явлений и про-

цессов, навыками 

статистического 

исследования,  

методикой расче-

та абсолютных, 

относительных и 

средних показа-

телей, выравни-

вания динамиче-

ского ряда 

46 ПК-37 

способностью ис-

пользовать знания 

теоретических, ме-

тодических, про-

цессуальных и ор-

ганизационных ос-

нов судебной экс-

пертизы при произ-

водстве судебных 

экономических 

экспертиз и иссле-

дований 

принципиальные 

отличия судеб-

но-

экономических и 

специальных 

экономических 

знаний, историю 

возникновения 

судебной бух-

галтерии как 

собственной 

теоретической 

основы судебно-

экономической 

экспертизы ; ис-

торию возник-

новения и разви-

тия учреждений 

судебно-

экономической 

экспертизы в до-

революционный 

и последующие 

периоды време-

ни, в том числе 

структуру и ор-

оценивать за-

ключение экс-

перта-

экономиста, ис-

пользовать выво-

ды эксперта в це-

лях доказывания 

экономических и 

налоговых пре-

ступлений ; учи-

тывать возмож-

ности судебно-

экономической 

экспертизы при 

формулировании 

задания эксперту 

и в процессе 

оценки подго-

товленного им 

заключения ; 

взаимодейство-

вать с право-

охранительными 

органами и орга-

нами, осуществ-

ляющими кон-

навыками получе-

ния информации в 

области судебных 

экспертиз, а также 

её надлежащее 

оформление в виде 

сообщений, докла-

дов 

 

экспертной тер-

минологией; 

навыками работы 

с экспертными 

методиками, при 

решении кон-

кретных задач по 

предотвращению, 

пресечению, рас-

следованию и 

раскрытию пре-

ступлений эко-

номической 

направленности ; 

навыками анали-

за финансово-

экономической 

деятельности 
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ганизацию дея-

тельности экс-

пертно-

экономических 

подразделений ; 

процессуальные 

и методические 

отличия судеб-

но-

экономической 

экспертизы от 

иных форм ис-

пользования 

специальных по-

знаний; соотно-

шение судебно-

бухгалтерской и 

финансово-

экономической 

экспертизы по 

содержанию 

предмета и кругу 

объектов иссле-

дования; струк-

туру общей и 

частных методик 

производства 

судебно-

экономической 

экспертизы; осо-

бенности приме-

нения приемов 

документальной 

проверки и ана-

лиза экономиче-

ских показателей 

при производ-

стве отдельных 

видов судебно-

экономической 

экспертизы ; 

взаимосвязь су-

дебно-

экономической и 

технолого-

товароведческой 

экспертиз как 

средств получе-

ния доказа-

тельств при рас-

следовании от-

дельных видов 

троль  
 

 

различать ситуа-

ции, требующие 

назначения су-

дебно-

экономической 

экспертизы, от 

ситуаций, требу-

ющих использо-

вания иных форм 

специальных 

экономических 

познаний ; опре-

делять круг во-

просов, выноси-

мых на разреше-

ние эксперта-

экономиста, и 

подготавливать 

материалы дела в 

качестве объек-

тов экспертного 

исследования 

предприятий, ор-

ганизаций, учре-

ждений на пред-

мет выявления 

преступлений 

экономической 

направленности 
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замаскирован-

ных преступле-

ний 

47 ПК-38 

способностью при-

менять методики 

судебных экономи-

ческих экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

методики судеб-

ных экономиче-

ских экспертных 

исследований  

осуществлять 

выбор методик 

судебных эконо-

мических экс-

пертных иссле-

дований приме-

нительно к кон-

кретной ситуа-

ции 

навыками эффек-

тивного приме-

нения методик 

судебных эконо-

мических экс-

пертных иссле-

дований в сфере 

борьбы с эконо-

мическими пра-

вонарушениями 

48 ПК-39 

способность осу-

ществлять эконо-

мическую экспер-

тизу нормативных 

правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных 

угроз экономиче-

ской безопасности 

общие положения 

о субъектах права, 

принципы их со-

здания и функци-

онирования,  

особенности за-

конодательного 

регулирования 

деятельности в 

сфере экономи-

ческой безопас-

ности 

правильно при-

менять нормы 

финансового, 

банковского, та-

моженного и 

иного законода-

тельства в сфере 

экономической 

безопасности 

основными мето-

дами и способа-

ми получения и 

обработки право-

вой информации, 

навыками при-

менения право-

вых норм при 

осуществлении 

деятельности в 

сфере экономи-

ческой безопас-

ности 

49 ПК-40 

способностью осу-

ществлять эксперт-

ную оценку факто-

ров риска, способ-

ных создавать со-

циально-

экономические си-

туации критическо-

го характера, оце-

нивать возможные 

экономические по-

тери в случае 

нарушения эконо-

мической и финан-

совой безопасно-

сти, определять не-

обходимые ком-

пенсационные ре-

зервы 

перечень охра-

няемых характе-

ристик (сведе-

ний) предприя-

тия, его объек-

тов, выпускае-

мой продукции и 

способы защиты 

этих характери-

стик (сведений) 

и их организа-

ционно правовая 

защита 

применять полу-

ченные знания к 

решению задач 

использования 

правовых актов в 

области инфор-

мационной без-

опасности в кон-

кретном виде 

предпринима-

тельской дея-

тельности или 

государственной 

службы в реги-

оне 

методикой анализа 

функционирования 

организационно – 

правовых меха-

низмов защиты, 

системы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности 

региона 

 

 

50 ПК-41 

способностью при-

нимать участие в 

разработке страте-

гии обеспечения 

экономической 

безопасности орга-

низаций, подготов-

понятие и сущ-

ность экономи-

ческой безопас-

ности предприя-

тий, организа-

ций, ее место в 

системе нацио-

проводить мони-

торинг внешней 

и внутренней 

среды функцио-

нирования пред-

приятия, опреде-

лять источники 

опытом опреде-

ления парамет-

ров внутренних 

источников угроз 

экономической 

безопасности 

предприятия и 
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ке программ по ее 

реализации 

нальной без-

опасности, объ-

екты и субъекты 

экономической 

безопасности, 

классификацию 

источников воз-

никновения 

угроз экономи-

ко-

управленческого 

характера, кон-

цепцию эконо-

мической без-

опасности Рос-

сийской Федера-

ции 

 

угроз экономиче-

ской безопасно-

сти, инициируе-

мые внутренней 

средой предприя-

тия, разрабаты-

вать мероприятия 

по локализации и 

нейтрализации 

угроз экономиче-

ской безопасно-

сти,  моделиро-

вать систему 

обеспечения эко-

номической без-

опасности для 

различных типов 

предприятий, 

учреждений, ор-

ганизаций 

формирования 

экономической 

стратегии пред-

приятия,  мето-

дикой проведе-

ния инвентариза-

ции и ревизии, 

внутреннего и 

внешнего кон-

троля, организа-

ции и проведения 

документальных 

и иных проверок 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

навыками обес-

печения защиты 

коммерческой и 

государственной 

тайны, соблюде-

ния режима сек-

ретности в про-

цессе служебной 

деятельности 

51 ПК-42 

способностью пла-

нировать и органи-

зовывать служеб-

ную деятельность 

подчиненных, осу-

ществлять кон-

троль и учет ее ре-

зультатов 

принципы пла-

нирования слу-

жебной деятель-

ности, методы 

контроля ре-

зультатов, при-

чинно-

следственные 

связи оценки 

экономической 

деятельности 

принципы пла-

нирования слу-

жебной деятель-

ности, методы 

контроля ре-

зультатов, при-

чинно-

следственные 

связи оценки 

экономической 

деятельности 

выделить кон-

трольные точки 

планируемых ме-

роприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия, 

анализировать 

результаты про-

веденных след-

ственных меро-

приятий,  уметь 

сформировать 

службу экономи-

ческой безопас-

ности предприя-

тия исходя из 

масштабов и спе-

цифики деятель-

ности предприя-

тия  

навыками плани-

рования предсто-

ящего мероприя-

тия, навыками 

оценки прове-

денных меропри-

ятий, навыками 

распределения 

обязанностей 

между сотрудни-

ками 

52 

ПК-43 способность при-

нимать оптималь-

ные управленче-

ские решения с 

учетом критериев 

Критерии соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

принимать опти-

мальные управ-

ленческие реше-

ния, 

использовать 

Методами при-

нятия оптималь-

ных управленче-

ских решений с 

учетом  критери-
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социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможно-

стей использования 

имеющихся ресур-

сов; 

можностей ис-

пользования 

имеющихся ре-

сурсов; 

о необходимости 

повышения ква-

лификации, ма-

стерства в рам-

ках своей про-

фессиональной 

деятельности 

личный опыт, 

опыт профессио-

нальных анали-

тиков и экспер-

тов в финансово-

экономической 

области, исполь-

зовать получен-

ные знания в 

практической де-

ятельности и  

ев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можностей ис-

пользования 

имеющихся ре-

сурсов 

 

53 ПК-44 

способностью осу-

ществлять доку-

ментационное 

обеспечение управ-

ленческой деятель-

ности 

Основные поня-

тия, категории и 

инструменты эко-

номической тео-

рии и прикладных 

экономических 

дисциплин; 

классификацию 

и назначение 

экономических 

документации, 

правила оформ-

ления экономи-

ческих докумен-

тов,  уровни и 

организацию 

управленческой 

деятельности  

 

документально 

оформлять эко-

номические со-

бытия предприя-

тия, интерпрети-

ровать тот или 

иной документ 

применительно к 

управленческой 

деятельности, 

определять уров-

ни управленче-

ской деятельно-

сти; 

исследовать до-

кументацию, 

формулировать 

выводы по каж-

дому поставлен-

ному вопросу, 

составлять за-

ключение и раз-

рабатывать по 

итогам эксперти-

зы необходимые 

рекомендации;  

Современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза экономиче-

ских и социаль-

ных данных; 

навыками доку-

ментального 

оформления хо-

зяйственных 

операций, навы-

ками идентифи-

кации документа 

применительно к 

конкретному 

направлению 

управленческой 

деятельности, 

навыками надле-

жащего хранения 

документации 

54 ПК-45 

способностью ана-

лизировать эмпи-

рическую и науч-

ную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по проблемам 

обеспечения эко-

номической без-

опасности 

Теоретические 

основы и законо-

мерности функци-

онирования миро-

вой экономики; 

Особенности и 

структуру миро-

вого хозяйства; 

понимать меха-

низмы и факторы 

развития системы 

мирохозяйствен-

ных связей; ори-

ентироваться в 

тенденциях раз-

вития современ-

ного этапа миро-

вой и региональ-

ной экономики – 

интернационали-

зации, глобали-

зации, трансна-

ционализации и 

основными 

навыками прак-

тической работы 

внешнеэкономи-

ческой деятель-

ности 
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регионализации 

хозяйственной 

жизни; 

55 ПК-46 

способностью ис-

следовать условия 

функционирования 

экономических си-

стем и объектов, 

формулировать 

проблемы, обосно-

вывать актуаль-

ность и практиче-

скую значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению эко-

номической без-

опасности, методов 

и средств анализа 

экономической 

безопасности орга-

низаций, оценивать 

из эффективность 

Основные мето-

ды сбора, анали-

за и обработки 

данных для при-

нятия управлен-

ческих решений, 

их область при-

менимости 

Использовать 

статистические 

методы анализа и 

обработки дан-

ных в последую-

щей профессио-

нальной деятель-

ности 

Методикой ана-

лиза и проведе-

ния экономиче-

ских исследова-

ний 

56 ПК-47 

способностью при-

менять методы 

проведения при-

кладных научных 

исследований, ана-

лизировать и обра-

батывать их ре-

зультаты, обобщать 

и формулировать 

выводы по теме ис-

следования 

о необходимости 

повышения ква-

лификации, ма-

стерства в рам-

ках своей про-

фессиональной 

деятельности, 

наиболее акту-

альные пробле-

мы учета и ауди-

та, современные 

методы и прие-

мы анализа, 

концепции орга-

низации, поста-

новки и ведения 

бухгалтерского 

учета и аудита, 

их критическую 

оценку в науч-

ной среде, поря-

док проведения 

аналитических 

исследований 

использовать 

личный опыт, 

опыт профессио-

нальных анали-

тиков и экспер-

тов в финансово-

экономической 

области, выби-

рать наиболее 

эффективные ме-

тоды и приемы 

ведения учета, 

проведения ауди-

та и анализа, ис-

пользовать полу-

ченные знания в 

практической де-

ятельности и при 

последующем 

изучении других 

фундаменталь-

ных наук. 

 

современными 

методами, спосо-

бами и средства-

ми получения, 

хранения, обра-

ботки информа-

ции, методами 

использования 

экономических 

законов и моде-

лей для поста-

новки и ведения 

учета, проведе-

ния аудита фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности и 

анализа эконо-

мических явле-

ний и процессов,  

навыками само-

стоятельной ана-

литической рабо-

ты, критического 

восприятия ин-

формации и 

творческой рабо-

ты в группе. 

57 ПК-48 способностью про- интерпретиро- интерпретиро- навыками распо-
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водить специаль-

ные исследования в 

целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности орга-

низации 

вать и агрегиро-

вать полученную 

экономическую 

информацию с 

целью ее даль-

нейшей оценки, 

обобщать 

предыдущий 

накопленный 

опыт отече-

ственных и за-

рубежных ис-

следований для 

формирования 

диапазона 

предотвращаю-

щих средств, 

проводить само-

стоятельно про-

водить исследо-

вания по 

направлениям 

антикоррупци-

онных меропри-

ятий и 

вать и агрегиро-

вать полученную 

экономическую 

информацию с 

целью ее даль-

нейшей оценки, 

обобщать преды-

дущий накоплен-

ный опыт отече-

ственных и зару-

бежных исследо-

ваний для фор-

мирования диа-

пазона предот-

вращающих 

средств, прово-

дить самостоя-

тельно проводить 

исследования по 

направлениям 

антикоррупцион-

ных мероприятий 

и обеспечения 

экономической 

безопасности ор-

ганизации 

знания потенци-

альных угроз 

экономической 

безопасности ор-

ганизации,  

навыками фор-

мирования эмпи-

рической базы 

для дальнейшей 

оценки направ-

лений коррупци-

онных проявле-

ний и определе-

ния способов их 

предотвращения,  

навыками обоб-

щения исследо-

вательских меро-

приятий с целью 

передачи полу-

ченных знаний и 

опыта 

58 ПК-49 

способностью го-

товить отчеты, 

справки и доклады 

по результатам вы-

полненных иссле-

дований 

правила доку-

ментального 

оформления 

проводимых ме-

роприятий,  сро-

ки и порядок 

предоставления 

материалов по 

результатам 

проверки, про-

цедуры проведе-

ния проверок по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

организации 

 

документально 

оформлять кон-

кретные направ-

ления проводи-

мых мероприя-

тий по обеспече-

нию экономиче-

ской безопасно-

сти организации, 

определять фор-

мы и виды обоб-

щающих доку-

ментов по ре-

зультатам прове-

рок, обоснованно 

аргументировать 

сделанные выво-

ды по результа-

там проверки 

навыками со-

ставления рабо-

чих программ по 

предполагаемым 

мероприятиям, 

навыками фор-

мулировки ос-

новных и значи-

мых результатов 

проверки, навы-

ками четкого и 

ясного изложе-

ния хода мыслей  

 

59 

ПСК-1 способность нахо-

дить взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений 

при анализе про-

цессов в сфере эко-

взаимосвязь и 

взаимозависи-

мость экономиче-

ских и правовых 

явлений при ана-

лизе процессов в 

сфере экономиче-

использовать 

знания о взаимо-

связи и взаимоза-

висимости эко-

номических и 

правовых явле-

ний при анализе 

Навыками эко-

номических и 

правовых явле-

ний при анализе 

процессов в сфе-

ре экономиче-

ской безопасно-
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номической без-

опасности 

ской безопасности 

 
процессов в сфе-

ре экономиче-

ской безопасно-

сти 

сти 

60 

ПСК-2 способность при-

менять методы 

сбора, анализа и 

оценки информа-

ции, имеющей зна-

чение для реализа-

ции правовых норм 

в соответствующих 

сферах профессио-

нальной деятельно-

сти 

методы сбора, 

анализа и оценки 

информации 

имеющей значе-

ние для реализа-

ции правовых 

норм в соответ-

ствующих сфе-

рах профессио-

нальной дея-

тельности 

применять мето-

ды сбора, анализа 

и оценки инфор-

мации имеющей 

значение для ре-

ализации право-

вых норм в соот-

ветствующих 

сферах профес-

сиональной дея-

тельности 

практическими 

навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации 

имеющей значе-

ние для реализа-

ции правовых 

норм в соответ-

ствующих сфе-

рах профессио-

нальной деятель-

ности 

61 ПСК-3 

способность выяв-

лять и документи-

ровать экономиче-

ские преступления 

в базовых отраслях 

экономики 

формальные и 

юридические 

элементы соста-

вов преступле-

ний и иных пра-

вонарушений в 

сфере экономики  

осуществлять 

выбор приемов и 

методов борьбы с 

экономическими 

правонарушени-

ями в условиях 

ситуации 

навыками эффек-

тивной борьбы с 

экономическими 

правонарушени-

ями 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания применя-

ется следующая схема перевода набранных обучающимся баллов в пятибалль-

ную систему: 
Уровневая 

шкала 

Отметка по 

5-балльной шкале 

Процентная шкала объ-

ема освоения (баллы) по 

совокупности баллов по 

этапам 

высокий  «отлично» / «5»  86-100 % 

стандартный  «хорошо» /«4»  66-85 % 

базовый  «удовлетворительно» / «3»  51-65% 

ниже среднего  «неудовлетворительно» /«2»  0-50 % 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Код компетен-

ции 

Инстру-

мент, оце-

нивающий 

сформиро-

ванность 

компетен-

ции 

Показатель оцени-

вания компетенции 

и шкалы оценива-

ния 

Критерии оценки 

ОК-1; ОК-2; ОК-

3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-

8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-12; 

ВКР Оценка производит-

ся по 5-бальной 

шкале:  

А) «отлично» / «5» - 

полностью сформи-

Проводится в письменной форме. 

Оценка «отлично» выстав-

ляется в случае, когда представлен-

ная к защите выпускная квалифи-

кационная работа выполнена в пол-
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ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-

15; ПК-17; ПК-

19; ПК-20; ПК-

21; ПК-22; ПК-

23; ПК-24; ПК-

25; ПК-26; ПК-

27; ПК-28; ПК-

29; ПК-30; ПК-

31; ПК-32; ПК-

33; ПК-34; ПК-

35; ПК-36; ПК-

37; ПК-38; ПК-

39; ПК-40; ПК-

41; ПК-42; ПК-

43; ПК-44; ПК-

45; ПК-46; ПК-

47; ПК-48; ПК-

49; ПСК-1; ПСК-

2; ПСК-3 

рована - 5 баллов 

(процентная шкала 

объема освоения 86-

100%); 

Б) «хорошо» / «4» - 

сформирована не 

полностью - 4 балла 

(процентная шкала 

объема освоения 66-

85 %); 

В) «удовлетвори-

тельно» / «3» - ча-

стично сформирова-

на - 3 балла (про-

центная шкала объе-

ма освоения  

51-65% ); 

В) «неудовлетвори-

тельно» / «2»  - не 

сформирована  - 2 и 

менее баллов (про-

центная шкала объе-

ма освоения  

0-50 %). 

 

ном соответствии с заданием и 

оформлена в соответствии с требо-

ваниями Университета, высоко 

оценена рецензентом, возможно, 

имеет рекомендацию к практиче-

скому внедрению. При выставле-

нии оценки учитывается, насколько 

творчески и самостоятельно сту-

дент работал над ВКР (что отража-

ется в отзыве руководителя ВКР). 

Выпускная квалификацион-

ная работа должна иметь целост-

ный, законченный вид, быть напи-

сана грамотным профессиональным 

языком, демонстрировать высокий 

уровень профессиональной подго-

товки. Экономический анализ дол-

жен быть комплексным, проведён-

ным с применением графических 

методов интерпретации аналитиче-

ской информации. Предложения, 

сформулированные в заключитель-

ной части работы, должны служить 

логическим завершением её анали-

тической части. 

Прогнозируемый экономи-

ческий эффект от реализации раз-

работанного предложения должен 

быть значимым для анализируемо-

го объекта исследования. Доклад 

студента во время защиты выпуск-

ной квалификационной работы 

должен быть четко структурирован, 

хорошо проиллюстрирован, речь 

должна быть грамотной, професси-

ональной, ответы на вопросы – чет-

кими, быстрыми и аргументиро-

ванными.  

Оценка «хорошо» выставля-

ется в случае, когда представленная 

к защите выпускная квалификаци-

онная работа выполнена в полном 

соответствии с заданием и оформ-

лена в соответствии с требования-

ми  Университета, оценена рецен-

зентом не ниже, чем «хорошо». При 

выставлении оценки учитывается, 

насколько творчески и самостоя-

тельно студент работал над вы-

пускной квалификационной рабо-

той (что отражается в отзыве руко-

водителя ВКР).  
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Выпускная квалификацион-

ная работа должна иметь целост-

ный, законченный вид, быть напи-

сана грамотным профессиональным 

языком, демонстрировать высокий 

уровень профессиональной подго-

товки. Экономический анализ дол-

жен быть комплексным, проведён-

ным с применением графических 

методов интерпретации аналитиче-

ской информации. Допускается, что 

предложения, сформулированные в 

заключительной части работы, но-

сят формальный характер и форму-

лируются в сугубо учебных целях. 

В обязательном порядке должен 

быть рассчитан прогнозируемый 

экономический эффект от реализа-

ции разработанного предложения, 

однако его значимость для анали-

зируемого объекта исследования 

может быть не существенна. До-

клад студента во время защиты вы-

пускной квалификационной работы 

должен быть четко структурирован, 

хорошо проиллюстрирован, речь 

должна быть грамотной, професси-

ональной. Студент должен дать от-

веты на большую часть вопросов 

членов государственной комиссии.  

Оценка «удовлетворитель-

но» выставляется в случае, когда 

представленная к защите выпуск-

ная квалификационная работа вы-

полнена в полном соответствии с 

заданием, оформлена в соответ-

ствии с требованиями  Университе-

та и получила положительную 

оценку рецензента. При выставле-

нии оценки учитывается, насколько 

творчески и самостоятельно сту-

дент работал над выпускной ква-

лификационной работой (что отра-

жается в отзыве руководителя 

ВКР).  

Выпускная квалификацион-

ная работа должна иметь целост-

ный, законченный вид, быть напи-

сана грамотным профессиональным 

языком, демонстрировать необхо-

димый уровень профессиональной 

подготовки. Допускается проведе-
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ние не комплексного, а фрагмен-

тарного экономического анализа, 

проведённого с применением огра-

ниченного набора графических ме-

тодов интерпретации аналитиче-

ской информации. Допускается, что 

предложения, сформулированные в 

заключительной части работы, но-

сят формальный характер и форму-

лируются в сугубо учебных целях. 

В обязательном порядке должен 

быть рассчитан прогнозируемый 

экономический эффект от реализа-

ции разработанного предложения, 

однако степень его значимости для 

анализируемого объекта исследо-

вания может быть не существенна. 

Доклад студента во время защиты 

выпускной квалификационной ра-

боты должен быть последователен, 

проиллюстрирован, речь должна 

быть грамотной, профессиональ-

ной. Студент должен дать ответы 

на некоторую часть вопросов чле-

нов государственной комиссии.  

Оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется в случае, ко-

гда представленная к защите вы-

пускная квалификационная работа 

выполнена в не полном соответ-

ствии с заданием, оформлена с 

нарушениями требований Универ-

ситета и получила отрицательные 

оценки в рецензии и отзыве руко-

водителя дипломной работы.  

Выпускная квалификацион-

ная работа не имеет целостного, 

законченного вида, написана 

непрофессиональным языком, не 

демонстрирует необходимого 

уровня профессиональной подго-

товки. Экономический анализ про-

ведён фрагментарно и его результа-

ты не достоверны, носят противо-

речивый характер. Отсутствует 

графическая интерпретация анали-

тической информации. Разработан-

ное предложение носит абстракт-

ный характер, экономический эф-

фект от его внедрения не опреде-

лён. Иллюстрационные слайды к 

докладу не информативны, а в са-
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мом докладе отсутствует логика 

изложения, профессиональная тер-

минология не употребляется. До-

клад полностью зачитывается с 

черновика. На подавляющую часть 

вопросов членов комиссии ответы 

не даны, либо даны неверно. 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов на контрольные вопросы.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

1) Для лиц с нарушениями зрения:   

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла,  

– в печатной форме на языке Брайля. 

2) Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

3) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа,  

– в форме аудиофайла.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивает-

ся выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предостав-

ляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на 

языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печат-

ной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шриф-

том Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистен-

том, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);  

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использо-

ванием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисци-

плине может проводиться в несколько этапов.  
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 Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.   

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерная тематика ВКР 

1. Системная инвестиционная безопасность.  

2. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической 

безопасности.  

3. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.  

4. Финансовые ресурсы в системе обеспечения экономической без- 

опасности.  

5. Налоги как фактор экономической безопасности.  

6. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность.  

7. Оценка кадровой безопасности.  

8. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в раз-

личных сферах и отраслях хозяйствования (образование, здравоохранение, 

культура, промышленное производство, энергетика, сельское хозяйство, строи-

тельство, транспорт и др.).  

9. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудова-

ния) на обеспечение экономической безопасности.  

10. Оценка возможных угроз безопасности в отраслевой структуре про-

мышленности.  

11. Обеспечение экономической безопасности предприятий электро- 

энергетики.  

12. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности 

предприятий энергетического комплекса.  

13. Формирование системы управления экономической безопасностью 

предприятия (организации).  

14. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие 

укрепления его экономической безопасности.  

15. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности 

предприятия.  

16. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия (организации).  

17. Диагностика экологической составляющей экономической без- опас-

ности предприятия (организации).  

18. Диагностика силовой составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации).  

19. Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии 

управления рисками. 

20. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе 

управления кредиторской и дебиторской задолженностью. 
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21. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе 

управления запасами. 

22. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе 

управления денежными средствами. 

23. Анализ финансовой отчетности и обоснование решений по предупре-

ждению угроз экономической безопасности организации. 

24. Анализ финансового состояния и обоснование решений по предупре-

ждению угроз экономической безопасности организации. 

25. Комплексный анализ угроз экономической безопасности организации. 

26. Анализ системы экономической безопасности организации. 

27. Анализ рискованности стратегии финансирования организации. 

28. Анализ и выявления рисков и угроз экономической безопасности ор-

ганизации. 

29. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита органи-

зации. 

30. Анализ и оценка возможных экономических рисков, обоснование про-

гнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности орга-

низации. 

31. Анализ финансовой, бухгалтерской информации с целью принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности организации. 

32. Комплексный анализ угроз экономической безопасности при плани-

ровании и осуществлении инновационных проектов. 

33. Анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических свя-

зей и их влияния на экономическую безопасность организации. 

34. Оценка факторов риска, возможных экономических потерь в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности организации. 

35. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности орга-

низации. 

36. Обоснование оптимальных управленческих решений с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей ис-

пользования имеющихся ресурсов организации. 

37. Анализ потенциальных и реальных угроз экономической безопасно-

сти организации. 

38. Финансовые риски предприятия и методы управления ими. 

39. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. 

40. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

41. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта.  

42. .Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой 

тайны хозяйствующего субъекта.  

43. Особенности организации и формировании Службы безопасности 

хозяйствующего субъекта.  
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44. Формирование нормативного обеспечения системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

45. Формирование системы технико-экономических показателей оцен-

ки безопасности хозяйствующего субъекта.  

46. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта. 

47. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих 

структур и сохранности материально-технических ценностей.  

48. Политика государства в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

49. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

50. Организованная преступность как угроза экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта.  

51. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринима-

тельской деятельности.  

52. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспече-

ния экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

53. Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйствен-

ной деятельности (на примере …..).  

54. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости хо-

зяйствующего субъекта (на примере …..).  

55. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в 

сфере энергетики (на примере …..).  

56. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъ-

екта.  

57. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг эко-

номической безопасности (на примере …..)  

58. Деятельность службы экономической безопасности по управлению 

конфликтами в трудовом коллективе (на примере …..) 

59. Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности тор-

гового предприятия (на примере …..)  

60. Развитие основных направлений повышения эффективности управ-

ления персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуаци-

ях.  

61. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической 

безопасности предприятия (на примере …..)  

62. Оценка целесообразности совершенствования системы экономиче-

ской безопасности предприятия в сфере учета нематериальных активов научно-

производственной фирмы …...  

63. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасно-

сти по обеспечению функционирования предприятия (на примере …..) 

64. Разработка системы экономической безопасности организации (на 

примере …..) 
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65. Разработка предложений по совершенствованию системы экономи-

ческой безопасности кредитной организации (на примере …..)  

66. Развитие основных направлений совершенствование системы эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта  

67. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и 

оценке производственной и финансовой деятельности предприятия (на примере 

…..)  

68. Совершенствование управления системой экономической безопас-

ности предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в 

процессе производственной деятельности (на примере …..)  

69. Оценка эффективности деятельности службы экономической без-

опасности предприятия и перспективы ее развития (на примере …..)  

70. Разработка предложений по формированию системы обеспечения 

экономической безопасности вновь созданного предприятия (на примере …..)  

71. Антикризисное управление в России: институциональные, право-

вые и финансовые механизмы обеспечения.  

72. Банкротство как институт рыночного хозяйства и его реализация в 

странах с развитой рыночной экономикой.  

73. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных про-

цедур.  

74. Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин 

несостоятельности и неплатежеспособности организации.  

75. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия 

из состояния кризиса.  

76. Разработка и реализация мер по формированию антикризисной 

маркетинговой стратегии предприятия.  

77. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия (на при-

мере ….).  

78. Антикризисная инвестиционная политика организации (на примере 

….). 

79. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента 

на неплатежеспособном предприятии (на примере ….).  

80. Банкротство как метод структурной реорганизации экономики  

81. Разработка предложений по внедрению международного опыта 

банкротства и санации на российских предприятиях (на примере ….).  

82. Методология управления инвестициями в условиях финансовой не-

стабильности (на примере ….).  

83. Разработка и принятие решений по реальным инвестиционным про-

ектам в условиях финансовой нестабильности (на примере ….) 

84. Лимитирование финансовых средств для инвестиций в условиях 

финансовой нестабильности (на примере ….).  

85. . Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными 

активами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  
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86. Разработка и внедрение мероприятий по управлению денежными 

средствами и их эквивалентами в условиях финансовой нестабильности (на 

примере ….).  

87. Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях фи-

нансовой нестабильности (на примере ….).  

88. Анализ и управление производственными запасами в условиях фи-

нансовой нестабильности (на примере ….).  

89. Разработка и внедрение мероприятий по управление оборотным ка-

питалом в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

90. Разработка и внедрение политики привлечения заемных средств в 

условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

91. Дивидендная политика и возможность ее выбора в условиях финан-

совой нестабильности (на примере ….). 

92. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала в 

условиях экономической нестабильности (на примере ….).  

93. Долгосрочное финансирование за счет заемных средств в условиях 

экономической нестабильности (на примере ….).  

94. Порядок составления и реализация годового финансового плана 

(бюджета) компании в условиях финансовой нестабильности.  

95. Особенности управления предприятием в условиях девальвации 

национальной валюты (на примере ….).  

96. Использование информационных технологий в антикризисном 

управлении (на примере ….).  

97. Денежный поток как инструмент управления стоимостью организа-

ции в процессах реструктуризации (на примере ….).  

98. Применение модели дисконтированного денежного потока и стои-

мость компании в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

99. Реструктуризация кредиторской задолженности как инструмент ан-

тикризисного управления (на примере ….).  

100. Особенности реструктуризации организации при процедурах несо-

стоятельности (на примере ….). Диагностика экономического состояния непла-

тежеспособного предприятия (на примере ….).  

101. Государственное регулирование процессов финансового оздоров-

ления (на примере ….).  

102. Особенности анализа платежеспособности крупных экономически и 

социально значимых организаций (на примере ….).  

103. Особенности управления активами неплатежеспособного предприя-

тия (на примере ….). 

104. Направления оптимизации структуры выпускаемой продукции не-

платежеспособного предприятия (на примере ….).  

105. Разработка системы контроля финансовых потоков неплатежеспо-

собного предприятия (на примере ….).  

106. Разработка структуры и содержания плана финансового оздоровле-

ния организации (на примере ….).  
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107. Государственное регулирование процедур санации (финансового 

оздоровления) банков (на примере ….).  

108. Реализация мер по предупреждению банкротства кредитной орга-

низации (на примере ….).  

109. Особенности диагностики экономического состояния неплатеже-

способных кредитных организаций (на примере ….).  

110. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздо-

ровления кредитных организаций (на примере ….). 

111. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции при 

реализации режима антикризисного управления (на примере ….).  

112. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа в антикризисном управлении (на примере ….).  

113. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (ин-

вестиционный анализ) в условиях финансовой нестабильности.  

114. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его 

анализа для целей антикризисного управления.  

115. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организа-

ции для целей принятия управленческих решений (на примере ….). 

116. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) как инструмент 

диагностики предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….). 

117. Оценка основных средств предприятия как инструмент диагностики 

предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….).  

118. Разработка механизмов противодействия преднамеренному банк-

ротству (на примере …….) 

119. Разработка механизма реализации конкретной процедуры банкрот-

ства (на примере ….).  

120. Экономические риски и неопределенность как причины кризиса (на 

примере ….). 
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Приложение 6 А 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

 

«Допущено к защите» 

«____» _____________ 2020 г. 

Зав. каф. _________ М.В. Самошкина 
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:  
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ 

 

Тема: 
____________________________________________________________

______________________________________ 
 

 

 

 

 

Студент гр. ______________ 

________________________  

Научный руководитель: 

__________________________ 

 

 

 

 

Королев, 

2020 г 
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Приложение 6 Б 

 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

«___»_________20___г. 

Зав. кафедры_________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу  

 

Студенту  __________________________________________________ 

Обучающемуся по специальности: 38.05.01 Экономическая безопас-

ность 
Тема дипломной работы: _________________________________________  

С использованием материалов ____________________________________ 
наименование организации 

Руководитель дипломной работы ________________________________ 

 Цель работы  ________________________________________________ 

Содержание работы:  

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

• _______________________________________________________ 

   

   

Руководитель выпускной квалификационной работы ________________ 

                                                        
(подпись) 

Задание принял к исполнению ___________________ 

                
 (подпись студента) 

Дата выдачи задания  «____» _____________ 20__ г. 
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Приложение 6 В 

 
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

 

ОТЗЫВ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

студента (ки) ________ курса   группы ____________ 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

выполненную на тему «_______________________________________________» 

(точное название) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель ВКР  _______________________     __________________ 

                                                    (степень, звание, Ф.И.О.)           (подпись)                                             

«___» __________20__г.     
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Приложение 6 Г 

                                                                                                    внешняя рецензия на ВКР 

 

Бланк организации  

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

студента (ки) Технологического университета ________ курса   группы ____________ 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

выполненную на тему «_______________________________________________» 

(точное название) 

 

Актуальность, новизна    _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка содержания ВКР     _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отличительные положительные стороны работы    _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практическое значение ВКР и рекомендации по внедрению в производство  

____________________________________________________________________________ 

 

Недостатки и замечания по работе      ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка выполненной ВКР      _____________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ              

  _______________________________________________________________________ 

     должность               (подпись)                              (фамилия, имя, отчество) 

                                

    МП.     
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Приложение 7 

 

 

ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОЦЕНКЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
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Общие положения 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом 

на протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества 

полученных студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, позво-

ляющих решать профессиональные задачи. В выпускной квалификационной 

работе, на основе материалов производственной практики, дается анализ и ха-

рактеристика проблемы на примере конкретной организации (группы организа-

ций), описываются пути ее решения. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом 

на протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества 

полученных студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, позво-

ляющих решать профессиональные задачи.  

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов производ-

ственной (преддипломной) практики, дается анализ и характеристика проблемы 

на примере конкретной организации (группы организаций), описываются пути 

ее решения. 

Выпускные квалификационные работы могут основываться на обобще-

нии выполненных ранее студентом курсовых работ и проектов. 

 

Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квали-

фикационных работ 
Подготовка выпускной квалификационной работы начинается с выбора 

темы. Тема должна иметь прикладное значение, как правило, учитывать по-

требности конкретной организации, отвечать современным направлениям раз-

вития финансово-экономической сферы. 

 Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ раз-

рабатывается преподавателями кафедры: 

 совместно с представителями организаций, на базе которых студен-

ты работают и (или) проходят производственную (преддипломную) практику и 

которые заинтересованы в разработке этих тем; 

 с учетом практических и (или) научных интересов студентов. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ рассматрива-

ется на заседании кафедры и утверждается зав. кафедрой. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом осуществ-

ляется до начала производственной (преддипломной) практики, так как при ее 

прохождении студент должен собрать практический материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Системная инвестиционная безопасность.  
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2. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической 

безопасности.  

3. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.  

4. Финансовые ресурсы в системе обеспечения экономической безопас-

ности.  

5. Налоги как фактор экономической безопасности.  

6. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность.  

7. Оценка кадровой безопасности.  

8. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в раз-

личных сферах и отраслях хозяйствования (образование, здравоохранение, 

культура, промышленное производство, энергетика, сельское хозяйство, строи-

тельство, транспорт и др.).  

9. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудова-

ния) на обеспечение экономической безопасности.  

10. Оценка возможных угроз безопасности в отраслевой структуре про-

мышленности.  

11. Обеспечение экономической безопасности предприятий электроэнер-

гетики.  

12. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности 

предприятий энергетического комплекса.  

13. Формирование системы управления экономической безопасностью 

предприятия (организации).  

14. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие 

укрепления его экономической безопасности.  

15. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности 

предприятия.  

16. Анализ и оценка состояния финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия (организации).  

17. Диагностика экологической составляющей экономической безопасно-

сти предприятия (организации).  

18. Диагностика силовой составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации).  

19. Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии 

управления рисками. 

20. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе 

управления кредиторской и дебиторской задолженностью. 

21. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе 

управления запасами. 

22. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе 

управления денежными средствами. 

23. Анализ финансовой отчетности и обоснование решений по предупре-

ждению угроз экономической безопасности организации. 

24. Анализ финансового состояния и обоснование решений по предупре-

ждению угроз экономической безопасности организации. 
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25. Комплексный анализ угроз экономической безопасности организации. 

26. Анализ системы экономической безопасности организации. 

27. Анализ рискованности стратегии финансирования организации. 

28. Анализ и выявления рисков и угроз экономической безопасности ор-

ганизации. 

29. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита органи-

зации. 

30. Анализ и оценка возможных экономических рисков, обоснование про-

гнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности орга-

низации. 

31. Анализ финансовой, бухгалтерской информации с целью принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности организации. 

32. Комплексный анализ угроз экономической безопасности при плани-

ровании и осуществлении инновационных проектов. 

33. Анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических свя-

зей и их влияния на экономическую безопасность организации. 

34. Оценка факторов риска, возможных экономических потерь в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности организации. 

35. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности орга-

низации. 

36. Обоснование оптимальных управленческих решений с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей ис-

пользования имеющихся ресурсов организации. 

37. Анализ потенциальных и реальных угроз экономической безопасно-

сти организации. 

38. Финансовые риски предприятия и методы управления ими. 

39. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. 

40. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

41. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта.  

42. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тай-

ны хозяйствующего субъекта.  

43. Особенности организации и формировании Службы безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

44. Формирование нормативного обеспечения системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

45. Формирование системы технико-экономических показателей оцен-

ки безопасности хозяйствующего субъекта.  

46. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта. 

47. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих 

структур и сохранности материально-технических ценностей.  
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48. Политика государства в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

49. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

50. Организованная преступность как угроза экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта.  

51. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринима-

тельской деятельности.  

52. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспече-

ния экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

53. Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйствен-

ной деятельности (на примере …..).  

54. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости хо-

зяйствующего субъекта (на примере …..).  

55. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в 

сфере энергетики (на примере …..).  

56. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъ-

екта.  

57. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг эко-

номической безопасности (на примере …..)  

58. Деятельность службы экономической безопасности по управлению 

конфликтами в трудовом коллективе (на примере …..) 

59. Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности тор-

гового предприятия (на примере …..)  

60. Развитие основных направлений повышения эффективности управ-

ления персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуаци-

ях.  

61. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической 

безопасности предприятия (на примере …..)  

62. Оценка целесообразности совершенствования системы экономиче-

ской безопасности предприятия в сфере учета нематериальных активов научно-

производственной фирмы …...  

63. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасно-

сти по обеспечению функционирования предприятия (на примере …..) 

64. Разработка системы экономической безопасности организации (на 

примере …..) 

65. Разработка предложений по совершенствованию системы экономи-

ческой безопасности кредитной организации (на примере …..)  

66. Развитие основных направлений совершенствование системы эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта  

67. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и 

оценке производственной и финансовой деятельности предприятия (на примере 

…..)  
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68. Совершенствование управления системой экономической безопас-

ности предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в 

процессе производственной деятельности (на примере …..)  

69. Оценка эффективности деятельности службы экономической без-

опасности предприятия и перспективы ее развития (на примере …..)  

70. Разработка предложений по формированию системы обеспечения 

экономической безопасности вновь созданного предприятия (на примере …..)  

71. Антикризисное управление в России: институциональные, право-

вые и финансовые механизмы обеспечения.  

72. Банкротство как институт рыночного хозяйства и его реализация в 

странах с развитой рыночной экономикой.  

73. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных про-

цедур.  

74. Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин 

несостоятельности и неплатежеспособности организации.  

75. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия 

из состояния кризиса.  

76. Разработка и реализация мер по формированию антикризисной 

маркетинговой стратегии предприятия.  

77. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия (на при-

мере ….).  

78. Антикризисная инвестиционная политика организации (на примере 

….). 

79. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента 

на неплатежеспособном предприятии (на примере ….).  

80. Банкротство как метод структурной реорганизации экономики  

81. Разработка предложений по внедрению международного опыта 

банкротства и санации на российских предприятиях (на примере ….).  

82. Методология управления инвестициями в условиях финансовой не-

стабильности (на примере ….).  

83. Разработка и принятие решений по реальным инвестиционным про-

ектам в условиях финансовой нестабильности (на примере ….) 

84. Лимитирование финансовых средств для инвестиций в условиях 

финансовой нестабильности (на примере ….).  

85. . Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными 

активами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

86. Разработка и внедрение мероприятий по управлению денежными 

средствами и их эквивалентами в условиях финансовой нестабильности (на 

примере ….).  

87. Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях фи-

нансовой нестабильности (на примере ….).  

88. Анализ и управление производственными запасами в условиях фи-

нансовой нестабильности (на примере ….).  
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89. Разработка и внедрение мероприятий по управление оборотным ка-

питалом в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

90. Разработка и внедрение политики привлечения заемных средств в 

условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

91. Дивидендная политика и возможность ее выбора в условиях финан-

совой нестабильности (на примере ….). 

92. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала в 

условиях экономической нестабильности (на примере ….).  

93. Долгосрочное финансирование за счет заемных средств в условиях 

экономической нестабильности (на примере ….).  

94. Порядок составления и реализация годового финансового плана 

(бюджета) компании в условиях финансовой нестабильности.  

95. Особенности управления предприятием в условиях девальвации 

национальной валюты (на примере ….).  

96. Использование информационных технологий в антикризисном 

управлении (на примере ….).  

97. Денежный поток как инструмент управления стоимостью организа-

ции в процессах реструктуризации (на примере ….).  

98. Применение модели дисконтированного денежного потока и стои-

мость компании в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).  

99. Реструктуризация кредиторской задолженности как инструмент ан-

тикризисного управления (на примере ….).  

100. Особенности реструктуризации организации при процедурах несо-

стоятельности (на примере ….).  

101. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного 

предприятия (на примере ….).  

102. Государственное регулирование процессов финансового оздоров-

ления (на примере ….).  

103. Особенности анализа платежеспособности крупных экономически и 

социально значимых организаций (на примере ….).  

104. Особенности управления активами неплатежеспособного предприя-

тия (на примере ….). 

105. Направления оптимизации структуры выпускаемой продукции не-

платежеспособного предприятия (на примере ….).  

106. Разработка системы контроля финансовых потоков неплатежеспо-

собного предприятия (на примере ….).  

107. Разработка структуры и содержания плана финансового оздоровле-

ния организации (на примере ….).  

108. Государственное регулирование процедур санации (финансового 

оздоровления) банков (на примере ….).  

109. Реализация мер по предупреждению банкротства кредитной орга-

низации (на примере ….).  

110. Особенности диагностики экономического состояния неплатеже-

способных кредитных организаций (на примере ….).  
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111. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздо-

ровления кредитных организаций (на примере ….). 

112. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции при 

реализации режима антикризисного управления (на примере ….).  

113. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа в антикризисном управлении (на примере ….).  

114. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (ин-

вестиционный анализ) в условиях финансовой нестабильности.  

115. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его 

анализа для целей антикризисного управления.  

116. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организа-

ции для целей принятия управленческих решений (на примере ….). 

117. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) как инструмент 

диагностики предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….). 

118. Оценка основных средств предприятия как инструмент диагностики 

предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….).  

119. Разработка механизмов противодействия преднамеренному банк-

ротству (на примере …….) 

120. Разработка механизма реализации конкретной процедуры банкрот-

ства (на примере ….).  

121. Экономические риски и неопределенность как причины кризиса (на 

примере ….). 

Студенту предоставлено право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной  работы на основании примерной тематики. Выпускная ква-

лификационная работа должна выполняться с использованием реальной финан-

совой информации, поэтому название темы должно заканчиваться фразой «…на 

примере ОАО «АВС»».  

По согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой сту-

дент может выбрать для выпускной работы тему, не включенную в рекомендо-

ванный перечень, а также несколько изменить ее название, придав ей желаемую 

направленность. При этом он должен обосновать целесообразность разработки 

выбранной темы.  

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится на основании его личного письменного заявления и согласия 

научного руководителя, и по представлению кафедры оформляется приказом 

по  Университету. 

 

Структура выпускной квалификационной работы и основные требо-

вания к ее оформлению  

Объем выпускной квалификационной работы без приложений составляет  

не менее 80 страниц выровненного «по ширине» компьютерного текста. 

Общие требования к оформлению работы:  
Текст набирается в Microsoft Word, печатается на одной стороне листа 

формата А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая 
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пробелы между словами и знаки препинания); 

шрифт Times New Roman – обычный; 

размер – 14 пунктов; 

междустрочный интервал – полуторный;  

верхнее, нижнее поля – 2,0 см;  

левое поле - 2,5 см; 

правое – 1,5 см;  

абзац должен быть равен 1,25 см (рисунок 1). 

Работа открывается титульным листом, который является первой 

страницей работы (страница не нумеруется). 

 

 

Рисунок 1 – Пример общих настроек работы 

Весь текст работы, в том числе заголовки должны иметь выравнивание по 

ширине листа, абзацный отступ 1,25, междустрочный интервал 1,5, интервалы 

между абзацами не делается (рисунок 2). 

Основные структурные элементы работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ» НАЗВАНИЯ ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» - пишутся прописными 

буквами, полужирным шрифтом, с отдельного (нового) листа, с абзацным от-

ступом от левого поля листа (красная строка) - 1,25.  
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Рисунок 2 – Пример общих настроек оформления текста работы 

Интервал между названием главы и параграфом, между названием пара-

графа и текстом,  между текстом и началом нового параграфа – одна пустая 

строка. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста ра-

боты, обозначенные арабскими цифрами без точки. Слово «Глава» пишется  в 

содержании и тексте работы. Обратите внимание, что названия глав пишет-

ся с абзацного отступа 1,25 как первые, так и последующие строки (рису-

нок 3).  

 

Рисунок 3 – Пример оформления заголовков  
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Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с аб-

зацного отступа, точки в конце параграфа не ставят. Параграфы должны иметь 

нумерацию в пределах каждой главы, например: 1.1 – первый параграф первой 

главы. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Название глав, параграфов, таблиц (номер и название указывается 

над таблицей без отступов), рисунков (номер и название рисунка указыва-

ется под рисунком без отступов), заголовки содержания, введения, списка 

использованных источников, приложения пишутся полужирным (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4 – Пример оформления заголовков 

 

Нумерацию страниц делают в правом нижнем углу листа. Каждая страни-

ца работы используется полностью; последний лист в конце глав должен иметь 

заполнение на 2/3 листа. 

 Структура выпускной квалификационной работы должна быть следую-

щей: 

 Титульный лист  

 Задание на выполнение работы  

 «СОДЕРЖАНИЕ» 

 «ВВЕДЕНИЕ» 

 Основная часть - название глав и параграфов (три главы, в каждой 

главе по 3 параграфа):   

- Глава 1 Теоретическая часть 

- Глава 2 Практическая часть 

- Глава 3 Пути, способы совершенствования, практические предложения. 

http://www.sga46.ru/files/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82(1).doc
http://www.sga46.ru/files/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82(1).doc
http://www.sga46.ru/files/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(1).doc
http://www.sga46.ru/files/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(1).doc
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 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

 «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» (нормативно-

правовых  актов, научных, учебных и прочих публикаций) - за последние 5 

лет.  

 «ПРИЛОЖЕНИЯ»; 

 Отзыв научного руководителя. 

Основные структурные элементы работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», НАЗВАНИЯ ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН-

НЫХ ИСТОЧНИКОВ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» пишутся прописными буквами по-

лужирным шрифтом с отдельного (нового) листа. 

Работа открывается титульным листом, который является первой страни-

цей работы.  

Титульный лист и задание на выполнение работы заполняются в соот-

ветствии с типовыми формами и выдаются студентам МГОТУ. Титульный лист 

и задание на выполнение ВКР  не нумеруются. 

Содержание включает в себя название всех структурных элементов рабо-

ты, служит их заголовками: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», НАЗВАНИЯ 

ГЛАВ, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ».  

В содержании проставляются  нумерация глав и параграфов и их назва-

ние.  

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» пишется прописными буквами с отступом 1,25 

см от левого края.  

Между словом «СОДЕРЖАНИЕ» и текстом содержания делается отступ 

в одну строку. 

Главы и параграфы в содержании должны иметь порядковую нумерацию 

арабскими цифрами. При нумерации глав пишется слово «Глава», после пробе-

ла порядковый номер главы, затем после пробела пишется название главы.  

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. Затем после пробела пишется название параграфа.  Точки 

между нумерацией и названием не ставят. 

Название глав и параграфов в тексте работы нумеруется арабскими циф-

рами. Введение, заключение, список использованных источников и приложения 

не нумеруются. 

Текст содержания печатают без отступа от левого края листа. Промежут-

ки от последней буквы названия структурного элемента до номера страницы 

заполняют отточием с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало материала разделов (структурных элементов). Над колонкой цифр в 

оглавлении сокращение «стр.» не пишут и после цифр точек не ставят. Про-

ставленные страницы должны соответствовать страницам текста ВКР. 

Обязательное требование – название глав и параграфов в тексте работы, 

их последовательность и нумерация страниц должны в точности соответство-

вать данным (названию, последовательности, нумерации),  указанным в содер-

жании. 

http://www.sga46.ru/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.doc
http://www.sga46.ru/files/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.doc
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Во введении дается: 

 Краткое обоснование выбора темы работы;  

 Обосновывается актуальность проблемы исследования и значи-

мость для науки и практики; 

 Определяются цель работы;  

 Указывается объект исследования и его краткая характеристика; 

 Ставятся задачи, которые следует решить для раскрытия выбранной 

темы. 

В работе дается краткая организационно-экономическая характеристика 

хозяйствующего субъекта, на основании документов которого выполнена рабо-

та. Объем введения  - 3–4 страницы. 

 Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется с отступом 1,25 см без точки в конце про-

писными буквами и выделяется полужирным. 

Введение и заключение являются «визитными карточками» работы: 

именно на основе этих частей складывается мнение об уровне ВКР, как у внеш-

него рецензента, так и у председателя, а также членов ГЭК. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы и 

параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название главы 

не должно дублировать название темы, а название параграфов - названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать 

три главы. 

Первая глава содержит теоретические аспекты исследуемой проблемы. В 

ней содержится обзор используемых источников информации по теме выпуск-

ной квалификационной работы, описание объекта и предмета исследования, 

различные теоретические концепции, принятые понятия и их классификации, а 

также своя аргументированная позиция по данному вопросу. 

В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 

научные таблицы и графики. 

Вторая глава посвящена анализу практического материала, подобранного 

во время производственной (преддипломной) практики. В ней содержится:  

 анализ конкретного материала по избранной теме (на примере кон-

кретной организации); 

 сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда 

организаций, отрасли (отраслей), региона (регионов), страны; 

 описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций раз-

вития объекта и предмета исследования; 

 оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной 

организации, отрасли, региона, страны); 

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления реше-

ния выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой (разраба-

тываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и предложения 
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по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) явлений и процессов; 

все предложения должны сопровождаться расчетами. 

Завершающей частью выпускной квалификационной работы является за-

ключение, которое содержит выводы и предложения из всех трех глав выпуск-

ной квалификационной работы с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результа-

тов. При этом выводы не могут подменяться механическим повторением выво-

дов по отдельным главам. Заключение лежит в основе доклада студента на за-

щите. 

Основная часть ВКР делиться на главы, параграфы, пункты. При делении 

на пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информа-

цию. Глава должна   отражать самостоятельный сюжет проблемы, подраздел – 

отдельную часть вопроса. Тщательно следует сохранять логику изложения 

между разделами и последовательность перехода от одной сюжетной линии к 

другой. Главы и параграфы завершаются краткими выводами. Желательно, 

чтобы выводы предыдущего раздела подводили читателя к главному содержа-

нию последующего. Такой подход позволяет укрепить связь между частями ра-

боты и обеспечивает целостность ее восприятия.  

Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании изучен-

ного и законспектированного материала. 

Нумерацию страниц делают в правом нижнем углу листа. Каждая страни-

ца работы используется полностью; последний лист в конце глав должен иметь 

заполнение на 2/3 листа. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсут-

ствии общепринятые в научно-экономической литературе. 

 В тексте работы не допускается: 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках 

и боковиках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки; 

 применять сокращения слов, кроме сокращений установленных 

правилами русской орфографии, а также соответствующими стандартами; 

 применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и ри-

сунков) математический знак минус (-) перед отрицательными значениями, 

следует писать слово «минус»; 

 применять в тексте работы (за исключением формул, таблиц и ри-

сунков) без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно),  (больше или равно),  (неравно),  (меньше или равно), а 

также знаки  (процент), № (номер).  
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В тексте необходимо применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Приме-

нение в тексте разных систем обозначения единиц физических величин не до-

пускается. Наряду с единицами СИ, при необходимости в скобках указывают 

единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.  

Если приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 

единице физической величины, то её указывают только после последнего чис-

лового значения, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа 

знаков после запятой (например, 1,50; 1,75 тыс. тонн.) Вышеизложенные требо-

вания распространяются и на стоимостные величины в денежном выражении. 

Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначе-

ниях единиц точку как знак сокращения не ставят. Обозначения единиц поме-

щают за числовыми значениями величин и в строку с ними (без переноса на 

следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой 

чертой, стоящее перед обозначением единицы, заключают в скобки. Между по-

следней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел. 

Правильно:                                                      Неправильно: 

100 kW; 100 кВт                                              100kW; 100кВт 

80 %                                                                    80% 

(1/60) s
–1

.                                                        1/60s
–1

. 

Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над стро-

кой, перед которым пробел не оставляют. 

Правильно:                                                     Неправильно: 

20°.                                                                    20 °. 

Недопустимым является подготовка работы путем «скачивания» матери-

алов из Интернета или методом компьютерного сканирования полного объема 

ее содержания.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляют-

ся и интервалы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, 

то она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (∙), деления (:) или других математических зна-

ков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе форму-

лы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. 

 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения свободные строки не оставляют-

ся и интервалы не увеличиваются. Если формула не умещается в одну строку, 

то она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (∙), деления (:) или других математических зна-

ков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе форму-
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лы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей ра-

боты арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например, (2.1). Порядок изложения в работе математических уравне-

ний такой же, как и формул.  

         Например, уравнение линейного тренда имеет вид:   

                                         yt = a0 + a1t,                                                   (1) 

где:  

а0 - расчетное значение показателя в период, предшествующий первому 

уровню временного ряда;   

а1 - норматив изменения показателя при  изменения номера уровня на 

единицу; 

t – порядковый номер уровня.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример: - 

в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения.  

Таблицы 

Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей оформляют в виде таблиц. На все таблицы должны быть приведены 

ссылки в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее но-

мера. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости 

в приложении.  

Таким образом, слово «Таблица» пишется полностью, без сокращения, 

начиная с прописной буквы, размещается после ссылки на таблицу и непосред-

ственно над самой таблицей. Таблицы, за исключением таблиц приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Знак № перед 

цифрой не ставится. После слова «Таблица» делается пробел и  ставится тире. 

После тире делают опять пробел, и затем строкой с прописной буквы указыва-

ется наименование таблицы. После наименования таблицы точку не ставят. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат-

ким, размещается над таблицей, без отступа в одну строку и располагается по 

центру. Пример оформления таблиц представлен на рисунке 1. 

Таблицы большого объема могут размещаться в приложениях. Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. 
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Рисунок 1 - Оформление таблицы 

 

Графы и строки внутри таблицы выполняются шрифтом Times New Ro-

man. Рекомендуемый размер шрифта для таблиц -  12, междустрочный интервал 

одинарный.  

Таблицы должны быть по возможности размещены так, чтобы их чтение 

было возможным без поворота работы или с поворотом ее на 90 градусов по 

направлению движения часовой стрелки.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном 

числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Если строки или графы выходят за формат таблицы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее заголовок и боковик. При делении на части допускается ее заго-

ловок или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). Следует обратить внимание, что полное наименование таблицы и ее 

номер указывают один раз над первой частью таблицы. При переносе части 

таблицы на другой лист (страницу) справой стороны листа над следующими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. 

Продолжение таблицы следует начинать с нумерации столбцов арабски-

ми цифрами. В этом случае столбцы первой части таблицы также нумеруют.  

Нумерация граф таблицы допускается в  следующих случаях: 

4. в тексте документа имеются ссылки на них; 

5. при делении таблицы на части; 
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6. при переносе части таблицы на следующую страницу. 

В таблице заменять кавычками повторяющиеся данные, математические 

знаки, знаки процента, номера материалов и типоразмеров изделий, обозначе-

ния нормативных документов и т.д. не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Ссылки на таблицу по тексту оформляются следующим образом: 

• В таблице 1 приведены результаты исследования. 

• Результаты исследования приведены ниже (таблица 2). 

При повторных ссылках на одну и ту же таблицу добавляется сокращен-

ное слово «см.»:  «…как указывалось раньше (см. таблицу 1)…». 

При необходимости сделать ссылку на две-три таблицы слово «таблица» 

пишется только один раз. Пример: «Эти данные приведены в таблицах 1, 2, 3». 

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой. 

Таблицы надо разделять текстом.  

Не допускается помещение таблиц отсканированных и не обработанных в 

текстовом или табличном редакторе.  

 Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы, фотоснимки) должны быть расположены непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице. Иллю-

страции могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Слово «Рисунок» и его наименование располагается посередине строки  

непосредственно под рисунком, выполняется шрифтом Times New Roman, раз-

мер шрифта -  14, полужирный. 

Пример отображения иллюстраций представлен на рисунке 2. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст). В этом случае слово «Рисунок» и наименование поме-

щают после пояснительных данных и располагают посередине строки.  

 В подписи под рисунком знак № перед цифрой не ставится, а пишется с 

прописной буквы слово «Рисунок», ставиться пробел, затем указывают поряд-

ковый номер рисунка, опять делают пробел, ставят тире, пробел, и с прописной 

буквы формулируется краткое, но информативное наименование рисунка. По-

сле наименования рисунка точка не ставится.  
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Рисунок 2 - Оформление иллюстрации 

 

При ссылках в тексте на графическое изображение в ряде случаев указы-

вается вид графического изображения (схема, график, чертеж, фотографии и 

т.п.). Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения изла-

гаемого текста.  

Библиографическая ссылка 

При написании работы автор обязан давать библиографические ссылки на 

источник заимствования.  Ссылки позволят убедиться в достоверности приво-

димого фактического материала.  

Заимствованные цитаты в тексте работы должны заключаться в кавычки 

и иметь ссылки на использованные литературные источники.  В цитате точно 

копируется оригинал. Вместо пропускаемых слов в начале, в середине и в кон-

це цитаты ставятся многоточия. Цитата в начале предложения пишется с за-

главной  буквы без многоточия. 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений 

о цитируемом, рассматриваемом и упоминаемом в тексте документе, необхо-

димых и достаточных для общей характеристики, идентификации и поиска это-

го документа. 

Совокупность библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенный после текста документа. Ссылки на 

использованные литературные источники  заключаются в квадратные скобки, 

например [5, с.26], что означает, что в списке использованных источников ав-

тор имеет пятый порядковый номер, а начало его высказывания на стр. 26.  
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Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman. 

Заключение 

Заключение является своеобразным итогом всей работы. Оно должно 

быть четким и лаконичным по форме. Здесь не даются новые фактические дан-

ные, новые теоретические положения, о которых не шла речь в основной части 

работы. Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются 

с целью исследования и должны быть изложены таким образом, чтобы их со-

держание было понятно без чтения текста работы. Оно должно содержать ос-

новные выводы о проделанной работе и должны непосредственно вытекать из 

решения тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в тексте работы.  

Заключение становится логическим продолжением введения. Если во 

введении ставиться цель работы, то в заключении указывается, удалось ли ее 

достичь; если во введении содержатся задачи, которые необходимо выполнить в 

процессе исследования, то в заключении описывается результат, к которому 

удалось прийти. Таким образом, придерживаясь последовательности введения, 

можно составить логичное заключение. 

В заключении на основании разработанных мероприятий должны быть 

сформулированы практические рекомендации по исправлению выявленных в 

ходе исследования недостатков в работе организации, даны конкретные пред-

ложения, направленные на выработку оптимальных управленческих решений в 

будущем. Выводы целесообразно формулировать по пунктам так, как они 

должны быть оглашены в конце доклада на защите работы. Их необходимо де-

лать по всей работе, кратко, но по существу и по теме. 

Заключение можно разделить условно на две составляющие: 

 Выводы по аналитическому разделу. 

 Предлагаемые рекомендации. 

Заключение можно начинать со вступительного слова. Обычно это не-

сколько слов о сути проблемы, далее начинают излагать выводы и предложе-

ния. Кроме того, в заключении должен сохраняться общий стиль написания ра-

боты, то есть научный. Нельзя использовать разговорную лексику и выраже-

ния: «мне удалось», «я рассмотрел». В конце заключения также должен быть 

вывод о полученных результатах. Например: «Предлагаемые мероприятия по 

совершенствованию деятельности компании, разработанные в практической 

части работы, приведут к увеличению прибыли…., что подтверждается прове-

денными расчетами…». 

Заключение должно быть кратким, и содержать только основные выводы.  

В процессе написания работы  обучающемуся необходимо составлять вы-

воды к главам, которые должны отражаться и в заключении. В заключение 

должны попасть выводы глав в переработанном виде, только основные их по-

ложения, сформулированные согласно тексту заключения. 

Таким образом, при подготовке заключения необходимо придерживаться 

следующих правил: 

 Ориентироваться на небольшой объем, лучше всего выделить от-

дельные пункты, что визуально придаст четкость формулировкам. 

http://uznaikak.su/
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 В заключении должны быть представлены результаты, полученные 

на основании проведенного исследования, а также практическая значимость 

работы.  

 Выводы, написанные по результатам основной части работы, также 

необходимо включить в общий вывод. Кроме того, в заключении необходимо 

указать перспективы развития предприятия и дальнейшее изучение проблемы. 

 Расписать по пунктам результаты исследования, которые должны 

характеризовать решения поставленных задач. То есть, если во введении задачи 

формулировались в будущем времени, то в заключении необходимо написать, к 

каким результатам удалось прийти. 

 Представить выводы в лаконичной форме, не перегружая цифрами 

и результатами расчетов. 

 В заключении, как и в остальных разделах, необходимо использо-

вать безличную форму обращения: «были разработаны», «исследования приве-

ли». 

Таким образом, выводы должны содержать основные итоги о проделан-

ной работе и непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, 

которые рассмотрены в тексте работы. Именно в заключении наиболее ярко 

проявляется способность автора ясно мыслить и излагать материал. В этом раз-

деле применение цифрового материала в форме таблиц не делается.  

Объем заключения не должен превышать 3-4 страниц печатного текста.  

Список использованных источников  

Подбор и изучение  законодательных и нормативных актов, а также лите-

ратурных источников, материалов периодической печати являются одним из 

наиболее важных этапов при написании научной работы.  Источники информа-

ции подбираются с помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, 

также могут быть использованы указатели журнальных статей, тематические 

сборники литературы и т.д. 

Список использованных источников является обязательным атрибутом 

научной работы и должен включать библиографические описания законода-

тельных и нормативных материалов, монографий и других научных трудов, ста-

тей из журналов и иных периодических изданий и информационных материа-

лов, использованных студентом при написании работы.  

Обучающийся пользуется услугами библиотек, где ведутся систематиче-

ские и тематические (предметные) каталоги, указатели статей, опубликованных 

в журналах, бюллетени, экспресс информация и др. Рекомендуется также ис-

пользовать сайты сети Интернет, ресурсы научных электронных библиотек, в 

том числе «eLIBRARY.RU»,  базы данных программ «Консультант+», «Гарант» и 

др. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский ко-

декс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления 

Правительства РФ и местных административных органов, Указы Президента 

РФ, решения руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, сове-

тов директоров организаций), учебную литературу, монографии, брошюры, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fproject_authors.asp&ei=Jh3WVPexNqX5ygPqwIGIAw&usg=AFQjCNG5EO4U8bzabgBpR-i-hRMn7VgEmg&bvm=bv.85464276,d.bGQ&cad=rjt
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статистические информационные материалы,  публикации в журналах, газетах 

и др.  

Список использованной литературы характеризует глубину и широту 

вхождения в тему, позволяет судить об эрудиции и научной культуре обучаю-

щегося.  

Библиографический список составляется с нового листа. Ему дается 

название «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», которое пишется 

прописными буквами полужирным шрифтом с отступом 1,25 см от левого края. 

Между словами «Список использованных источников» и текстом списка дела-

ется отступ в одну строку. 

Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официаль-

ных сайтов Интернета. В этом случае рекомендуется указать точный источник 

материалов (сайт, дату получения). 

Литературные источники располагают и нумеруют арабскими цифрами. 

При составлении списка использованных источников официальные доку-

менты ставятся в начале списка в последовательности соответствующей четы-

рехуровневой системе нормативно-правового регулирования. 

Первый  уровень включает в себя Федеральные законы и иные законода-

тельные акты федеральных органов государственного управления, указы Пре-

зидента (Кодексы, Федеральные законы, Указы президента)  

Второй уровень объединяет в себе системы национальных стандартов и 

правил, принимаемых в соответствии и на основании федеральных законов: по-

становления Правительства, акты федеральных органов исполнительной вла-

сти, принимаемые министерствами и ведомствами. 

Третий уровень включает методические указания и рекомендации, отрас-

левые инструкции рекомендательного характера. 

Четвертый уровень охватывает внутренние рабочие документы, разраба-

тываемые хозяйствующими субъектами. 

После официальных нормативных документов в алфавитном порядке ука-

зываются описания литературных источников по фамилиям авторов книг и ста-

тей, или заглавиям книг, изданных под общей редакцией. 

Алфавитное расположение литературы в списке позволяет собрать труды 

автора в одном месте, облегчает разыскание конкретного произведения, уско-

ряет проверку правильности библиографического описания по справочному 

аппарату библиотеки. 

При алфавитном расположении материала библиографические записи 

дают в алфавите фамилий авторов и/или первого слова заглавий книг и статей. 

Авторов-однофамильцев дают в алфавите их инициалов. Труды одного 

автора - в хронологическом порядке изданий. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после лите-

ратуры на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Основным источником данных для библиографического описания ис-

пользованных книг (брошюр) являются сведения, указанные на оборотной сто-

роне их титульного листа. 
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Сведения о литературных источниках в работе указываются в такой же 

форме, как они приведены на титульном листе этого источника и должны 

включать: фамилию в именительном падеже и затем инициалы автора, заглавие 

книги  (брошюры), повторность издания, наименование места издания, назва-

ние издательства, год выпуска и объем страниц. 

При наличии двух авторов их фамилии и инициалы пишут в той последо-

вательности, в какой они напечатаны на титульном листе. Если авторов более 

трех, то допускается указывать фамилию и инициалы первого из них с добавле-

нием слов «и др.». Сведения об авторстве указываются после заглавия за разде-

лительным знаком - косая черта (/). 

В том случае, когда книга издана под редакцией, после ее заглавия указы-

вают слова «Под ред.», а затем инициалы и фамилию редактора (редакторов). 

Заглавие книги, повторность издания (порядковый номер) и его характе-

ристику (переработанное, дополненное и т.д.) приводят в соответствии с ти-

тульным листом. 

После описания литературных источников приводятся данные ссылок на 

ресурсы сети Интернет. 

 Список литературы включает только источники и материалы, фактиче-

ски использованные при написании научной работы. Включение в список ис-

пользованной литературы других источников материалов не допустимо. 

Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованной литературы ведется в соответствии c ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила со-

ставления». 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда-

тельство, год издания. При наличии трех и более авторов допускается указы-

вать фамилию и инициалы только первого из них и слова и др. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-

тельном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – 

Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фами-

лию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 

наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на 

которых помещена статья. 

Приложения 

Приложения содержат дополнительную информационную базу, поясне-

ния, иллюстративные дополнения и т.д. Приложения служат подтверждением 

или дополнительным аргументом приведенных в тексте данных или материа-

лов. 

В приложении приводятся заверенные копии финансовой отчетности 

первичные бухгалтерские, статистические и иные документы организации, на 

материалах которой выполнялась работа. 
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Приложения располагают после списка использованных источников. Их 

цель – избежать   излишней нагрузки текста различными аналитическими, рас-

четными,  статистическими материалами, которые не содержат основную ин-

формацию.  

Приложение оформляют как продолжение данного документа на после-

дующих его листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху в правом углу страницы слова «Приложение 1», его обозначения. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. 

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Подготовка к защите работы представляет собой важную и ответствен-

ную работу. Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить.  

 Защита ВКР  является завершающим и наиболее ответственным этапом 

учебного процесса. Она опирается на знания, полученные по целому ряду дис-

циплин направления, носит комплексный характер, содержит элементы научно-

го исследования. 

Студент обязан выполнить работу с соблюдением предъявляемых к ней 

требований на основании данных методических рекомендаций по подготовке и 

защите работы. Студент обязан представить окончательный вариант работы 

научному руководителю не менее чем за две недели до назначенной даты защи-

ты.  

Научный руководитель проверяет работу и составляет о ней письменный 

отзыв в течение семи календарных дней после получения законченной работы 

от студента. В отзыве научный руководитель оценивает актуальность темы; 

научную новизну, степень самостоятельности, проявленную студентом в пери-

од написания работы, профессионализм выполнения (логику изложения, обос-

нованность теоретических положений, стиль работы), степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускной работе, приводит достоинства (не-

достатки) работы.  

В установленные для сдачи сроки студент представляет на выпускающую 

кафедру в бумажном и электронном виде работу для проверки в системе «Ан-

типлагиат». Отчет о проверке в системе «Антиплагиат» прилагается к работе 

вместе с отзывом научного руководителя. Данный отчет представляет собой 

распечатанную с сайта http://fta-mo.antiplagiat.ru стандартную регистрационную 

форму, содержащую фамилию, имя, отчество студента, наименование файла 

ВКР,  присвоенный системой регистрационный номер, дату проверки, сведения 

об оригинальности. Доля оригинального текста ВКР должна составлять не ме-

нее 75%.  

Организация, по материалам которой пишется выпускная квалификаци-

онная работа, предоставляет студенту рецензию на законченную работу. В ре-

цензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, наличия соб-
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ственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработ-

ки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достовер-

ности полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду 

с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности ука-

зываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, вы-

являются фактические ошибки. В заключение рецензент излагает свою точку 

зрения об общем уровне работы и оценивает.  Подпись рецензента заверяется в 

отделе кадров организации, где он работает. Если автор работы имеет внедре-

ние своих результатов на предприятии, то к работе прилагается Справка о 

внедрении. 

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного руководи-

теля и отчетом о проверке в системе «Антиплагиат» передается заведующему 

кафедрой на рассмотрение. Заведующий кафедрой принимает решение о до-

пуске работы к защите и ставит соответствующую резолюцию на титульном 

листе работы.  

Выпускник, получив положительный отзыв о работе от научного руково-

дителя и допуск к защите, должен подготовить доклад, в котором четко и крат-

ко излагаются основные положения работы, а также  презентацию,  в которой в 

виде графиков и таблиц представить результаты ВКР. 

.Подготовка доклада  

Студенту необходимо тщательно подготовиться к защите выпускной ква-

лификационной работы. 

Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад примерно 

на 7–10 минут, в котором изложить цель, содержание и результаты исследова-

ния. Доклад строиться на основании введения и заключения ВКР. 

Существуют определенные требования к докладу. Вначале необходимо 

представиться и назвать тему работы. Далее раскрывается содержание работы в 

следующем порядке:  

1. Актуальность выбранной темы; 

2. Противоречия; 

3. Проблема и цель;  

4. Объект, предмет исследования;  

5. Задачи; 

6. Выводы и рекомендации по работе. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы. Далее указываются 

методы использованные при исследовании рассматриваемой проблемы, а затем 

в последовательности, установленной логикой проведенного исследования по 

главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставле-

ния и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, пере-

числяются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сде-
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ланных при характеристике глав основной части, собираются воедино основ-

ные рекомендации и мероприятия, которые были разработаны студентом. 

 На защите работы студент выступает с заранее подготовленными тези-

сами доклада и демонстрирует иллюстрации, обосновывающие логику изложе-

ния материала и полученные выводы. Однако доклад не должен быть перегру-

жен цифровыми данными, которые приводятся только в случае необходимости 

для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

Выступление должно быть четким и лаконичным. Выпускники должны 

излагать доклад четко и уверенно, не механически зачитывать текст по бумаж-

ке, а говорить свободно. Для этого его необходимо несколько раз прочитать 

обязательно вслух до защиты, например, накануне вечером. При этом речь 

должна быть ясной, стилистически точной, уверенной, что делает ее понятной и 

убедительной.  

Подготовка  презентации 

 Успешность защиты выпускной квалификационной работы состоит не 

только в хорошем докладе, но и грамотной презентации. Председатель и члены 

экзаменационной комиссии знакомятся с работой, слушают доклад и смотрят 

презентацию. Поэтому неудачная презентация может испортить доклад.  

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, 

максимально удобное для восприятия слушателями и побуждающее их на пози-

тивное взаимодействие с автором. В соответствии с этим, презентации, сопут-

ствующие защите выпускной квалификационной работе, можно разделить на 

сопровождающие и дополняющие.  

Сопровождающие презентации отражают содержание доклада, т. е. со-

держат ту же информацию. В данной презентации целесообразно акцентиро-

вать внимание на понятиях и определениях, статистических данных, выводах.  

Дополняющая презентация не воспроизводит содержание доклада, она 

его расширяет, детализирует. В качестве таких дополнений могут быть: иллю-

страции, соответствующие ходу доклада: графики и диаграммы, характеризу-

ющие динамику, изменения, соотношение; таблицы, схемы и т.д. При этом 

представляется информация, выходящая за рамки доклада, но имеющая на неё 

ссылки. Это может быть выражено фразами «Динамику развития вы можете 

наблюдать на слайде  7», «Детально схема представлена на слайде  11» и т.п. 

Количество слайдов должно быть от 5–7 до 12–15. При подготовке слайдов 

необходимо придерживаться общих правил оформления и представления ин-

формации. Основные правила оформления слайдов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Правила оформления слайдов презентации 

Основные направле-

ния оформления 
Правила оформления 

Стиль 

оформления 
- единый стиль оформления; 

- избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 

Фон - выбрать более холодные тона (синий или зеленый) 
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Звуковой фон - не должен мешать демонстрации слайдов 

Использование 

цвета 
- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-

тов: для фона, для заголовков, для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 
- не злоупотреблять различными анимационными эффектами, ко-

торые могут отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде 

 

 Порядок и форма предоставления информации доклада-презентации 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Порядок и форма предоставления информации презентации 

Критерии 

информации Порядок предоставления информации 
Содержание 
информации 

 используйте короткие слова и предложения; 

 заголовки должны привлекать внимание 

Расположение 

информации на 

странице 

 если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней; 

 максимальное число строк на слайде - 8, большее их число не будет вос-

приниматься; 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

Шрифты   для заголовков - 32 - 36; 

 для информации - 28; 

 шрифты без засечек (Arial, ArialBlack, Tahoma, и т.д.) легче читать с 

большого расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации желательно использовать жирный шрифт, 

курсив использовать как можно реже. Подчеркивание использовать нельзя, 

т.к. это ассоциируется с гиперссылками; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строч-

ных букв) 

Способы 
выделения 
информации 

 следует использовать: 

 рамки, границу, заливку; 

 разные шрифта цветов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных факто-

ров 
Объем 
информации 

 не заполнять один слайд слишком большим объемом информации; 

 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде 
Виды слайдов  для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слай-

дов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 
Оформление 
заголовков 

 точка в конце не ставится, если заголовок состоит из двух предложений - 

ставится; 

 не рекомендуется писать длинные заголовки; 

 слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо назвать 
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одинаково, надо писать в конце (1), (2), (3), или продолжение (продолжение 

1), (продолжение 2). 

Оформление 
диаграмм 

 у диаграммы должно быть название или таким названием может служить 

заголовок слайда; 

 диаграмма должна занимать все место на слайде; 

 линии и подписи должны быть хорошо видны 
Оформление 
таблиц 

 должно быть название таблицы; 

 шапка таблицы должна отличаться от основных данных 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забы-

вать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содер-

жаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила 

оформления текста. 

Последний слайд: «Спасибо за внимание!» (необходимо поблагодарить 

слушателей). 

После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетиро-

вать ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация 

в целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и 

адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном освеще-

нии, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к ре-

альным условиям выступления. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. В процессе защиты работы студент должен отве-

тить на вопросы председателя и членов комиссии, которые задаются в целях 

выяснения защищаемых студентом положений. 

Студенту предоставлено право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной  работы на основании примерной тематики. Выпускная ква-

лификационная работа должна выполняться с использованием реальной финан-

совой информации, поэтому название темы должно заканчиваться фразой «…на 

примере ОАО «АВС»».  

По согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой сту-

дент может выбрать для выпускной работы тему, не включенную в рекомендо-

ванный перечень, а также несколько изменить ее название, придав ей желаемую 

направленность. При этом он должен обосновать целесообразность разработки 

выбранной темы.  

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится на основании его личного письменного заявления и согласия 

научного руководителя, и по представлению кафедры оформляется приказом 

по  Университету. 

 

Обязанности и ответственность руководителя ВКР 

К руководству выпускной квалификационной работой привлекаются вы-

сококвалифицированные преподаватели кафедры.  

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
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В обязанности научного руководителя входит: 

 оказание помощи в разработке плана выпускной квалификационной 

работы; 

 разработка задания на подготовку выпускной квалификационной ра-

боты; 

 оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика ра-

боты на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;  

 консультирование студента по подбору источников литературы и 

фактического материала; 

 проведение систематических консультаций со студентом по пробле-

матике работы, оказание ему необходимой методической помощи;  

 контроль за ходом выполнения работы в соответствии с установлен-

ным графиком; 

 отчет на заседаниях кафедры о ходе подготовки выпускниками работ; 

 оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презен-

тации и доклада для защиты работы;  

 предоставление письменного отзыва на работу. 

Контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ, 

предусмотренных заданием, осуществляется научным руководителем. Одной из 

форм контроля является регулярное обсуждение руководителем и студентом 

хода работ по подготовке выпускной квалификационной работы. Отставание от 

установленного графика доводится научным руководителем до заведующего 

кафедрой и декана факультета.  

В отзыве научного руководителя указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки. Внимание уделяется отношению студента 

к написанию выпускной квалификационной работы, проявленным (не прояв-

ленным) способностям к исследованию, знаниям теории и практики исследуе-

мой проблемной ситуации, а также его личностным характеристикам (самосто-

ятельность, ответственность, трудолюбие, организованность и т. д.).  

Научный руководитель проверяет качество работы и по ее завершении 

представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную работу. В 

отзыве оцениваются уровень развития общекультурных и  профессиональных 

компетенций, теоретические знания и практические умения студента, проде-

монстрированные им при исследовании темы выпускной квалификационной 

работы. Указывается степень самостоятельности студента при выполнении ра-

боты; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению; соблюдение графика выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) до-

пуска выпускной квалификационной работы к защите. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы студентами специальности 

«Экономическая безопасность» осуществляется публично. На защиту ВКР от-

водится не менее 30 минут, в том числе до 7 минут – на доклад студента. 
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Представление ВКР к защите осуществляет технический секретарь госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

В ходе доклада студент знакомит членов комиссии с содержанием ВКР, 

характеризуя объект исследования, результаты проведённого экономического 

(маркетингового, производственного) анализа, суть разработанных предложе-

ний (программ), а также ожидаемый экономический эффект от их реализации. 

Доклад иллюстрируется демонстрацией презентационных слайдов. 

По окончании доклада студент отвечает на вопросы членов государ-

ственной экзаменационной комиссии. Текст вопросов и ответов протоколиру-

ется. 

Далее технический секретарь комиссии зачитывает текст рецензии на 

ВКР и отзыв руководителя ВКР. Студенту предоставляется возможность отве-

тить на замечания рецензента. 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается каждым чле-

ном государственной экзаменационной  комиссии, за исключением техническо-

го секретаря. При этом оценивается не только успешность самой защиты, но и 

качество выполнения студентом ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, когда представленная к защите 

выпускная квалификационная работа выполнена в полном соответствии с зада-

нием и оформлена в соответствии с требованиями стандарта Университета, вы-

соко оценена рецензентом, возможно, имеет рекомендацию к практическому 

внедрению. При выставлении оценки учитывается, насколько творчески и са-

мостоятельно студент работал над ВКР (что отражается в отзыве руководителя 

ВКР). 

Выпускная квалификационная работа должна иметь целостный, закон-

ченный вид, быть написана грамотным профессиональным языком, демонстри-

ровать высокий уровень профессиональной подготовки. Экономический анализ 

должен быть комплексным, проведённым с применением графических методов 

интерпретации аналитической информации. Предложения, сформулированные 

в заключительной части работы, должны служить логическим завершением её 

аналитической части. 

Прогнозируемый экономический эффект от реализации разработанного 

предложения должен быть значимым для анализируемого объекта исследова-

ния. Доклад студента во время защиты выпускной квалификационной работы 

должен быть четко структурирован, хорошо проиллюстрирован, речь должна 

быть грамотной, профессиональной, ответы на вопросы – четкими, быстрыми и 

аргументированными.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда представленная к защите 

выпускная квалификационная работа выполнена в полном соответствии с зада-

нием и оформлена в соответствии с требованиями стандарта Университета, 

оценена рецензентом не ниже, чем «хорошо». При выставлении оценки учиты-

вается, насколько творчески и самостоятельно студент работал над выпускной 

квалификационной работой (что отражается в отзыве руководителя ВКР).  
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Выпускная квалификационная работа должна иметь целостный, закон-

ченный вид, быть написана грамотным профессиональным языком, демонстри-

ровать высокий уровень профессиональной подготовки. Экономический анализ 

должен быть комплексным, проведённым с применением графических методов 

интерпретации аналитической информации. Допускается, что предложения, 

сформулированные в заключительной части работы, носят формальный харак-

тер и формулируются в сугубо учебных целях. В обязательном порядке должен 

быть рассчитан прогнозируемый экономический эффект от реализации разра-

ботанного предложения, однако его значимость для анализируемого объекта 

исследования может быть не существенна. Доклад студента во время защиты 

выпускной квалификационной работы должен быть четко структурирован, хо-

рошо проиллюстрирован, речь должна быть грамотной, профессиональной. 

Студент должен дать ответы на большую часть вопросов членов государствен-

ной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда представлен-

ная к защите выпускная квалификационная работа выполнена в полном соот-

ветствии с заданием, оформлена в соответствии с требованиями стандарта Уни-

верситета и получила положительную оценку рецензента. При выставлении 

оценки учитывается, насколько творчески и самостоятельно студент работал 

над выпускной квалификационной работой (что отражается в отзыве руководи-

теля ВКР).  

Выпускная квалификационная работа должна иметь целостный, закон-

ченный вид, быть написана грамотным профессиональным языком, демонстри-

ровать необходимый уровень профессиональной подготовки. Допускается про-

ведение не комплексного, а фрагментарного экономического анализа, прове-

дённого с применением ограниченного набора графических методов интерпре-

тации аналитической информации. Допускается, что предложения, сформули-

рованные в заключительной части работы, носят формальный характер и фор-

мулируются в сугубо учебных целях. В обязательном порядке должен быть 

рассчитан прогнозируемый экономический эффект от реализации разработан-

ного предложения, однако степень его значимости для анализируемого объекта 

исследования может быть не существенна. Доклад студента во время защиты 

выпускной квалификационной работы должен быть последователен, проиллю-

стрирован, речь должна быть грамотной, профессиональной. Студент должен 

дать ответы на некоторую часть вопросов членов государственной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда представ-

ленная к защите выпускная квалификационная работа выполнена не в полном 

соответствии с заданием, оформлена с нарушениями требований стандарта 

Университета и получила отрицательные оценки в рецензии и отзыве руково-

дителя дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа не имеет целостного, законченного 

вида, написана непрофессиональным языком, не демонстрирует необходимого 

уровня профессиональной подготовки. Экономический анализ проведён фраг-

ментарно и его результаты не достоверны, носят противоречивый характер. От-
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сутствует графическая интерпретация аналитической информации. Разработан-

ное предложение носит абстрактный характер, экономический эффект от его 

внедрения не определён. Иллюстрационные слайды к докладу не информатив-

ны, а в самом докладе отсутствует логика изложения, профессиональная тер-

минология не употребляется. Доклад полностью зачитывается с черновика. На 

подавляющую часть вопросов членов комиссии ответы не даны, либо даны не-

верно. 

Итоговая оценка защиты ВКР формируется как средняя арифметическая 

величина (председатель комиссии при этом имеет «двойное право голоса»). 

С результатом защиты ВКР студент должен быть ознакомлен в день за-

щиты работы не позднее, чем через час после окончания заседания государ-

ственной экзаменационной  комиссии. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение государствен-

ной итоговой аттестации 

Основная литература: 

1. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопас-

ность» : учебное пособие / В.А. Богомолов. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 280 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02308-3 ; - URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569 

2. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. 

Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) 

ISBN 978-5-16-009002-3, http://znanium.com/bookread2.php?book=417929  

3. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохи-

ной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/1831.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=641807  

4. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02378-6  

http://znanium.com/bookread2.php?book=884411 

5. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. проф. Ю.Н. Иванова. - 

4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 668 с.:  ISBN 978-5-16-

004351-http://znanium.com/bookread2.php?book=370766 

6. Общая теория статистики:Учебное пособие / С.Н. Лысенко, И.А. Дмит-

риева. - Изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 / 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=397795 

7.Басовский, Л.Е.  Комплексный экономический анализ хозяйственной  

деятельности : учеб.пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 2014, М. : ИН-

ФРА-М - (Высшее образование - бакалавриат). 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=429595 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569
http://znanium.com/bookread2.php?book=417929
http://znanium.com/bookread2.php?book=641807
http://znanium.com/bookread2.php?book=884411
http://znanium.com/bookread2.php?book=370766
http://znanium.com/bookread.php?book=397795
http://www.znanium.com/bookread.php?book=429595
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8 .  Теория экономического анализа: учебник / Бирюков В.А., Шаронин 

П.Н., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010319-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538674  

9. Щепотьев, А.В. Теория и практика оценочной деятельности (бизнеса) : 

учебное пособие / А.В. Щепотьев, А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 183 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1595-9 ; 

- URL:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331 

10. Контроль и ревизия : учебное пособие / Е.А. Федорова, 

О.Е. Ахалкаци, М.В. Вахорина, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.А. Федорова. - М. 

:Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : табл. - ISBN 978-5-238-02083-9  - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391 

11. Бобошко, В.И. Контроль и ревизия : учебное пособие / В.И. Бобошко. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02379-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423 

12..Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. 

Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968 

13. Аудит: Учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 6-e изд. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 

http://znanium.com/bookread.php?book=436121 

20. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ по-

казателей: Учеб.пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 432 с. ISBN 978-5-91134-819-

9http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429315 

21. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.Н. 

Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, И.В. Павлова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449808 

 

Дополнительная литература: 

1. Кришталюк, А.Н. Управление безопасностью бизнеса : курс лекций / 

А.Н. Кришталюк ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - 

Орел : МАБИВ, 2014. - 137 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428615 

2. Фирсова, О.А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-

методическое пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасно-

сти и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 

3. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное по-

собие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИН-

ФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование). — 

https://doi.org/10.12737/22946.  http://znanium.com/bookread2.php?book=809855 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423
http://www.znanium.com/bookread.php?book=467968
http://znanium.com/bookread.php?book=436121
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429315
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://znanium.com/bookread2.php?book=809855
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4.Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Я.С. Мелку-

мов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 186 с.:  

http://znanium.com/bookread.php?book=366756 

5. Непомнящая, Н.В. Статистика: общая теория статистики, экономиче-

ская статистика / Н.В. Непомнящая, Е.Г. Григорьева ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 376 с. : табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3185-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702 

1. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. 

Карзаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 275 с.; - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=561349 

6. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопас-

ность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синяв-

ский. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 363 с.; - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=552890# 

7. А.Д.Шеремет, Е.В.Негашев, Методика финансового анализа деятельно-

сти коммерческих организаций, Учебное пособие, Инфра-М, 2013. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=373999 

8. Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с. ISBN: 978-5-16-006502-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652550  

9. Погорелова М.Я.. Экономический анализ: теория и практика: Учебное 

пособие - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=430649 

16. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : 

учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01113-Х ; - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491  

17.  Оценка организации (предприятия, бизнеса) : учебник / А.Н. Асаул, 

В.Н. Старинский, М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский ; под ред. А.Н. Асаула. - 

СПб. : АНО «ИПЭВ», 2014. - 480 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 463. - ISBN 978-

5-91460-034-8 ; - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434790 

18. Смирнова, И.В. Управление стоимостью предприятия / И.В. Смир-

нова, Н.П. Кашенцева ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-

носова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 101 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-261-01009-8 ; - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436406 

13.  Анисимова, В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и 

аудит» : учебное пособие / В.И. Анисимова, О.С. Родименко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет». - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 109 с. : табл. - Библиогр. в кн.. ; То же 

http://znanium.com/bookread.php?book=366756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435702
http://znanium.com/bookread2.php?book=561349
http://znanium.com/bookread2.php?book=552890
http://www.znanium.com/bookread.php?book=373999
http://znanium.com/bookread2.php?book=652550
http://www.znanium.com/bookread.php?book=430649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436406
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[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427524  

14. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное посо-

бие/Маслова Т. С., Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

336 с.: ISBN 978-5-9776-0187-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=519405  

15. Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / В.В. Авилова, 

С.Ш. Останина, Е.Л. Водолажская, А.А. Рыболовлева ; Министерство образо-

вания и науки России, Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2015. - 380 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1701-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717  

16. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие 

/ И.С. Салихова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

110 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 

17. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Л.В. По-

номарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398955 

18.Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Н.В. Гене-

ралова, В.А. Быков, В.В. Патров; Под ред. Я.В. Соколова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160 

 

Рекомендуемая литератур: 

9. Конституция Российской Федерации 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51-ФЗ от 

30.11.94: (в редакции последующих изменений и дополнений). 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) № 14-ФЗ от 

26.01.96: (в редакции последующих изменений и дополнений). 

12. Федеральный закон от 28.12.2010 N390-ФЗ «О безопасности». 

13. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» 

14. Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации в ГБОУ ВО МО «Технологический университет» (Протокол № 1 от 

01.09.2016). 

15. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / 

Н.В. Гришина. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-00091-

007-8, http://znanium.com/bookread2.php?book=491597 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427524
http://znanium.com/bookread2.php?book=519405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398955
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160
http://znanium.com/bookread2.php?book=491597
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16. Басовский, Л.Е.  Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной  деятельности : учеб.пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 2014, М. : 

ИНФРА-М - (Высшее образование - бакалавриат). 

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети» 

Интернет  
1. www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Эконо-

мика, социология, менеджмент» 

2. http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубеж-

ных полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 

3. http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерство Образования 

и Науки РФ. 

4. http://unitech-mo.ru/Официальный сайт. 

Перечень информационных технологий 

Перечень программного обеспечения: MicrosoftOfficePowerPoint, Mi-

crosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel. 

Информационные справочные системы: 

Электронные ресурсы образовательной среды: 

 www.biblioclub.ru 

 www.rucont.ru 

 znanium.com 

 e.lanbook.com 

Информационно-справочные системы: 

 Консультант+ 
Гарант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


