
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«30»  августа  2019 г.Волгоград № 6 

 

Председатель - Дудукалова Галина Николаевна, ректор 

Секретарь – Усадская Елена Валерьевна, главный бухгалтер 

Присутствовали члены Ученого совета:  

Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М., Глинская О.С., Дудукалова Г.Н., Дудукалов 

В.В., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кравцова О.В., Кушнарева Л.М., Порхун 

Э.В., Рабченюк В.Н., Савицкая О.С., Семина О.С., Усадская Е.В.  

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

3.1. СЛУШАЛИ: об утверждении примерной тематики выпускных 

квалификационных работ, методических рекомендаций по выполнению 

выпускных квалификационных работ, программ государственной итоговой 

аттестации на 2020 год. 

3.1. РЕШИЛИ: 

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об об 

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, программ государственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к 

сведению. 

2. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2020 год. 

3. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2020 год. 

4. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

5. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2020 год. 

6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем 

выпускных квалификационных работ в соответствии с установленными 

требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной 

работе Калиничеву Р.В. 

 

Председатель Ученого совета                                                   Г.Н. Дудукалова 

 

Ученый секретарь                                                                       Е.В. Усадская 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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Направление подготовки Экономическая безопасность 

Направленность (профиль) Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности 
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(степень) выпускника: экономист 

Срок получения образования: очная форма ... 5 лет, заочная форма обучения... .6 лет 
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в зачетных единицах:     9     з.е. 

в академических часа    324 час. 
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1. Общие положения 

 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ требованиями федерального государственного стандарта. 

 К  итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший учеб-

ный план  или индивидуальный учебный план по соответствующей образователь-

ный программе высшего образования. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с требованиями нижеперечисленных нормативно – правовых документов: - Феде-

ральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность от «16» января 2017 

№ 20 (далее - ФГОС ВО); 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация по направлению подготовки 

38.05.01Экономическая безопасность, направленность (профиль) «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы 
В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и защита выпускной 

квалификационной работы. 
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального образовательного стандарта.  

Задачи государственной итоговой аттестации определяются основными ви-

дами профессиональной деятельности по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность:  

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

формирование системы качественных и количественных критериев экономиче-

ской безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономи-

ческих систем и объектов; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, раз-

работка и обоснование системы экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов организаций; 

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и норма-

тивных документов; 
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правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности обще-

ства, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и закон-

ных интересов; 

реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных деста-

билизировать экономическую ситуацию; 

профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики; 

контрольно-ревизионная деятельность: 

контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных 

смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и 

использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государствен-

ных и муниципальных органах, организациях; 

информационно-аналитическая деятельность: 

поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов; 

мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствую-

щих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и 

устойчивости их деятельности; 

мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, 

имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 

выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

обработка массивов статистических данных, экономических показателей, ха-

рактеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование вы-

водов; 

оценка экономической эффективности проектов; 

моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования 

угроз экономической безопасности; 

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пре-

сечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонаруше-

ний и преступлений; 

экспертно-консультационная деятельность: 

производство судебных экономических экспертиз; 

производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с це-

лью определения сложившейся финансовой ситуации; 
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оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуа-

ции критического характера; 

прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разра-

ботка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 

экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической без-

опасности бизнеса; 

консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе ре-

шения конкретных профессиональных задач. 

 

 
2. Требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной программы  



Индекс компетенции Содержание компетенции 

Знания Умения Навыки 

ОК-1 способностью пони-

мать и анализировать ми-

ровоззренческие, социально 

и личностно значимые фи-

лософские проблемы  

мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские про-

блемы в области экономической без-

опасности 

понимать и анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы в 

области экономической безопасности 

способностью понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы в области экономической 

безопасности 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития России, ее 

место и роль в современ-

ном мире в целях формиро-

вания гражданской позиции 

и развития патриотизма  

основные этапы и закономерности ис-

торического развития России, ее место 

и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма 

анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном 

мире в целях формирования граждан-

ской позиции и развития патриотизма 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в со-

временном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития пат-

риотизма 

ОК-3 способностью ориен-

тироваться в политических, 

социальных и экономиче-

ских процессах  

основы политических, социальных и 

экономических процессов 

ориентироваться в политических, со-

циальных и экономических процессах 

способностью ориентироваться в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах 

ОК-4 способностью выпол-

нять профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, профес-

сиональной этики и слу-

жебного этикета  

профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета 

выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного 

этикета 

способностью выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

ОК-5 способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, культурные, кон-

фессиональные и иные раз-

личия, предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе профессиональ-

ной деятельности  

социальные, культурные, конфессио-

нальные и иные различия профессио-

нальной деятельности в области эко-

номической безопасности 

работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно раз-

решать конфликтные ситуации в про-

цессе профессиональной деятельности 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные ситуа-

ции в процессе профессиональной дея-

тельности 

ОК-6 способностью прояв-

лять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собствен-

ной деятельности и психологического 

состояния 

проявлять психологическую устойчи-

вость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоцио-

нальной и когнитивной регуляции для 

способностью проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экс-

тремальных условиях, применять ме-

тоды эмоциональной и когнитивной 
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применять методы эмоцио-

нальной и когнитивной ре-

гуляции для оптимизации 

собственной деятельности 

и психологического состо-

яния  

оптимизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния 

регуляции для оптимизации собствен-

ной деятельности и психологического 

состояния 

ОК-7способностью к логи-

ческому мышлению, аргу-

ментированно и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии  

теоретические подходы к аргумента-

ции, полемики и дискуссии 

аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь, вести полеми-

ку и дискуссии в области экономиче-

ской безопасности 

способностью к логическому мышле-

нию, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести по-

лемику и дискуссии 

ОК-8 способностью при-

нимать оптимальные орга-

низационно-

управленческие решения  

основы принятия организационно- 

управленческих решений в области 

экономической безопасности 

принимать оптимальные организаци-

онно-управленческие решения в обла-

сти экономической безопасности 

способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие реше-

ния в области экономической безопас-

ности 

ОК-9 способностью орга-

низовывать свою жизнь в 

соответствии с социально 

значимыми представления-

ми о здоровом образе жиз-

ни  

представления о здоровом образе жиз-

ни 

организовывать свою жизнь в соответ-

ствии с социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни 

способностью организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально зна-

чимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

 ОК-10 способностью осу-

ществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке  

теоретические подходы к коммуника-

ции на русском языке  

осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке по 

проблемам экономической безопасно-

сти 

способностью осуществлять письмен-

ную и устную коммуникацию на рус-

ском языке по проблемам экономиче-

ской безопасности 
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ОК-11 способностью к де-

ловому общению, профес-

сиональной коммуникации 

на одном из иностранных 

языков  

коммуникации на одном из иностран-

ных языков 

общаться на одном из иностранных 

языков в рамках профессиональных 

коммуникаций по проблемам экономи-

ческой безопасности 

способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков по про-

блемам экономической безопасности 

ОК-12 способностью рабо-

тать с различными инфор-

мационными ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, способы 

и средства получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и переда-

чи информации  

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, система-

тизации, обработки и передачи инфор-

мации 

работать с различными информацион-

ными ресурсами и технологиями, при-

менять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации 

способностью работать с различными 

информационными ресурсами и техно-

логиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработ-

ки и передачи информации 

ОПК-1способностью при-

менять математический 

инструментарий для реше-

ния экономических задач  

инструментарий для решения экономи-

ческих задач 

применять математический инструмен-

тарий для решения экономических за-

дач 

способностью применять математиче-

ский инструментарий для решения 

экономических задач 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать закономерности 

и методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач  

методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач 

использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении 

профессиональных задач 

способностью использовать законо-

мерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных 

задач 

ОПК-3 способностью при-

менять основные законо-

мерности создания и прин-

ципы функционирования 

систем экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономиче-

ской безопасности хозяйствующих 

субъектов 

применять основные закономерности 

создания и принципы функционирова-

ния систем экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъектов 

способностью применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономиче-

ской безопасности хозяйствующих 

субъектов 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготов-

ки 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности 

стр. 10 из 88 

 

ПК-1 способностью подго-

тавливать исходные дан-

ные, необходимые для рас-

чета экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов  

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

подготавливать исходные данные, не-

обходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

способностью подготавливать исход-

ные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-2 способностью обос-

новывать выбор методик 

расчета экономических по-

казателей  

 

методики расчета экономических пока-

зателей 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

способностью обосновывать выбор ме-

тодик расчета экономических показа-

телей 

ПК-3 способностью на ос-

нове типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать экономические показа-

тели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов  

типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчёта 

экономических показателей, характе-

ризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

на основе типовых методик и действу-

ющей нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономи-

ческие показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

ПК-4 способностью выпол-

нять необходимые для со-

ставления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы 

в соответствии с приняты-

ми стандартами  

 

основы составления экономических 

разделов планов в соответствии с при-

нятыми стандартам 

выполнять необходимые для составле-

ния экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответствии 

с принятыми стандартами 

способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми стандартами 

ПК-5 способностью осу-

ществлять планово-

отчетную работу организа-

ции, разработку проектных 

решений, разделов текущих 

и перспективных планов 

Теорию и методы плановой работы 

Нормативы и международные стандар-

ты в области менеджмента качества, 

планирование и прогнозирование, бух-

галтерского финансового учета и от-

четности  

Осуществлять планирование деятель-

ности в рамках выполняемых задач 

экономического развития 

Подготавливать аналитические и от-

четные материалы о деятельности хо-

зяйствующего субъекта 

Навыками определения и использова-

ния источников информации, ее струк-

турирования и классификации 

Методами объективного анализа ин-

формации о незаконных, подозритель-

ных операциях и сделках 
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экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат и соот-

ветствующих предложений 

по реализации разработан-

ных проектов, планов, про-

грамм  

 

  Техникой и технологией учета доку-

ментов организации, формированием 

отчетности в соответствии с требова-

ниями международных, отечественных 

и внутренних стандартов 

Пк-6 способностью осу-

ществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, 

управленческий и стати-

стические учеты хозяй-

ствующих субъектов и 

применять методики и 

стандарты ведения бухгал-

терского, налогового, бюд-

жетного учетов, формиро-

вания и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности  

Теоретические основы бухгалтерского 

учета 

Основы бухгалтерского, налогового 

законодательства, международные 

стандарты по ведению всех видов учета 

и формирования отчетности 

Принципы и методы учета, процедуры 

формирования отчетности, современ-

ную практику применения междуна-

родных стандартов бухгалтерской фи-

нансовой отчетности  

 

Применять современные методы учета 

и оценки объектов, особенности отра-

жения их в отчетности, методы иден-

тификации и выявлении рисков, свя-

занные с учетом конкретных объектов 

Определять методы и меры по контро-

лю и оценке эффективности реализа-

ции правил внутреннего контроля, 

определять процедуры оценки бухгал-

терских и налоговых рисков 

 

Навыками ведения бухгалтерского фи-

нансового, управленческого, налогово-

го, бюджетного учетов, процедурами 

обобщения информации и формирова-

ния отчетности 

Знаниями по разработке методических 

материалов для организации и ведения 

учета и формирования отчетности для 

разных пользователей 

ПК-7 способностью выпол-

нять должностные обязан-

ности по обеспечению за-

конности и правопорядка, 

охране общественного по-

рядка  

 

основы обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране 

общественного порядка 

выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и правопо-

рядка, охране общественного порядка 

способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законно-

сти и правопорядка, охране обще-

ственного порядка 

ПК-8 способностью соблю-

дать и защищать права и 

свободы человека и граж-

данина  

права и свободы человека и граждани-

на по вопросам экономической без-

опасности 

соблюдать и защищать права и свобо-

ды человека и гражданина по вопросам 

экономической безопасности 

способностью соблюдать и защищать 

права и свободы человека и граждани-

на по вопросам экономической без-

опасности 
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ПК-9 способностью юри-

дически правильно квали-

фицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономи-

ческой безопасности, при-

менять познания в области 

материального и процессу-

ального права, в том числе 

уголовного права и уголов-

ного процесса  

 

квалификацию фактов, событий и об-

стоятельств, создающие угрозы эконо-

мической безопасности, знания в обла-

сти материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса 

юридически правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической без-

опасности, применять познания в обла-

сти материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, приме-

нять познания в области материального 

и процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процес-

са 

ПК-10 способностью осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на профи-

лактику, предупреждение 

преступлений и иных пра-

вонарушений, на основе 

использования закономер-

ностей экономической пре-

ступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, 

в том числе коррупцион-

ных проявлений  

закономерности экономической пре-

ступности и методов ее предупрежде-

ния; причины и условия, способству-

ющие совершению преступлений, в 

том числе коррупционных проявлений 

осуществлять мероприятия, направ-

ленные на профилактику, предупре-

ждение преступлений и иных правона-

рушений, на основе использования за-

кономерностей экономической пре-

ступности и методов ее предупрежде-

ния; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений, в том числе коррупци-

онных проявлений 

способностью осуществлять мероприя-

тия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использо-

вания закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупре-

ждения; выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие соверше-

нию преступлений, в том числе кор-

рупционных проявлений 

ПК-11 способностью реа-

лизовывать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в 

интересах выявления рис-

ков и угроз экономической 

безопасности, предупре-

методику выявления рисков и угроз 

экономической безопасности в целях 

предупреждения, пресечения, раскры-

тия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере эконо-

мики  

реализовывать мероприятия по полу-

чению юридически значимой инфор-

мации, проверять, анализировать, оце-

нивать и использовать в интересах вы-

явления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

способностью реализовывать меропри-

ятия по получению юридически значи-

мой информации, проверять, анализи-

ровать, оценивать и использовать в ин-

тересах выявления рисков и угроз эко-

номической безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере экономики 
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ждения, пресечения, рас-

крытия и расследования 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики  

ПК-12 способностью выяв-

лять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные пра-

вонарушения в сфере эко-

номики  

основы  документирования, пресечения 

и раскрытия преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере экономики 

выявлять, документировать, пресекать 

и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

способностью выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать преступ-

ления и иные правонарушения в сфере 

экономики 

ПК-13 способностью осу-

ществлять расследование 

экономических преступле-

ний в форме дознания  

основы расследования экономических 

преступлений в форме дознания 

осуществлять расследование экономи-

ческих преступлений в форме дознания 

способностью осуществлять расследо-

вание экономических преступлений в 

форме дознания 

ПК-14 способностью осу-

ществлять производство по 

делам об административ-

ных правонарушениях  

порядок ведения производство по де-

лам об административных правонару-

шениях в области экономической без-

опасности 

осуществлять производство по делам 

об административных правонарушени-

ях в области экономической безопасно-

сти 

способностью осуществлять производ-

ство по делам об административных 

правонарушениях в области экономи-

ческой безопасности 

ПК-15 способностью при-

менять в профессиональной 

деятельности теоретиче-

ские основы раскрытия и 

расследования преступле-

ний, использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным де-

лам технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, исполь-

зовать в целях установления объектив-

ной истины по конкретным делам тех-

нико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы произ-

водства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

применять в профессиональной дея-

тельности теоретические основы рас-

крытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические прие-

мы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений 

способностью применять в профессио-

нальной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и сред-

ства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы орга-

низации и методику раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп 

преступлений 
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организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений  

ПК-16 способностью ис-

пользовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики про-

ведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со специфи-

кой будущей профессио-

нальной деятельности  

 

особенности тактики проведения опе-

ративно-служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности 

использовать при решении профессио-

нальных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со специ-

фикой будущей профессиональной де-

ятельности 

способностью использовать при реше-

нии профессиональных задач особен-

ности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответ-

ствии со спецификой будущей профес-

сиональной деятельности 

ПК-17 способностью пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации  

теоретические основы документацион-

ного оформления результатов профес-

сиональной деятельности 

правильно и полно отражать результа-

ты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной докумен-

тации 

способностью правильно и полно от-

ражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации 

ПК-18 способностью осу-

ществлять действия по си-

ловому пресечению право-

нарушений, использовать 

для решения профессио-

нальных задач специаль-

ную технику, оружие, спе-

циальные средства, приме-

няемые в деятельности 

правоохранительных орга-

нов, по линии которых 

осуществляется подготовка 

специалистов  

действия по силовому пресечению пра-

вонарушений, использовать для реше-

ния профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные 

средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии 

которых осуществляется подготовка 

специалистов 

осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, исполь-

зовать для решения профессиональных 

задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных ор-

ганов, по линии которых осуществля-

ется подготовка специалистов 

способностью осуществлять действия 

по силовому пресечению правонару-

шений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные сред-

ства, применяемые в деятельности пра-

воохранительных органов, по линии 

которых осуществляется подготовка 

специалистов 
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ПК-19 способностью при-

менять при решении про-

фессиональных задач пси-

хологические методы, 

средства и приемы  

психологические методы, средства и 

приемы для решения профессиональ-

ных задач в области экономической 

безопасности 

применять при решении профессио-

нальных задач психологические мето-

ды, средства и приемы 

способностью применять при решении 

профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы 

ПК-20 способностью со-

блюдать в профессиональ-

ной деятельности требова-

ния, установленные норма-

тивными правовыми акта-

ми в области защиты госу-

дарственной тайны и ин-

формационной безопасно-

сти, обеспечивать соблю-

дение режима секретности  

установленные нормативными право-

выми актами в области защиты госу-

дарственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюде-

ние режима секретности 

соблюдать в профессиональной дея-

тельности требования, установленные 

нормативными правовыми актами в 

области защиты государственной тай-

ны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима сек-

ретности 

способностью соблюдать в профессио-

нальной деятельности требования, 

установленные нормативными право-

выми актами в области защиты госу-

дарственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюде-

ние режима секретности 

ПК-21 способностью вы-

полнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситу-

ациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения 

и в военное время, оказы-

вать первую помощь, обес-

печивать личную безопас-

ность и безопасность граж-

дан в процессе решения 

служебных задач  

основы оказания первой помощи, обес-

печения личной безопасности и без-

опасности граждан в процессе решения 

служебных задач 

выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обсто-

ятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного поло-

жения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач 

способностью выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопас-

ность и безопасность граждан в про-

цессе решения служебных задач 

ПК-22 способностью орга-

низовывать и проводить 

проверки финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов  

 

Теорию и современную практику при-

менения форм и методов контроля, 

формирования и функционирования 

систем внутреннего контроля и эконо-

мической безопасности 

Существующие тенденции изменения 

законодательства Российской Федера-

Проверять полученную информацию о 

возможных нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ 

Оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита 

Определять, оценивать и использовать 

источники информации для проведения 

Методами сбора дополнительной ин-

формации о ПЛПД/ФТ, методами ее 

анализа и оценки, инструментарием 

при проведении проверок 

Навыками подготовки отчетов о ре-

зультатах проведенных контрольных 

мероприятий и финансовых расследо-
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ции, имеющие отношение к организа-

ции и порядку проведения контрольно-

надзорной деятельности 

Современные методы проведения мо-

ниторинга, анализа коррупционных 

схем и  оценки рисков и их послед-

ствий для обеспечения безопасной дея-

тельности экономического субъекта 

 

контрольных мероприятий 

Анализировать информацию о подо-

зрительных операциях и сделках, обес-

печивать объективность анализа ин-

формации 

 

ваний в целях ПЛПД/ФТ 

ПК-23 способностью при-

менять методы осуществ-

ления контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов  

Теоретические и законодательные ос-

новы формирования и функционирова-

ния систем контроля, организации дея-

тельности контрольно-надзорных орга-

нов и аудиторских организаций. 

Законодательство Российской Федера-

ции в сфере осуществления контроль-

ной и контрольно-надзорной деятель-

ности, отраслевые стандарты по мони-

торингу и оценке рисков. 

Существующие тенденции по измене-

нию законодательства Российской Фе-

дерации, имеющие отношение к орга-

низации внутриведомственного финан-

сового контроля, внутреннего и внеш-

него аудита. 

 

Определять и использовать источники 

информации, разрабатывать внутрен-

ние регламенты, программы и планы 

проведения контрольных мероприятий  

 Осуществлять сбор, анализ, система-

тизацию, оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для проведения 

контрольных мероприятий и надзорной 

деятельности 

 

Аналитическими методами контроля 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности государственных органов 

и учреждений различных форм соб-

ственности, хозяйствующих субъектов 

Навыками разрабатывать мероприятия 

и применять контрольные процедуры 

по управлению рисками 

Методами контроля в чрезвычайных и 

кризисных ситуациях, а также в систе-

ме управления устойчивым и безопас-

ным развитием организаций 

ПК-24 способностью оце-

нивать эффективность 

формирования и использо-

вания государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

 

Основы финансового и бюджетного 

законодательства, теорию и методоло-

гию организации финансовых отноше-

ний и финансовой безопасности 

Принципы организации государствен-

ных и муниципальных финансов, клас-

сификацию финансовых ресурсов 

Теорию и методику бюджетного учета  

Концепцию формирования электронно-

го бюджета страны, порядок отражения 

Обобщать, интерпретировать, система-

тизировать, анализировать и оценивать 

финансовую информацию, формулиро-

вать выводы 

Использовать специализированные 

программные продукты для финансо-

вых расчетов 

 

Методами финансового анализа, оцен-

ки и контроля ключевых показателей 

финансовой деятельности,  

Методами оценки эффективности ис-

пользования финансовых ресурсов, вы-

явления и пресечения нарушений в 

сфере государственных и муниципаль-

ных финансов, противодействия и ле-

гализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, оценки эф-
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в нем доходов и расходов бюджета, 

операций, осуществляемых в процессе 

исполнению бюджета в онлайн-режиме 

Теорию корпоративных финансов 

 

фективности деятельности руководите-

лей и сотрудников, ответственных за 

процесс эффективного использования 

финансовых ресурсов и управления 

финансовыми рисками 

 

 

ПК-25 способностью оце-

нивать эффективность си-

стем внутреннего контроля 

и аудита  

 

Международные и федеральные стан-

дарты (правила) аудиторской деятель-

ности, внутренние стандарты 

Основы организации систем внутрен-

него контроля и внутреннего аудита  

Основы нормативной базы, регламен-

тирующей порядок работы структур-

ных подразделений и служб внутренне-

го контроля и внутреннего аудита эко-

номического субъекта. 

Профессиональные и этические требо-

вания к сотрудникам служб внутренне-

го контроля и внутреннего аудита 

 

Организовывать разработку внутрен-

них регламентов, определяющих рабо-

ту подразделения внутреннего кон-

троля и внутреннего аудита, обеспечи-

вающих управление рисками и проти-

водействие угрозам экономической 

безопасности 

Разрабатывать, анализировать и при-

менять показатели оценки качества ра-

боты самостоятельного структурного 

подразделения внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

 

Навыками административного регла-

ментирования путем разработки нор-

мативной базы и внутренних регламен-

тов, регулирующих работу подразделе-

ния внутреннего контроля и внутрен-

него аудита, должностных инструкций 

сотрудников, осуществление монито-

ринга их исполнения. 

Навыками разработки и учета показа-

телей работы самостоятельного специ-

ального подразделения внутреннего 

контроля и внутреннего аудита 

Способностью анализировать резуль-

таты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков  

Методами анализа и оценки рисков 

внутреннего контроля и внутреннего 

аудита 

ПК-26 способностью ана-

лизировать показатели фи-

нансовой и хозяйственной 

деятельности государ-

ственных органов и учре-

ждений различных форм 

собственности  

Законодательные основы деятельности 

органов государственной власти на 

всех уровнях управления, учреждений 

различных форм собственности. 

Теорию и практику построения систем 

внутриведомственного контроля  и 

нормативного регулирования деятель-

ности субъектов. 

Основы деловой документации дело-

производства в государственных орга-

Сравнивать по содержанию и выявлять 

несоответствие внутренних регламен-

тов работы государственных органов и 

учреждений на всех уровнях управле-

ния, вырабатывать предложения по их 

корректировке. 

Разрабатывать обоснованные измене-

ния в действующую нормативную базу 

и внутренние регламенты деятельности 

государственных органов и учрежде-

Навыками анализа действующей нор-

мативной базы, анализа показателей 

финансовой и хозяйственной деятель-

ности государственных органов и 

учреждений различных форм соб-

ственности. 

Процедурой и навыками подготовки 

отчетности о финансово-хозяйственной 

деятельности государственных органов 

и учреждений 
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нах, систему их внешней и внутренней 

их отчетности. 

 

ний. 

Формировать системы показателей фи-

нансовой и хозяйственной деятельно-

сти государственных органов и учре-

ждений, анализировать и оценивать 

достигнутый их уровень, выявлять 

факторы, влияющие на отклонения до-

стигнутых показателей от плановых, 

оценивать риски 

 

Методами аналитического контроля 

основных финансовых показателей 

государственных органов и учрежде-

ний 

ПК-27 способностью ана-

лизировать результаты кон-

троля, исследовать и обоб-

щать причины и послед-

ствия выявленных отклоне-

ний, нарушений и недо-

статков и готовить предло-

жения, направленные на их 

устранение  

 

Теорию и современную практику фор-

мирования и функционирования си-

стем контроля 

Законодательство Российской Федера-

ции и существующие тенденции по из-

менению законодательства, имеющие 

отношение к организации внутреннего  

административного контроля и обеспе-

чения экономической безопасности 

Основы теории и организации судебно-

экономической экспертизы 

Признаки экономического преступле-

ния, его классификационные виды 

 

Производить аналитические процедуры 

по оценке качества завершающих до-

кументов по результатам контроля и по 

замечаниям руководителей с учетом 

рисков объектов внутреннего контроля 

по ключевым параметрам работы эко-

номического субъекта в целях обеспе-

чения экономической безопасности. 

Осуществлять процедуры судебно-

экономической экспертизы, выявлять 

экономические преступления и адми-

нистративные нарушения 

Разрабатывать внутренние регламенты, 

определяющие порядок формирования 

программ, перспективного и годового 

планов работы системы внутреннего 

контроля экономического субъекта 

 

Навыками проведения внутреннего 

контроля и судебно-экономической 

экспертизы 

Методами выявления схем, связанных 

с мошенничеством и экономическими 

преступлениями, а также администра-

тивными правонарушениями, способ-

ствующими экономическим преступ-

лениям 

Навыками подготовки отчетных мате-

риалов о выявлении в организации 

операций (сделок), подлежащих кон-

тролю в целях выявления отклонений, 

нарушений и недостатков работы, вы-

явление причин и разработку предло-

жений по устранению нарушений 

 

ПК-28 способностью осу-

ществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

 

Методы и процессы сбора, хранения, 

обработки, передачи, анализа и оценки 

информации с применением компью-

терных технологий, обеспечивающих 

возможность их использования для 

принятия решений. 

Современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-

Решать экономические задачи, рабо-

тать в глобальной и локальных компь-

ютерных сетях организовывать автома-

тизированное рабочее место 

Определять показатели и анализиро-

вать статистическую информацию и 

оценивать влияние на  нее различных 

факторов, включая риски 

Программным обеспечением для рабо-

ты с информацией на уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, хранения, обработки 

и систематизации больших объемов 

информации 

Методами анализа и оценки информа-

ции, подготовленной  с применением 
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статистических задач 

 

Применять в профессиональной дея-

тельности опыт работы с компьютер-

ными технологиями, информационны-

ми системами, электронными инфор-

мационными ресурсами. 

 

компьютерных технологий и получен-

ной в процессе информационного об-

мена с внешними информационными 

ресурсами, навыками подготовки ана-

литических  материалов 

 

ПК-29 способностью выби-

рать инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической ин-

формации и обосновывать 

свой выбор 

Законодательные и нормативные осно-

вы формирования бухгалтерской (фи-

нансовой), налоговой и иной внешней 

и внутренней отчетности, ее анализа 

Основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 

информационной безопасности хозяй-

ствующих субъектов  

Методы и процессы сбора, хранения, 

обработки, передачи, анализа и оценки 

информации с применением компью-

терных технологий, обеспечивающих 

возможность их использования для 

принятия решений. 

Современные программные продукты, 

необходимые для финансовых и учет-

но- аналитических задач 

Методы и средства защиты информа-

ции 

 

Решать экономические задачи, рабо-

тать в глобальной и локальных компь-

ютерных сетях организовывать автома-

тизированное рабочее место 

Определять показатели и анализиро-

вать экономическую информацию и 

оценивать влияние на  нее различных 

факторов, включая риски 

Применять в профессиональной дея-

тельности опыт работы с компьютер-

ными технологиями, информационны-

ми системами, электронными инфор-

мационными ресурсами. 

Применять способы защиты информа-

ционных ресурсов и подготовленной 

информации 

 

 

Навыками подготовки исходных дан-

ных, необходимые для расчета эконо-

мических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих 

субъектов, умением обосновывать вы-

бор методик расчета экономических 

показателей 

Программным обеспечением для рабо-

ты с информацией на уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, хранения, обработки 

и систематизации больших объемов 

информации, методами ее защиты 

Методами анализа и оценки информа-

ции, подготовленной  с применением 

компьютерных технологий и получен-

ной в процессе информационного об-

мена с внешними информационными 

ресурсами, навыками подготовки ана-

литических  материалов 

ПК-30 способностью стро-

ить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать и 

интерпретировать получен-

ные результаты (ПК-30) 

 

Теорию и методологию моделирования 

задач, построение экономических мо-

делей и функций 

Приемы и способы поиска и отбора 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

Выбирать и комбинировать специали-

зированные инструменты и методики 

для решения конкретных эконометри-

ческих задач 

Использовать специализированные 

программные продукты 

Анализировать, структурировать  и 

классифицировать информацию, выяв-

лять причинно-следственные связи 

 

Навыками применения методов и при-

емов анализа информации, умением 

осуществлять расчеты и оценивать ос-

новные экономические показатели, 

формулировать выводы и рекоменда-

ции, прогнозировать развитие событий 
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ПК-31способностью на ос-

нове статистических дан-

ных исследовать социаль-

но-экономические процес-

сы в целях прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности  

 

Теорию, методологию экономического 

анализа и его методический инстру-

ментарий, применяемый в разных его 

отраслях 

Методы идентификации, оценки и 

управления рисками, возможности их 

применения в управлении экономиче-

ской деятельностью хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и законодательные ос-

новы деятельности по обеспечению 

экономической безопасности, класси-

фикацию угроз экономической без-

опасности, методы выявления (иден-

тификация) и оценки рисков 

 

Анализировать и применять методики 

оценки показателей, в том числе рис-

ков, проводить периодический монито-

ринг предельно допустимого их уров-

ня. 

Осуществлять расчеты, прогнозиро-

вать, тестировать и верифицировать 

методики управления рисками эконо-

мической деятельности с учетом отрас-

левой специфики хозяйствующего 

субъекта 

Формулировать выводы, прогнозиро-

вать развитие событий и их послед-

ствия на основе статистической и ана-

литической информации о деятельно-

сти хозяйствующего субъекта 

 

Лучшими практиками и методами эко-

номического анализа, методами проти-

водействия угрозам и рискам экономи-

ческой безопасности  

Способностью составлять прогнозы 

динамики основных экономических 

показателей деятельности 

Навыками определения стратегии раз-

вития экономической деятельности хо-

зяйствующего субъекта на основе дан-

ных экономического анализа 

ПК-32 способностью про-

водить анализ возможных 

экономических рисков и 

давать им оценку, состав-

лять и обосновывать про-

гнозы динамики развития 

основных угроз экономиче-

ской безопасности  

 

Законодательные и методологические 

основы экономической деятельности и 

управления рисками 

Методологию анализа и оценки рисков 

Существующие силы и средства  про-

тиводействия угрозам экономической 

безопасности 

Методы идентификации анализа и 

оценки рисков на основе используемой 

информации 

 

Определять предельно допустимый 

уровень риска, анализировать бюджеты 

на риски, рассчитывать ключевые по-

казатели эффективности деятельности 

организации с целью построения си-

стем управления рисками в организа-

ции 

Осуществлять расчеты, прогнозиро-

вать, тестировать и верифицировать 

методики управления рисками с учетом 

отраслевой специфики 

Использовать и применять принцип 

построения карты рисков, составлять 

отчеты и систематизировать информа-

цию 

 

 

Принципами формирования бизнес-

стратегий и методами разработки стра-

тегии развития системы управления 

рисками, в том числе информационны-

ми 

Процедурой согласования и представ-

ления отчетности по рискам для раз-

ных групп пользователей 

Методами анализа существующих кон-

тролей и методами оценки рисков 
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ПК-33 способностью ана-

лизировать и интерпрети-

ровать финансовую, бух-

галтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной докумен-

тации, использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия решений по преду-

преждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности  

Законодательные и нормативные осно-

вы, международные и национальные 

стандарты и правила по учету и фор-

мированию бухгалтерской и налоговой  

отчетности 

Формы и методы работы учетно-

отчетной информацией, иными данны-

ми с целью выявления коррупционных 

схем и мошенничества в отчетности 

 

Применять законодательство, норма-

тивно-правовые акты, стандарты для 

организации учетно-аналитических 

работ, формирования бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

Подготавливать отчетность, аналити-

ческие материалы к ней 

 

Навыками определения и использова-

ния источников информации, ее струк-

турирования и классификации 

Методами объективного анализа ин-

формации о незаконных, подозритель-

ных операциях и сделках 

Техникой и технологией учета доку-

ментов оборота организации, формиро-

ванием отчетности в соответствии с 

требованиями обеспечения экономиче-

ской безопасности 

ПК-34 способностью про-

водить комплексный анализ 

угроз экономической без-

опасности при планирова-

нии и осуществлении инно-

вационных проектов  

Теорию и современную практику фор-

мирования и функционирования си-

стем управления и обеспечения эконо-

мической безопасности. 

Существующие тенденции по измене-

нию законодательства Российской Фе-

дерации, имеющие отношение к обес-

печению деятельности экономической 

безопасности. 

Позиции руководства экономического 

субъекта по дальнейшему развитию 

системы управления рисками и обеспе-

чения экономической безопасности. 

Системы внутреннего нормативного 

регулирования экономического субъек-

та в области реализации инновацион-

ных проектов  

 

Выявлять угрозы, их влияние на эко-

номическую безопасность, реализацию 

текущих и стратегических целей, в том 

числе в инновационной деятельности  

Анализировать и утверждать системы 

лимитов и другие решения по приня-

тию уровня риска в инновационных 

проектах  

 

Методами принятия решений в услови-

ях неопределенности, оценивать слож-

ность и многообразие действий при 

выполнении функций управления ин-

новационными проектами 

Методами формирования анализа и 

оценки инновационных проектов, про-

тиводействия рискам и возможным 

угрозам их реализации. 

 

ПК-35 способностью ана-

лизировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических свя-

зей и их влияние на эконо-

мическую безопасность  

Законы Российской Федерации, Наци-

ональные и международные докумен-

ты, стандарты, лучшие практики по 

развитию внешнеэкономической дея-

тельности и обеспечению националь-

ной безопасности в экономической 

Управлять событиями, связанными с 

риском для внешнеэкономической дея-

тельности организации, использовать 

принципы, законы международного 

права для решения профессиональных 

задач 

Методами принятия решений в услови-

ях неопределенности осуществления 

внешнеэкономической деятельности, 

геополитической обстановки и кризис-

ных ситуаций, влияющих на нацио-

нальную безопасность и экономику 
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 сфере 

Принципы и порядок осуществления 

операций, относящихся к внешней эко-

номической деятельности и междуна-

родному экономическому сотрудниче-

ству 

Современные методы проведения мо-

ниторинга и оценок работы внешне-

экономической деятельности и ее вли-

яние на национальную безопасность 

 

Устанавливать и поддерживать дело-

вые контакты, связи, отношения, ком-

муникации с заинтересованными сто-

ронами 

Выявлять внешний и внутренний кон-

тексты функционирования организа-

ции, а также интересы собственников и 

других заинтересованных сторон отно-

сительно предельно-допустимого 

уровня риска экономической безопас-

ности во внешнеэкономической дея-

тельности  

 

Навыками сравнительного анализа со-

отношения международных и нацио-

нальных стандартов по управлению 

рисками во внешнеэкономической дея-

тельности 

 

ПК-36 способностью со-

ставлять прогнозы динами-

ки основных экономиче-

ских показателей деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов  

 

Законодательство Российской Федера-

ции и отраслевые стандарты по форми-

рованию различных  видов отчетности, 

разработке прогнозов и программ раз-

вития 

Источники информации, способы и 

методы их получения, необходимые 

для решения задач в системе управле-

ния хозяйствующим субъектом, вклю-

чая планирование и налогообложение, 

обеспечение экономической безопас-

ности. 

 

Решать задачи исследовательского и 

проектного характера, связанные с ис-

пользованием прогнозной информации  

Систематизировать большие объемы 

информации, производить проверки 

эффективности управления отдельны-

ми видами деятельности и влияния на 

них рисков и угроз экономической без-

опасности 

 

Методами анализа и прогноза эконо-

мических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Методами оценки ресурсов, необходи-

мых для эффективного функциониро-

вания хозяйствующих субъектов и их 

подразделений 

 

ПК-37 способностью ис-

пользовать знания теорети-

ческих, методических, про-

цессуальных и организаци-

онных основ судебной экс-

пертизы при производстве 

судебных экономических 

экспертиз и исследований  

Основы гражданского, административ-

ного, уголовного, процессуального, 

трудового, налогового законодатель-

ства РФ, основополагающие докумен-

ты по организации деятельности эко-

номических субъектов и режимы сек-

ретности 

Теоретические и методические основы 

организации проведения судебной экс-

пертизы 

Правильно и полно отражать результа-

ты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной докумен-

тации, осуществлять расследование 

экономических преступлений, работать 

с документацией по установленным 

правилам режимов секретности 

Выявлять, документировать, пресекать 

и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в экономической дея-

Навыками проведения судебно-

экономической экспертизы и исследо-

ваний оценивать результаты проверки 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти экономического субъекта, обоб-

щать причины и последствия выявлен-

ных нарушений и недостатков, гото-

вить предложения, направленные на их 

устранение 

Методами судебных экономических 
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Практику разработки риск-

ориентированных планов и программ, 

отчетов и методик экономического 

субъекта, внутренних стандартов и ре-

гламентов организации деятельности и 

его структурных подразделений 

 

тельности хозяйствующего субъекта 

Использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и орга-

низационных основ судебной экспер-

тизы при производстве судебных эко-

номических экспертиз  

 

экспертных исследований используе-

мых в рамках уголовного процесса, 

административного права 

 

ПК-38 способностью при-

менять методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в профессио-

нальной деятельности  

Законодательные основы и правовые 

документы по организации деятельно-

сти экономического субъекта граждан-

ского, административного, уголовного, 

налогового, трудового законодатель-

ства РФ  

Практику разработки риск-

ориентированных планов и программ, 

отчетов и методик экономического 

субъекта, внутренних стандартов и ре-

гламентов организации деятельности и 

его структурных подразделений 

Методы законной налоговой оптимиза-

ции и способы выявления незаконных 

схем налоговой оптимизации с целью 

ухода от уплаты налогов и налоговой 

ответственности 

 

Проводить мероприятия судебно-

экономических и экспертных исследо-

ваний 

Выявлять, документировать, пресекать 

и раскрывать содержание правонару-

шений в сфере экономики 

Использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и орга-

низационных основ судебной-

экономической экспертизы профессио-

нальной деятельности 

 

Методами оценки результатов провер-

ки финансово-хозяйственной деятель-

ности экономического субъекта, обоб-

щать причины и последствия выявлен-

ных нарушений и недостатков, гото-

вить предложения, направленные на их 

устранение 

Методиками судебных экономических 

экспертных исследований  

Навыками экспертной оценки факторов 

риска и оценки возможных потерь в 

случае нарушения экономической и 

налоговой безопасности. 

ПК-39 способностью осу-

ществлять экономическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов в целях об-

наружения потенциальных 

угроз экономической без-

опасности  

 

Законодательные и организационные 

основы проведения судебно-

экономической экспертизы 

Законодательную квалификацию эко-

номического преступления и его клас-

сификацию 

Современные информационные систе-

мы и технологии управления рисками 

и возможности их применения в про-

ведении экономических экспертиз 

Особенности секторов экономики, 

Анализировать и оценивать достовер-

ность экономической, финансовой, 

бухгалтерской и налоговой информа-

ции, используемой для проведения 

экономических экспертиз 

Осуществлять расчеты, прогнозиро-

вать, тестировать  и верифицировать 

методики управления рисками с уче-

том отраслевой направленности  

Анализировать и оценивать информа-

цию, выявлять причинно-следственные 

Навыками проведения судебно-

экономической экспертизы 

Основными методологическими прие-

мами выявления, идентификации и 

экспертной оценки рисков и угроз эко-

номической безопасности 

Инструментами для проведения анали-

за и определения типологических 

принципов отмывания денег, преступ-

лений в сфере ПЛПД/ФТ 

Порядком работы с конфиденциальной 
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наиболее подверженных риску 

 

связи, формулировать выводы в отно-

шении потенциальных угроз экономи-

ческой безопасности 

 

информацией и специальным про-

граммным обеспечением, информаци-

онными ресурсами 

 

ПК-40способностью осу-

ществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать соци-

ально-экономические ситу-

ации критического харак-

тера, оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения эконо-

мической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые компенсаци-

онные резервы  

Законодательные и теоретические ос-

новы обеспечения экономической, фи-

нансовой и налоговой безопасности 

Функции и методы налогового админи-

стрирования и практику их применения 

для обеспечения налоговой безопасно-

сти 

Методы идентификации оценки рисков 

применительно к экономической, фи-

нансовой и налоговой сфере хозяй-

ствующих субъектов, отраслевых ком-

плексов и регионов  и управления рис-

ками, возможности их применения в 

финансовой и налоговой сфере, при 

разработке планов и прогнозов 

Основы международной деятельности 

в сфере обмена налоговой информаци-

ей с целью предотвращения налоговых 

рисков контролируемых иностранных 

компаний и представительств россий-

ских компаний, осуществляющих свою 

деятельность за рубежом 

 

Анализировать и применять методики 

оценки и управления финансовыми и 

налоговыми рисками, проводить пери-

одический мониторинг предельно до-

пустимого их уровня 

Формулировать выводы, прогнозиро-

вать развитие событий и их послед-

ствий на основе экспертной оценки 

факторов риска и угроз экономической, 

финансовой и налоговой безопасности 

Подготавливать экспертно-оценочные 

материалы, содержащие информацию 

об участниках финансовых операций, 

признаках подозрительности и вопро-

сах, подлежащих выяснению в ходе 

проведения проверок и финансовых 

расследований 

 

Лучшими практиками по построению 

систем управления рисками, способами 

оценки эффективности мер противо-

действие угрозам экономической и фи-

нансовой безопасности 

Методами финансового, налогового 

анализа, стратегического планирования 

и прогнозирования для разработки си-

стеме экономической безопасности 

ПК-41 способностью при-

нимать участие в разработ-

ке стратегии обеспечения 

экономической безопасно-

сти организаций, подготов-

ке программ по ее реализа-

ции  

теоретические подходы к разработке 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

принимать участие в разработке стра-

тегии обеспечения экономической без-

опасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

способностью принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения эко-

номической безопасности организаций, 

подготовке программ по ее реализации 
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ПК-42 способностью пла-

нировать и организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, осуществ-

лять контроль и учет ее ре-

зультатов  

основы планирования и организации 

служебной деятельности подчиненных, 

порядок осуществления контроля и 

учета ее результатов 

планировать и организовывать служеб-

ную деятельность подчиненных, осу-

ществлять контроль и учет ее результа-

тов 

способностью планировать и организо-

вывать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

ПК-43 способностью при-

нимать оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можностей использования 

имеющихся ресурсов  

 

управленческие решения с учетом кри-

териев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

принимать оптимальные управленче-

ские решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

способностью принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом кри-

териев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью осу-

ществлять документацион-

ное обеспечение управлен-

ческой деятельности  

документационное обеспечение управ-

ленческой деятельности в области эко-

номической безопасности 

осуществлять документационное обес-

печение управленческой деятельности 

в области экономической безопасности 

способностью осуществлять докумен-

тационное обеспечение управленче-

ской деятельности в области экономи-

ческой безопасности 

ПСК-1 способность пра-

вильно квалифицировать 

юридически значимые фак-

ты, создающие угрозы эко-

номической безопасности, 

применять нормы уголов-

ного и уголовно-

процессуального права при 

предупреждении и рассле-

довании правонарушений в 

сфере экономической без-

опасности  

юридически значимые факты, создаю-

щие угрозы экономической безопасно-

сти, нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в сфере эконо-

мической безопасности 

квалифицировать юридически значи-

мые факты, создающие угрозы эконо-

мической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупре-

ждении и расследовании правонаруше-

ний в сфере экономической безопасно-

сти 

Способность правильно квалифициро-

вать юридически значимые факты, со-

здающие угрозы экономической без-

опасности, применять нормы уголов-

ного и уголовно-процессуального пра-

ва при предупреждении и расследова-

нии правонарушений в сфере экономи-

ческой безопасности 
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ПСК-2 способностью полу-

чать, проверять, анализиро-

вать, оценивать и использо-

вать юридически значимую 

информацию с целью вы-

явления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти, предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики  

юридически значимую информацию с 

целью выявления рисков и угроз эко-

номической безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере экономики 

получать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юридически 

значимую информацию с целью выяв-

ления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

способностью получать, проверять, 

анализировать, оценивать и использо-

вать юридически значимую информа-

цию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, преду-

преждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

 

 



3. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы и подготовке к государственному экзамену 

 

 

Обучающийся готовит ВКР  самостоятельно под руководством научного руко-

водителя. 
Выпускную квалификационную работу можно выполнять на базе организаций 

и предприятий общественного питания. Темы ВКР формулируют и утверждают на 

заседаниях выпускающей кафедры. 
Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель. 
Обязанности научного руководителя заключаются в следующем: 
• практической помощи обучающемуся в выборе темы и разработке индивиду-

ального плана; 

• оказании помощи в выборе методики проведения исследования; 

• предоставлении квалифицированных консультаций по подбору литературы и 

фактического материала; 

• осуществлении систематического контроля за ходом выполнения работы в со-

ответствии с разработанным планом; 

• проведении оценки качества выполнения работы в соответствии с предъявля-

емыми к ней требованиями (на основании отзыва научного руководителя). 
Научными руководителями ВКР могут быть профессора и доценты (штатные 

или совместители), имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 
Научный руководитель контролирует все стадии подготовки и написания рабо-

ты вплоть до ее защиты. Обучающийся отчитывается перед руководителем о вы-

полнении задания по утвержденному графику. 
Выбор темы имеет исключительно большое значение. Практика показывает, 

что правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить успешное ее вы-

полнение. Тема исследования должна как можно полнее отражать ее содержание и 

преследуемую цель. Это и материал, отобранный и организованный в соответствии 

с задачами исследования, и предмет изучения, отраженный в утвержденном направ-

лении исследования и ставший, поэтому, содержанием ВКР. 
Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы из при-

мерной тематики ВКР, утвержденной выпускающей кафедрой. Обучающийся может 

предложить свою тему, обосновав целесообразность ее разработки и соответствие 

тематики работы основной образовательной программе, по которой он обучается. 

Окончательное решение о теме ВКР обучающегося и научном руководителе работы 

принимает заведующий выпускающей кафедрой. 
На основании письменного заявления обучающегося по установленной форме о 

закреплении избранной темы выпускающая кафедра назначает научного руководи-

теля выпускной квалификационной работы (Приложение А). 
Научный руководитель помогает готовить рукопись, однако решение о внесе-

нии исправлений в рукопись остается за автором ВКР. Обучающийся лично отвеча-

ет за все сведения, содержащиеся в рукописи, за достоверность приведенных дан-

ных, за оформление рукописи и материалов, представленных в приложении. 
Руководитель регулярно консультирует обучающегося по вопросам содержания 
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и оформления работы, последовательности изложения вопросов, оказывает помощь 

в сборе дополнительной информации, информирует кафедру о положении дел у 

обучающегося в части подготовки выпускной квалификационной работы. Руководи-

тель читает по мере готовности отдельные главы (разделы) выпускной квалифика-

ционной работы, либо всю работу целиком, отмечает недостатки и упущения, ошиб-

ки, неточности, неясные места. Оценивая содержание работы, руководитель прове-

ряет ее на некорректные заимствования с помощью системы «Антиплагиат. Вуз», 

сообщает о результатах студенту. Доля авторского текста при проверке по програм-

ме «Антиплагиат.Вуз» должна составлять не менее 55 %, что должно быть под-

тверждено отчетом о проверке с подписью обучающегося и научного руководителя. 

Обучающийся должен внимательно изучить замечания руководителя, внести в рабо-

ту необходимые дополнения, уточнения и исправления. 
Содержание ВКР должно соответствовать уровню и традициям научной школы 

выпускающей кафедры. Конкретные требования к содержанию, структуре, формам 

представления и объемам ВКР вырабатывает выпускающая кафедра. Эти требова-

ния доводят до обучающихся, научных руководителей, рецензентов в форме мето-

дических пособий и указаний, которые составляют выпускающие кафедры. 
В процессе написания и защиты ВКР обучающийся должен проявлять компе-

тенции, сформированные за время обучения в соответствии с требованиями госу-

дарственного образовательного стандарта. 
Выпускная квалификационная работа должна основываться на изучении пере-

дового опыта по исследуемой проблеме и конкретных материалах организации, яв-

ляющейся базой преддипломной практики и содержать решение сложной нестан-

дартной задачи, стоящей перед организацией или ее подразделениями. 
Успешному написанию выпускной квалификационной работы способствует об-

стоятельное и вдумчивое ознакомление со специальной литературой, как отече-

ственной, так и зарубежной, критическое отношение к нормативным документам: 

инструкциям, положениям, указаниям, методикам финансового анализа и планиро-

вания. 
После завершения работы по написанию выпускной квалификационной работы 

обучающийся должен получить отчет об оригинальности текста работы (обучаю-

щийся подписывается об ознакомлении с отчетом). 
Научный руководитель готовит отзыв (Приложение Б) и рекомендует работу к 

защите. Затем обучающийся регистрирует выпускную квалификационную работу 

(бумажный и электронный вариант на диске), отчет об оригинальности текста рабо-

ты, отзыв научного руководителя на кафедре и задание по выпускной квалификаци-

онной работе (Приложение В). К выпускной квалификационной работе может при-

лагаться справка о внедрении результатов исследования в деятельность конкретного 

предприятия или рецензия (Приложение Г). 
Рецензентами выпускной квалификационной работы являются лица из числа 

специалистов предприятий, организаций и учреждений соответствующей специаль-

ности или направления. 
На предварительной защите в обязательном порядке должны присутствовать 
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обучающиеся, имеющие на руках готовую выпускную квалификационную работу 

(бумажный и электронный вариант на диске), отзыв научного руководителя, рецен-

зию, отчет об оригинальности текста работы, и их научные руководители. Допуск к 

защите осуществляет по итогам предварительной защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 
Выпускная квалификационная работа имеет общепринятую структуру и 

включает в себя 

- титульный лист (Приложение Д); 

- содержание (Приложение Е); 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы определяется ка-

федрой, исходя из специфики специальности или направления подготовки. Реко-

мендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – 70-80 страниц 

печатного текста без приложений. 

Содержание включает наименование всех глав и параграфов с указанием но-

меров страниц, на которых размещается начало материала главы, параграфа. Номер 

страницы по каждому из структурных элементов, отображенных в содержании, про-

ставляется с правого края страницы на уровне последней строки структурного эле-

мента работы. 

Наименование глав записываются прописными буквами, а параграфы, вклю-

ченные в содержание, записывают строчными буквами, за исключением первой, 

прописной (большой). 

Рубрики в содержании словесно должны быть точной копией рубрик в тексте. 

Содержание включает введение, наименование глав, параграфов, пунктов (ес-

ли они имеются) заключение, список использованных источников с указанием но-

меров страниц, с которых начинаются эти элементы работы, приложения. 

Пример составления содержания приведен в Приложение Е. 

Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой в 

работе проблемы, в нем формулируются положения, выносимые на защиту, раскры-

вается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость. 

Во введении необходимо отразить: 

- актуальность выбранной темы и степень изученности проблемы; 

- цели и задачи работы; 

- объект и предмет исследования; 

- применяемые методы исследования; 

- характеристику практической значимости исследования;  

- информационную базу исследования 
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- описание структуры работы.  

Рекомендуемый объем введения – 3-4 страниц. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в соответствии 

с ГОСТ 7.32-2017. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 70-80 страниц печат-

ного текста, выполненного на одной стороне листа стандартного формата А4, отпе-

чатанных на компьютере через полтора межстрочных интервала, размер шрифта – 

14, шрифт – Times New Roman. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждую страницу работы надо использовать полностью; пропуски допустимы 

лишь в конце глав. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Должны быть четкие, нерас-

плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе под-

готовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинопис-

ным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР – по ГОСТ 7.12. 

 

Построение работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении тек-

ста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал за-

конченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за ис-

ключением приложений. 

Пример — 1, 2, 3 и т. д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 
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После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ста-

вят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголов-

ков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного от-

ступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Нумерация страниц работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 
Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-

та, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раз-

дела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пре-

делах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками. 
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Пример: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 Нумерация пунктов 

3.1.2 первого подраздела 

3.1.3 третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 Нумерация пунктов 

3.2.2 второго подраздела 

3.2.3 третьего раздела документа 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, 

ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать араб-

ские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-

ступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 

 

Если работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь свой 

порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими цифрами на 

титульном листе под указанием. 

Пример 

 

Глава 2 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа (страницы). Наимено-

вание главы необходимо располагать по центру жирным шрифтом. Нижеследующие 

параграфы отделать от наименования главы интервалом 1,5. 

 

Пример 

 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 

 

2.1 Краткая экономическая характеристика банка 

 

Текст текст 
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Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то предложения разделяют точкой. 

 

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

мы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в работе, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стан-

дартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 

Пример: 

Рисунок 1 – График работы персонала 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2». Слово «Рисунок» пишется полностью без сокращений. 

 

Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы название поме-

щают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограни-

чивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в кото-

ром она упоминается впервые, или на следующей странице. 
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На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Слово «таблица» пишется полностью без 

сокращений. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, напри-

мер: «Продолжение таблицы 1». 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одно-

го слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из 

двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, матема-

тических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформ-

ления таблицы приведен на рисунке 1. 

 
Таблица 1 - ……. (название таблицы) 

 
Рисунок 1 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. «Таблица В.1», ес-

ли она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют од-

но предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

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

ется применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (кегль не менее 12). 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 
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страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее 

номер указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут, например: «Продолжение таблицы 1». 

Пример 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

    

 

Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не под-

черкивать. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Приме-

чания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графиче-

ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

 

Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), ми-

нус (-), умножения (×), деления (:), или других математических знаков, причем знак 

в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 
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Пример 

1000

нNP
P 

, (1) 

где N – численность населения в районе обслуживания кафе; 

Рн – норматив мест на предприятиях общественного питания на 1000 чел. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

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

формуле (1). 

 

Ссылки 

В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно опреде-

ляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании до-

кументом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обо-

значение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии пол-

ного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скоб-

ках. 

 

Приложения 
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

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 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Пример 

Приложение А1, Приложение А2. 

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично от-

носительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения в общую нумерацию работы не входят и страницы не пронуме-

ровываются. 
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Список использованных источников ВКР помещается в конце работы, после 

раздела «Заключение». В него включают все документы (источники), использован-

ные при написании ВКР, независимо от их носителя, включая электронные издания 

и ресурсы Интернет.  

В ВКР по экономическим специальностям (профилям) авторы используют 

преимущественно алфавитный способ. Описания книг, статей, электронных изда-

ний и ресурсов Интернет располагаются в нем в общем алфавите фамилий авторов, 

заглавий книг и статей (если заглавия предшествуют указанию фамилий авторов).  

Библиографические описания произведений авторов-однофамильцев распола-

гаются обычно в алфавите их инициалов.  

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавитном порядке их 

названий, или в хронологии их издания.  

Список, составленный по алфавиту, состоит из нескольких блоков.  

Первый блок списка – нормативно-правовые акты. При условии их использова-

ния в нем указываются (в порядке приоритета): Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, кодексы, Указы Прези-

дента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомственные прика-

зы, распоряжения и инструктивно-методические материалы (методические рекомен-

дации, инструкции, письма и др.). 

Второй блок (основной ряд) – книги, статьи, диссертации, авторефераты, 

электронные ресурсы на русском языке.  

Третий блок – издания на иностранных языках. Вначале приводятся источни-

ки, опубликованные на языках народов СНГ и дальнего зарубежья, письменность 

которых построена на основе «кириллицы» (букв кириллических алфавитов). Дан-

ные издания располагаются в русском алфавите. Остальные источники располага-

ются в латинском алфавите. 

Оформление списка использованных источников производится в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2003. Каждый документ, представленный в списке использованных ис-

точников, должен иметь правильно составленное библиографического описание. 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания; 

- область специфических сведений;  

- область выходных данных; 

- область физической характеристики; 

- область серии; 

- область примечания;  

- область стандартного номера (или его альтернативы) и условий.  

Общая схема необходимого библиографического описания документа при 

формировании списка использованных источников ВКР имеет следующий вид: За-

головок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / Сведения 
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об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Издательство, год из-

дания. – Объем. - (Основное заглавие серии; номер выпуска серии). 

Более наглядно схема библиографического описания представлена на рисунке 

2. 

 
Рисунок 1 – Схема библиографического описания 

 
Источник: Золотарева, В.И. Общие правила оформления библиографического списка и ссылок. Оформление ре-

ферата : метод. указания / В. И. Золотарева, И. П. Капочкина, И. П. Евсеева. – М. : МИФИ, 2007. – 25 с. 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, ко-

торый ставится перед первым элементом области  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – обыч-

ных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т. е. 

знаков, имеющих опознавательный характер для областей и элементов библиогра-

фического описания. 

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный 

знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшеству-

ющий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий 

пробел – после второй (закрывающей) скобки. 

Необходимо обратить внимание на то, что в терминологии библиографов за-

головок - это начало библиографического описания, содержащее, как правило, имя 

автора или имя первого из авторов (если их несколько, но не более 3-х). 

 

В настоящее время библиографическое описание документа регламентируется 

ГОСТом 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления". С 1 июля 2004 года он введен в действие и яв-

ляется межгосударственным стандартом. 
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Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о 

документах, его составной части или группе документов, приведенных по опреде-

ленным правилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и иден-

тификации документа. 

Стандарт устанавливает общие требования к библиографическому описанию 

документа и правила его составления: набор элементов библиографического описа-

ния, последовательность его расположения, наполнение и способ представления 

каждого элемента, применение условных разделительных знаков. ГОСТ распро-

страняется на текстовые опубликованные и неопубликованные документы: книги, 

сериальные издания, нормативно-технические и технические документы, депониро-

ванные научные работы, отчеты о научно-исследовательских работах, неопублико-

ванные переводы и диссертации на русском и других языках. ГОСТ 7.1-2003 не рас-

пространяется на библиографические ссылки.  

Сокращение слов и словосочетаний в библиографических записях регламен-

тируются ГОСТом 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. Общие требования и правила". 

Объектом для составления библиографического описания являются электрон-

ные информационные ресурсы, управляемые компьютером, в том числе те, которые 

требуют использования периферийного устройства, подключенного к компьютеру. 

Электронные ресурсы представляют собой данные или сочетание этих видов в од-

ном ресурсе. 

Библиографическое описание электронного ресурса является составной ча-

стью библиографической записи и содержит библиографические сведения, приве-

денные по определенным правилам и позволяющие идентифицировать электронный 

ресурс. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

 

Общая схема библиографического описания документа 

Заголовок (фамилия, имя, отчество индивидуального автора). Под заголовком 

описывают книги не более трех авторов. 

Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, 

жанр, назначение документа). Под заглавием описываются книги, изданные без ука-

зания автора, а также имеющие 4 и более авторов. 

- Сведения об ответственности. Содержит информацию о составителях, редак-

торах, переводчиках, об организациях, от имени которых опубликован документ. 

- Сведения об издании. Содержит данные о повторности издания, его перера-

ботке и т.п. 

- Место издания. Издательство или издающая организация, дата издания. 

- Количественная характеристика. Сведения о количестве страниц. 

 

Виды библиографических записей 

 

Библиографическое описание книги 
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Объектом составления библиографического описания является книга, брошю-

ра, разовое однотомное издание, а также отдельный том (выпуск) многотомного из-

дания. 

Существует два вида библиографического описания книги: под заголовком и 

под заглавием. 

 

Описание под заголовком 

Под заголовком описывают издание, содержащее индивидуального автора. 

Если документ содержит одного, два или три автора, то в описании под заголовком 

приводят первого автора, а в сведениях об ответственности перечисляют всех. 

 

Пример описания книги одного автора: 

Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: учебник. - М.: Дашков и К, 2005. - 484 с. 

Пример описания книги двух авторов: 

Антонова О. В. Управление кризисным состоянием организации (предприя-

тия): учебное пособие / О.В. Антонова, В.А. Швандер; под ред. В.А. Швандера. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 141 с. 

Пример описания книги трех авторов: 

Куницын А. Р. Настольная книга федерального судьи: судебная практика, 

комментарии, образцы документов, информационные материалы /А.Р. Куницын, 

И.К. Пискарев, Н.К. Пискарев. - М.: Норма, 2004. - 880 с. 

Описание под заглавием 

Под заглавием описывают книги, изданные составителями, без указания авто-

ра, под редакцией, под коллективным автором; книги, имеющие четырех и более ав-

торов. 

Пример описания книги под редакцией: 

Административное право Российской Федерации: учебник для вузов / под ред. 

Н.Ю. Хаманеева. - М.: Юристъ, 2004. - 448 с. - (Instituiones). 

Пример описания книги четырех авторов: 

Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие / А.Д. Ларионов, Н.Н. 

Карзаева, А.И. Нечитайло, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 2005. - 544с. 

Пример описания книги, имеющей составителей: 

Солдаты Отечества: книга памяти кооператоров – Героев Советского Союза и 

России / сост. Г. Фролов; ред.-сост. В. Дейкун. – М.: Изд. дом Центросоюза, 2005. - 

412 с.: ил., фот. 

 

Аналитическое описание 

(Описание составной части документа) 

Объектом составления библиографического описания является составная 

часть документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о до-

кументе, в котором она помещена. К составным частям документа относятся: само-

стоятельное произведение (статья или иной материал) или часть произведения (гла-
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ва, раздел, параграф), имеющая самостоятельное заглавие. 

 

Схема аналитического описания 

- Сведения о составной части Сведения об авторах, заглавии, сведения, отно-

сящиеся к заглавию. // Сведения о документе, в котором помещена составная часть 

Автор, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности, 

приводимые для сборников научных трудов; сведения об издании, месте и дате из-

дания. 

 - Страницы, на которых помещена составная часть. 

Описание составной части сборника 

Дудукалов В.В. Соборность как неотъемлемая часть формирования мировоз-

зрения студента вуза потребительской кооперации // Научный потенциал – коопера-

ции: материалы междунар. науч. конф. проф.-препод. состава и аспирантов кооп. ву-

зов стран СНГ, 8 февр. 2005 г. – М.: Наука и кооперативное образование, 2005. - С. 

112-113. 

Описание главы из книги 

Налоги в экономической системе общества // Налоги: учеб. пособ. / под ред. 

Д.Г.Черника. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - Гл. 2. - 

С.33-60. 

Описание статьи из журнала 

Анисимов А.П. Земельная политика и право современной России // Право и 

политика. – 2004. - №7. – С. 38-41. 

Описание статьи из газеты 

Манцуров Ю. Научный подход убеждает и побеждает // Российская коопера-

ция. – 2005. – 10 марта. – С. 3. 

 

Библиографическое описание депонированной научной работы 

Объектом составления библиографического описания является депонирован-

ная научная работа, сборник депонированных научных работ. 

Схема описания  

Заголовок описания 

- Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответ-

ственности, первые сведения о лицах, сведения об организации-депоненте. 

- Местонахождение организации-депонента 

- Дата депонирования 

- Объем 

- Где и когда депонирована, № депонированной рукописи. 

 

Описание депонированной работы 

Матковская Я.С. Формирование и развитие рынка инновационных технологий 

в условиях переходной экономики /ВолГАСА. – Волгоград, 1999. – 27 с. – Деп. В 

ИНИОН Рос. акад. наук 14.12.99, № 55204. 

Описание сборника депонированных работ 
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Профессиональные и педагогические проблемы инженерного образования / 

Воронеж. гос. архить.-строит. акад. - Воронеж, 2000. - 65 с. Деп. в НИИВО 

29.12.2000, №166 184/2000. 

 

Библиографическое описание неопубликованного документа 

Объектом составления библиографического описания являются неопублико-

ванные документы: отчеты о научно-исследовательских работах, переводы, диссер-

тации, авторефераты диссертаций и состоит, в основном, из тех областей и элемен-

тов, что и описание книг. 

Диссертации 

Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях не-

определенности: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13.: защищена 12.02.02: утв. 

24.06.02. – М., 2002. - 234 с. 

Автореферат диссертации 

Анисимов А.П. Теоретические основы правового режима земель поселений в 

Российской Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук / Саратов. гос. акад. права 

. - Саратов, 2004. - 54 с. 

 

Библиографическое описание нормативно-технических документов 

К нормативно-техническим документам относятся технические документы по 

стандартизации, патентные документы, типовые проекты и промышленные катало-

ги. 

Нормативно-технические документы по стандартизации 

Объектом составления библиографического описания является отдельно из-

данный стандарт, технические условия, сборник этих документов или многотомное 

издание сборников. 

Схема описания 

Основное описание 

- сведения, относящие к заглавию 

Область издания 

- Область специфических сведений (даты введения и сроки действия докумен-

та) 

- Область выходных данных (место издания, издательство или издающая ор-

ганизация, дата издания) 

- Область количественной характеристики 

- Область серии 

Пример описания стандартов: 

ГОСТ 5363-95. Водка. Правила приема и методы анализа. – Взамен ГОСТ 

5363-82; введен 01.01.95. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 27 с. 

Пример описания сборников стандартов: 

Кабели радиочастотные: Сборник: ГОСТ 11326.0-78, ГОСТ11326.1 - ГОСТ 

11326.92-79. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 447 с. 
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Описание электронных ресурсов 

В последние годы все большую помощь в научной работе оказывают доку-

менты, опубликованные в компьютерной сети Интернет, или изданные на CD. 

Пользуясь этим каналом получения информации, можно узнать все необходи-

мое с минимальными затратами труда и в кротчайшие сроки. Большим плюсом в 

работе будет, если вы укажете в списке использованной литературы адреса сайтов, 

где получена интересующая вас информация. 

Объектом для составления библиографического описания являются электрон-

ные информационные ресурсы, управляемые компьютером. 

Пример описания электронных ресурсов: 

Большой юридический словарь электронный ресурс. - Электрон. дан. и 

прогр. - М., 2001. - 1 электрон. опт. диск. (CD-ROM). - (Юридическая библиотека). 

Пример описания сайта Интернет: 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. // 

http: // www.gnesin.ru/normativy/. 

Электронный каталог ГПНТБ России Электронный ресурс: база данных со-

держит сведения о всех видах литературы, поступивших в фонд ГПНТБ России. - 

Электронные данные. - М., 1999. - Режим доступа: http: // www. gpntb. ru / win / 

search / hclp / el-сайт html. 

Правила составления списка использованных источников 

В список использованных источников рекомендуется включать отечественные 

и зарубежные источники, достаточно широко освещающие рассматриваемые про-

блемы. Автор включает в список не только цитируемые и упоминаемые произведе-

ния, но и те, с которыми он ознакомился в процессе подготовки выпускной квали-

фикационной работы, а также литературу, которая, по мнению автора, расширяет 

содержание работы. 

Список в обязательном порядке должен иметь заглавие, характеризующее ее 

содержание, например: "Список использованных источников" или "Список источ-

ников". 

Особое внимание следует уделять группировке материала в списке. Суще-

ствуют следующие способы группировки: 

- алфавитный; 

- по разделам работы; 

- систематический; 

- хронологический; 

- в порядке упоминания в тексте. 

Автор выбирает любой способ группировки, учитывая особенности своей ра-

боты. Выбранный способ расположения литературы должен быть выдержан от 

начала до конца. 

Нельзя смешивать различные методы группировки материала. Но, независимо 

от выбранного способа группировки материала, в начале списка выделяются: 

1. Федеральные законы Российской Федерации. 

2. Постановления Правительства Российской Федерации. 
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3. Официальные материалы различных ведомств. 

Для студентов, поскольку их списки сравнительно небольшие по объему и ка-

саются узкого вопроса, рекомендуется алфавитный способ группировки материала. 

В этом случае фамилии авторов или заглавия (если авторы не указаны) следу-

ют по алфавиту. Работы одного автора также располагаются по алфавиту заглавий. 

Произведения авторов - однофамильцев группируются по алфавиту инициалов. 

Если при подготовке работы были использованы документы на иностранных 

языках, то они располагаются следом за отечественной литературой в порядке ла-

тинского алфавита. 

Все документы имеют сплошную нумерацию в зависимости от места в списке. 

 Содержание и характер вопросов и заданий отражает направленность 

38.05.01 Экономическая безопасность специализации Экономико-правовое обеспе-

чение экономической безопасности. В экзаменационных билетах по междисципли-

нарному экзамену приставлены вопросы по дисциплинам «Экономическая безопас-

ность» и «Правовое регулирование экономики», а так же задача, позволяющая оце-

нить навыки и учения решать решения постеленных проблем в области экономиче-

ской безопасности, 

 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы  

(примерные вопросы государственного экзамена) 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ составляется 

кафедрой, обсуждается на ее заседаниях и утверждается научно – методическим со-

ветом вуза. Тематика работ должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития теории и практики профессиональной деятель-

ности, периодически обновляться. 

Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы 
 

1. Модели информационной безопасности бизнеса (на материалах  «____»). 

2. Методы оценки экономической безопасности (на материалах  «____»). 

3. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта (на материалах  «____»). 

4. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на материалах  «____»). 

5. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны хозяй-

ствующего субъекта (на материалах  «____»). 

6. Особенности организации и формировании Службы безопасности хозяй-

ствующего субъекта (на материалах  «____»). 

7. Формирование нормативного обеспечения системы экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта (на материалах  «____»). 

8. Формирование системы технико-экономических показателей оценки без-

опасности хозяйствующего субъекта. 
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9. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта (на материа-

лах  «____»). 

10. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих структур 

и сохранности материально-технических ценностей (на материалах  «____»). 

11. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта (на материалах  «____»).   

12. Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйственной дея-

тельности (на материалах  «____»). 

13. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости хозяйству-

ющего субъекта (на материалах  «____»).  

14. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в сфере …. 

(на материалах  «____»). 

15. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.  

16. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере ….экономической 

безопасности (на материалах  «____»).  

17. Деятельность службы экономической безопасности по управлению конфлик-

тами в трудовом коллективе (на материалах  «____»). 

18. Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности организации 

(на материалах  «____»). 

19. Развитие основных направлений повышения эффективности управления пер-

соналом службы экономической безопасности в кризисных ситуациях (на материа-

лах  «____»). 

20. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (на материалах  «____»). 

21. Оценка целесообразности совершенствования системы экономической без-

опасности предприятия в сфере учета нематериальных активов (на материалах  

«____»).  

22. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по обес-

печению функционирования предприятия (на материалах  «____»). 

23. Разработка системы экономической безопасности организации (на материа-

лах  «____»).  

24. Разработка предложений по совершенствованию системы экономической 

безопасности кредитной организации (на материалах  «____»). 

25. Развитие основных направлений совершенствование системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта (на материалах  «____»). 

26.  Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке 

производственной и финансовой деятельности предприятия (на материалах  

«____»). 

27. Совершенствование управления системой экономической безопасности 

предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в процессе про-

изводственной деятельности (на материалах  «____»). 

28.  Финансовая политика неплатежеспособной организации (на материалах  

«____»). 
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29. Антикризисная инвестиционная политика организации (на материалах  

«____»). 

30. Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными активами в 

условиях финансовой нестабильности (на материалах  «____»). 

31.  Анализ налоговой нагрузки и налоговых рисков как фактор обеспечения 

налоговой безопасности организации (на материалах  «____»). 

32.  Комплексный анализ угроз экономической безопасности организации (на 

материалах  «____»). 

33.  Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопас-

ности  предприятия (на материалах  «____»). 

34.  Мониторинг факторов, угрожающих экономической безопасности организа-

ции (на материалах  «____»). 

35.  Обеспечение экономической (финансовой, налоговой)1 безопасности на ос-

нове методов прогнозирования в организации (на материалах  «____»). 

36. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управле-

ния  кредиторской и дебиторской задолженностью организации (на материалах  

«____»). 

37.  Оценка уровня рыночного (операционного, инвестиционного, финансового)2 

риска как фактора обеспечения экономической безопасности организации (на мате-

риалах  «____»). 

38.  Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии управления 

рисками организации (на материалах  «____»). 

39.   Инновационная деятельность как фактор обеспечения экономической без-

опасности предприятия (на материалах  «____»). 

40.   Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения 

в организации (на материалах  «____»). 

41.   Противодействие угрозам и рискам экономической безопасности производ-

ственной  организации (на материалах  «____»). 

42.  Риски и угрозы экономической безопасности и механизмы противодействия 

им в системе управления активами (доходами, расходами, налоговой нагрузкой, де-

нежными потоками и др. объектами)3 организации (на материалах  «____»). 

43.  Укрепление экономической безопасности на основе развития и эффективной 

реализации кредитной политики в коммерческом банке (на материалах  «____»). 

44.  Управление корпоративными ресурсами стратегического назначения и эко-

номической безопасности в организации (на материалах  «____»). 

45.  Повышение эффективности использования трудовых ресурсов организации 

в целях обеспечения экономической безопасности (на материалах  «____»). 

46.   Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической 

безопасности в организации (на материалах  «____»). 

                                                 
1 Выбрать вид безопасности  
2 Выбрать вид риска 
3 Выбрать из перечня  
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47.  Контроль (контроллинг, внутренний аудит, аудит, внутренний контроль)4 

как инструмент обеспечения экономической безопасности субъекта бизнеса (на ма-

териалах  «____»). 

48.  Система управления платежеспособностью организации как инструмент 

обеспечения экономической безопасности (на материалах  «____»). 

49.  Система управления деловой активностью организации  как инструмент 

обеспечения экономической безопасности (на материалах  «____»). 

50.  Инициативная тема по согласованию с научным руководителем и кафедрой. 

 

Перечень примерных вопроса и заданий к государственному экзамену 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Концептуальные основы теории безопасности: сущность и содержание теории 

безопасности, ключевые понятия, виды и источники угроз. 

2. Концепция и Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты. 

3. Экономическая безопасность и ее место в системе национальной безопасности. 

Законодательно-правовая основа экономической безопасности РФ. 

4. Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года: общие положения, 

цели, задачи, основные направления и механизмы реализации.  

5. Структурные элементы экономической безопасности государства и их краткая 

характеристика. Продовольственная, финансовая, информационная безопасности  

6. Ресурсно-сырьевая, технико-технологическая, производственная безопасности 

и их место в системе обеспечения экономической безопасности государства.  

7. Правоохранительные, таможенные и налоговые органы РФ. Их функции, зада-

чи и методы обеспечения экономической безопасности государства, региона, пред-

приятия (организации). 

8. Концептуальная модель системы обеспечения экономической безопасности 

государства, региона, предприятия (организации). Основные этапы и последова-

тельность действий. 

9. Методологические подходы к оценке уровня экономической безопасности гос-

ударства. Методы оценки экономической безопасности государства, используемые в 

РФ в мировой практике. 

10.  Оценка уровня экономической безопасности страны по методике Мирового 

банка. Ранжирование стран по уровню экономической безопасности (по методике 

Всемирного банка). 

11. Оценка уровня экономической безопасности страны, региона, предприятия (ор-

ганизации) по методике исследования индикаторов, показателей и их пороговых 

значений. 

12. Глобализация мировой экономики и ее влияние на экономическую безопас-

ность отдельных стран. Современные угрозы экономической безопасности России и 

пути их предотвращения (минимизации).  

                                                 
4 Выбрать вид контроля 
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13. Государственная политика обеспечения экономической безопасности региона, 

отрасли. Особые экономические зоны и территории опережающего развития в РФ. 

14. Социально-экономическая безопасность личности в РФ, критерии и показатели 

оценки. Основные направления государственной политики по обеспечению без-

опасности личности,   

15. Особенности экономического развития РФ в условиях санкций. Программа им-

портозамещения как фактор повышения уровня экономической безопасности стра-

ны. 

16. Экономическая безопасность предприятия (организации) и ее функциональные 

составляющие. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности пред-

приятия (организации).  

17. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия (органи-

зации), сущность и содержание. Критерии и показатели финансовой безопасности 

предприятия (организации). 

18. Интеллектуальная, кадровая и правовая составляющая экономической безопас-

ности предприятия (организации): краткая характеристика, индикаторы оценки. 

19. Технико-технологическая, информационная и экологическая составляющая 

экономической безопасности предприятия (организации): краткая характеристика, 

индикаторы оценки. 

20. Стратегия экономической безопасности предприятия (организации). Организа-

ция службы безопасности на предприятии. 

21. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна предприятия (организа-

ции): сущность, содержание, влияние на экономическую безопасность. Организация 

и методы защиты. 

22. Факторы, источники и классификация угроз экономической безопасности 

предприятия (организации). Мониторинг угроз экономической безопасности пред-

приятия (организации). 

23. Система управления безопасностью предприятия (организации). Методы оцен-

ки уровня экономической безопасности предприятия (организации).  

24. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия (организации). Их роль в выявлении и миними-

зации угроз финансовой безопасности предприятия (организации).   

25. Кредитоспособность предприятия (организации), критерии и показатели оцен-

ки. Резервы и пути повышения кредитоспособности и конкурентоспособности пред-

приятия (организации).  

26. Ликвидность и платежеспособность предприятия (организации). Индикаторы, 

показатели платежеспособности и их пороговые значения. 

27. Финансовая устойчивость предприятия (организации): сущность и содержание 

категории, индикаторы и показатели оценки, методика расчета.  

28. Эффективность использования капитала и активов предприятия (организации). 

Оптимизация структуры капитала с учетом его стоимости и финансового левериджа.  

29. Рентабельность и деловая активность предприятия (организации): индикаторы, 

показатели, методика расчета. Укрепление экономической безопасности предприя-
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тия (организации) путем повышения рентабельности и ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала. 

30. Диагностика кризисных ситуаций в деятельности предприятия (организации). 

Антикризисное управление предприятие (организация)м (организацией). 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

1. Влияние налоговой политики государства на его экономическую безопасность. 

2. Уклонение от уплаты налогов как угроза экономической безопасности бизнеса. 

3. Понятие и место налогового контроля в экономической безопасности государ-

ства. Виды налогового контроля и этапы его проведения.  

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Обстоятель-

ства, смягчающие и отягощающие ответственность за совершение налогового пра-

вонарушения. 

5. Понятие и место налогового контроля в системе экономической безопасности 

государства. Принципы и направления налогового контроля. 

6. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности.  

7. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. Право-

вые формы ограничения монополистической деятельности.  

8. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. От-

ветственность коммерческих организаций и их руководителей. 

9. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права собствен-

ности. Прекращение права собственности. 

10. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  

11. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия. Содержание и фор-

ма гражданско-правового договора. 

12. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии. Основания, 

порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

13. Общие положения о договоре подряда. Договор строительного подряда. 

14. Система финансового права в Российской Федерации 

15. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация. 

16. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

17. Понятие и значение финансового контроля. Виды и органы финансового кон-

троля, их полномочия. 

18. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Требования, предъ-

являемые к аудиторам.  

19. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права и обязанности 

20. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 

21. Правовые основы валютного регулирования и контроля. 

22. Понятие и основные направления валютного регулирования в РФ. 

23. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля. 

24. Правовое регулирование экономической безопасности в Российской Федерации 
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25. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

Вступление трудового договора в силу. 

26. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право на защи-

ту. 

27. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства). 

28. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме регулиро-

вания хозяйственно-экономической деятельности. 

29. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования хозяй-

ственно-экономической деятельности. 

30. Административная ответственность в сфере хозяйственно-экономической дея-

тельности. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ (ТИПОВЫЕ) ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО (МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА 

Задача 1 

Произведите оценку экономической безопасности стран по методике Всемирного 

Банка 

№№ 

п/п 

Индикаторы  

экономической 

безопасности 

Фактиче-

ские значе-

ния 

Порого-

вые зна-

чения 

Отклонения 

от порого-

вых значе-

ний 

+,- 

Отклоне-

ния в % 

Стра

на 1 

Стра

на 2 

Стра

на 1 

Стра

на 2 

Стра

на 1 

Стр

ана 

2 

1. Размер ВВП, млд 

дол 

2268 8560 -     

2 Население, млн. 

чел 

142,4 324 -     

3 ВВП на душу 

населения, дол. 

  20500     

4 Темпы роста 

ВВП, % 

1.3 2,4 1, 9     

5 Темпы роста 

пром, %. 

0,9 3,1 2.7     

6 Темпы роста 

с/хоз.,%. 

2,1 1,4 2,5     

7 Инфляция, % 5,8 1,3 4,5     

8 Уровень безраб., 

% 

7,2 4,7 5,0     

9 Госуд. долг, % к 10,4 43,8 30,0     
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ВВП 

 

Задача 2 

Рассчитайте темпы роста основных макроэкономических показателей и выявите 

тенденции в динамике экономической безопасности государства. Сделайте выводы. 

 

№

№ 

п/

п 

Индикаторы экономиче-

ской безопасности 

2016 2017 2018 Темпы роста ,% 

Отклонение +,- 

2017 к 

2016 

 

2018 

к 

2017 

 

2018 

к 

2016 

 

 Размер ВВП, млд дол 2057.0 1236.0 1268.0    

 Население, млн. чел 142.5 142.4 142.4    

 ВВП на душу населения, 

дол. 

      

 Темпы роста промыш-

лен.,%. 

0.6 -3.5 0.7    

 Инфляция,  

% 

7.8 15.5 7.2    

 Уровень безработицы, % 5.2 5.4 8.2    

 Государственный долг,  

% к ВВП 

10.4 9.4 13.7    

 

Задача 3 

Рассчитайте индикаторы оценки экономической безопасности государства в области 

внешнеэкономической деятельности. Сделайте выводы. 

 

№

№ 

п/п 

Индикаторы эко-

номической без-

опасности 

2016 2017 2018 Темпы роста ,% 

Отклонение +,- 

2017 к 

2016 

 

2018 

к 

2017 

 

2018 к 

2016 

 

 Размер ВВП, млд 

дол 

2057.0 1236. 1268.0    

 Объем экспорта, 

млд. дол. 

497.8 341.5 438,2    

 в % к ВВП 

 

      

 Объем импорта, 

млд. дол. 

308.0 193.0 165.1    

 В % к ВВП       
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 Объем чистого 

экспорта, млд. дол. 

      

 В % к ВВП       

 

Задача 4 

Выполнить диагностику экономической безопасности предприятия (организации) на 

основе индикаторов рентабельности. 

Суммы в млн. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Собственный капитал 9993,0 9236,4 8507,1 

2 Валюта баланса. 10526,8 9517,6 10354,1 

3.Выручка  7856,8 8531,8 14135,9 

4.Себестоимость продукции,  6947,8 7730,2 12865,4 

8.Чистая прибыль  309,0 540,4 823,7 

9.Экономическая рентабельность    

10. Финансовая рентабельность    

11.Коммерческая рентабельность    

12.Рентабельность текущих затрат    

 

Задача 5 

Рассчитайте технико-экономические индикаторы хозяйственной деятельности и 

дайте оценку экономической безопасности предприятия (организации). 

 

Показатели Базовый  

год 

Отчетный 

год 

Отклоне-

ние +,- 

Отклоне-

ние., % 

Произв. мощность тыс.т. 6,0 6,0   

Объем производства, тыс. т. 4.3 5.8   

Стоимость проданной про-

дукции, тыс. руб. 

38890 55200   

Стоимость основных про-

изводственных фондов, 

тыс. руб. 

9272 9342   

Себестоимость продукции, 

т.р. 

36327 48549   

Фонд оплаты труда, т.р. 4118 5208   

Численность работников т. 

чел. 

104 124   

Уровень использования . 

производственной мощно-

сти, % 
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Затраты на 1 руб. реализо-

ванной продукции, руб. 

    

Прибыль от продаж, тыс. р.     

Производительность 1 ра-

бот., т.р. 

    

Среднемесячная. ЗП     

Фондоотдача, руб.     

Рентабельность продукции, 

% 

    

 

Задача 6 

Рассчитайте индикаторы оценки экономической безопасности предприятия (органи-

зации) по использованию производственных фондов: динамику темпов роста основ-

ных средств, выручки, прибыли, фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности.  

Выручка: 

отчетный период       - 68000 тыс. руб. 

базисный период      - 42500 тыс. руб. 

Прибыль: 

отчетный период     - 6,5% от выручки 

базисный период     - 4,9% от выручки  

Среднегодовая стоимость основных фондов: 

отчетный период      - 15620 тыс. руб. 

базисный период     - 8300 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации). 

 

Задача 7 

Рассчитайте индикаторы финансовой устойчивости предприятия (организации) в 

области финансирования оборотных активов (на основе данных бухгалтерского ба-

ланса): 

- сумму собственных оборотных средств (СОС); 

- долю СОС в общей сумме оборотных активов (пороговое значение данного инди-

катора - 50%) 

Уставный капитал                                                 - 23700 тыс. руб. 

Добавочный капитал                                             - 9380 тыс. руб. 

Резервный капитал                                                - 3650 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль                                  - 1440 тыс. руб. 

Основные средства                                                 - 20600 тыс. руб. 

Нематериальные активы                                        - 1030 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения                   - 2000 тыс. руб. 

Оборотные активы                                                  - 30500 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации). 

 

Задача 8 
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Рассчитайте индикаторы деловой активности предприятия (организации):  

- оборачиваемость оборотных средств в днях и разах; 

- сумму высвобождения денежных средств в результате ускорения оборачиваемости. 

Отчетный период: 

Сумма оборотных средств: на начало квартала - 9650 тыс. руб., на конец квартала - 

10200 тыс. руб., выручка - 35700 тыс. руб. 

Базисный период: 

Сумма оборотных средств: на начало квартала - 8430 тыс. руб., на конец квартала - 

9210 тыс. руб., выручка - 27120 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации). 

 

Задача 9 

В целях оценки экономической безопасности предприятия (организации) рассчитай-

те индикаторы обеспеченности производственной деятельности собственным обо-

ротным капиталом (на основе данных бухгалтерского баланса): 

- сумму собственного оборотного капитала (СОК); 

- процент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом 

(пороговое значение индикатора -30%)  

 

Уставный капитал      8500 тыс. руб. 

Добавочный капитал      4380 тыс. руб. 

Резервный капитал      2650 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль    1440 тыс. руб. 

Основные средства      10600 тыс. руб. 

Нематериальные активы     930 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения   2000 тыс. руб. 

Оборотные активы      9050 тыс. руб 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации). 

 

Задача 10 

Рассчитайте индикатор средневзвешенной цены капитала и дайте оценку финансо-

вой безопасности предприятия (организации) в области финансирования хозяй-

ственной деятельности.  

Собственный функционирующий капитал - 15000 тыс. руб. (цена – 3,54 %) 

Дополнительная эмиссия простых акций - 5000 тыс. руб. (цена – 7,45%) Заемный 

капитал в форме кредита коммерческого банка – 12000 тыс. руб. (стоимость – 

15,28%). 

Пороговое значение индикатора – 10%. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации). 

 

Задача 11 
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Составьте платежный баланс предприятия (организации) на начало и конец года. 

Дайте оценку экономической безопасности предприятия (организации) по критерию 

платежеспособности. 

Суммы в млн. руб. 

Актив Пассив 

Группи-

ровка ста-

тей по 

степени 

ликвидно-

сти 

 Нача-

ло го-

да 

Ко-

нец 

года 

Группировка 

статей по сте-

пени ликвид-

ности 

 Нача-

ло го-

да 

Ко-

нец 

года 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 

 

180 130 Наиболее 

срочные пас-

сивы 

П

1 

 

170 230 

Быстро ре-

ализуемые 

активы 

А2 320 450 Краткосроч-

ные пассивы 

П

2 

350 190 

Медленно 

реализуе-

мые акти-

вы 

А3 

 

2560 2930 Долгосрочные 

пассивы 

П3 

 

2850 2460 

Трудно 

реализуе-

мые акти-

вы 

А4 

 

25840 25670 Постоянные 

пассивы 

П4 

 

25530 26300 

Баланс  28900 29180   28900 29180 

 

Задача 12 

Рассчитайте индикаторы, характеризующие состояние оборотных активов организа-

ции на начало года: 

- структура оборотных активов 

- удельный вес оборотных активов в валюте баланса 

- доля собственных оборотных средств в оборотных активах 

- оборачиваемость оборотных активов в днях и разах 

- плановая отдача оборотных активов 

 

Оборотные активы      - 18150 тыс. руб. 

в том числе: 

запасы сырья, материалов    - 1730 тыс. руб. 

готовая продукция      - 8270 тыс. руб. 

денежные средства     - 7040 тыс. руб. 

дебиторская задолженность    - 850 тыс. руб. 

прочие оборотные активы    - 260 тыс. руб. 
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Собственные оборотные средства   - 9880 тыс. руб. 

Внеоборотные активы      - 23460 тыс. руб. 

Плановый объем реализации 

на первый квартал      - 50000 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации). 

 

Задача 13 

Рассчитайте индикатор участия собственного капитала в финансировании оборот-

ных активов предприятия (организации) (на основе данных бухгалтерского баланса) 

Пороговое значение индикатора – 50 % 

 

уставный капитал       8500 тыс. руб. 

добавочный капитал      4380 тыс. руб. 

резервный капитал      2650 тыс. руб. 

нераспределенная прибыль    1440 тыс. руб. 

основные средства      10600 тыс. руб. 

нематериальные активы      930 тыс. руб. 

долгосрочные финансовые вложения    2000 тыс. руб. 

оборотные активы       9050 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации) 

Задача 14 

Рассчитайте эффект финансового рычага (финансового левериджа) для 

промышленного предприятия (организации).  

-валюта баланса        940 000 тыс. руб.  

- чистая прибыль в отчетном периоде    197400 тыс. руб. 

- средняя расчетная ставка процентов по кредиту – 18%,  

- собственный капитал –      430000 тыс. руб.  

- ставка налога на прибыль –     20%.  

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации) в 

области финансирования. 

Задача 15 

1. Рассчитайте пороговое значение индикатора рентабельности производственного 

предприятия (организации) с помощью операционного рычага.  

Постоянные затраты организации по производству кондитерских изделий за месяц 

составляют 20000 тыс. руб. Переменные затраты на 1кг изделий составляют 350 руб. 

Предприятие (организация) реализует свои изделия по цене 500 руб. за килограмм.  

2. Дайте оценку экономической безопасности предприятия (организации) по 

индикатору прибыли при объеме производства и реализации продукции - 300 тонн. 

Задача 16 

Определите рейтинг предприятий по уровню индикаторов экономической безопас-

ности с помощью метода эталонного предприятия (организации). 
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Исходные данные: 

Показатели 

Эта-

лонное 

значе-

ние 

Предприятия (организации) 

1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,12 0,27 0,15 0,20 

Коэффициент срочной ликвидности 1,0 0,95 1,00 0,65 0,75 

Коэффициент текущей ликвидности 2,10 1,85 1,90 1,80 2,10 

Коэффициент автономии 0,90 0,77 0,75 0,90 0,80 

Коэффициент маневренности собствен-

ных средств 
0,22 0,20 0,15 0,22 0,21 

 

Задача 17 

Определите пороговое значение индикатора экономической безопасности предприя-

тия (организации) – планового размера оборотных средств на предстоящий квартал 

путем расчета норматива оборотных средств (в днях и разах).  

 

Сумма оборотных средств в отчетном квартале: 

- на начало квартала                                                               -  33240 тыс. руб. 

- на конец квартала                                                                 -  34960 тыс. руб.  

Объем реализации продукции в отчетном квартале           -  65790 тыс. руб. 

 В предстоящем квартале планируется: 

- увеличение объема реализации                                          -  на 7 % 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств              -  на 5 дней  

Задача 18 

Рассчитайте индикаторы рентабельности и деловой активности предприятия (орга-

низации). Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия (органи-

зации)  

Суммы в млн. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 

Оборотные активы 384 410 

Внеоборотные активы   

Валюта баланса 600 750 

Собственный капитал 360 390 

Обязательства   

Выручка  815 970 

Себестоимость   

Валовая прибыль 138 220 

Чистая прибыль 74 110 

Задача 19 
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На основе приведенной информации рассчитайте показатели финансовой устойчивости 

и оцените экономическую безопасность предприятия (организации) 

Показатели, тыс. руб. 2014г. 2015г. 2016г. 

1 Внеоборотные активы 59970 144934 161229 

2 Оборотные активы 119297 937788 1503421 

2.1 Запасы и затраты 39584 129909 69498 

2.2 Дебиторская задолженность 74756 804262 1207274 

2.3 Денежные средства и КФВ 4957 3616 226649 

Итого 179267 1082721 1664651 

1 Собственный капитал 6024 16495 55548 

2 Заемный капитал 173243 1066226 1609103 

2.1 Долгосрочные обязательства 61451 131058 295210 

2.2 Краткосрочные обязательства 2737 381952 329406 

2.3 Кредиторская задолженность, 

в т.ч.: 

-  по ТМЦ 

109055 

 

67885 

553216 

 

510192 

984487 

 

840625 

Итого 179267 1082721 1664651 

Задача 20 

Рассчитайте индикаторы  эффективности использования основных фондов акцио-

нерного общества. Сделайте выводы по его экономической безопасности.  

Выручка: 

- отчетный период       - 68000 тыс. руб. 

- базисный период      - 42500 тыс. руб. 

 Прибыль: 

- отчетный период     - 6,5% от выручки 

- базисный период     - 4,9% от выручки  

Среднегодовая стоимость основных фондов: 

- отчетный период      - 15620 тыс. руб. 

- базисный период     - 8300 тыс. руб. 

Расчет показателей произведите в аналитической таблице 

Задача 21 

Рассчитайте сумму собственных оборотных средств организации и их долю в общей 

сумме оборотных активов (на основе данных бухгалтерского баланса). 

Дайте оценку экономической безопасности организации. 

- Уставный капитал                                                 - 23700 тыс. руб. 

- Добавочный капитал                                             - 9380 тыс. руб. 

- Резервный капитал                                                - 3650 тыс. руб. 

- Нераспределенная прибыль                                  - 1440 тыс. руб. 

- Основные средства                                                 - 20600 тыс. руб. 

- Нематериальные активы                                        - 1030 тыс. руб. 

- Долгосрочные финансовые вложения                   - 2000 тыс. руб. 

- Оборотные активы                                                  - 3050 тыс. руб. 
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Пороговое значение доли собственных оборотных средств в оборотных активах – 

50%.  

Задача 22 

Рассчитайте показатели оборачиваемости оборотных средств и определите сумму 

высвобождения денежных средств в результате ускорения оборачиваемости. Сде-

лайте выводы по экономической безопасности предприятия (организации) в области 

деловой активности предприятия (организации). 

Отчетный период: 

Сумма оборотных средств: 

На начало квартала                       - 9650 тыс. руб. 

На конец периода                          - 10200 тыс. руб. 

Выручка                                         - 35700 тыс. руб. 

Базисный период: 

Сумма оборотных средств: 

На начало квартала                       - 8430 тыс. руб. 

На конец квартала                         - 9650 тыс. руб. 

Выручка                                          - 27120 тыс. руб. 

Задача 23 

Рассчитайте индикаторы экономической безопасности предприятия (организации) в 

области финансирования оборотных активов: 

- сумму собственных оборотных средств 

- долю в общей сумме оборотных активов 

Уставный капитал      85000 тыс. руб. 

Добавочный капитал      43800 тыс. руб. 

Резервный капитал      26500 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль    14400 тыс. руб. 

Основные средства      81700 тыс. руб. 

Нематериальные активы     9300 тыс. руб. 

Незавершенное капитальное строительство 24300 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения   20000 тыс. руб. 

Оборотные активы      90500 тыс. руб. 

Задача 24 

Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных средств 

предприятия (организации) и величину относительного высвобождения 

(привлечения) оборотных средств в результате изменения оборачиваемости. 

Сделайте выводы по экономической безопасности. 

Суммы в тыс. руб. 

Показатели 
Предшеству

ющий 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 1 Выручка  67813,20 80870,4  
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2 Средняя величина оборотных 

средств. 
31330,14 30139,20  

3. Чистая  прибыль 10172,3 11514,8  

4. Коэффициент оборачиваемости    

5 Продолжительность одного оборота, 

дн. 
   

6. Рентабельность оборотных средств, 

% 
   

Задача 25 

Рассчитайте коэффициенты ликвидности (платежеспособности): абсолютной, 

срочной, текущей. Сделайте выводы по экономической безопасности организации. 

Суммы в млн. руб. 

Статьи баланса 
2015г. 2016г. 

 . 

Раздел 2 Оборотные активы 2964 3327 

2.1 Запасы и затраты 2810 2876 

2.2 Дебиторская задолженность 98 386 

2.3 Денежные средства и КФВ 56 65 

Раздел 3 Капитал и резервы 3310 4244 

2.1 Долгосрочные обязательства 0 0 

2.2 Краткосрочные обязательства 470 18 

2.3 Кредиторская задолженность, 

в т.ч. по 
1295 1297 

товарно-материальным операци-

ям 
921 808 

Валюта баланса 5075 5559 

Задача 26 

Акционерное общество решило приобрести оборудование стоимостью 13,5 млн. 

руб. Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 23% за счёт 

дополнительной эмиссии акций и на 77% за счёт заемного капитала. Средняя ставка 

по кредиту – 18%, а акционеры требуют доходность на уровне 22%.  Определите, 

какой должна быть прибыль и рентабельность проекта. 

Задача 27 

При проверке установлено, что организация не доначислила следующие налоги: 

НДС за 2 квартал 2018 г. - 18000 руб., налог на прибыль организации за 2017 г. - 

30.000 руб. По результатам проверки доначисленные суммы налога уплачены 10 ав-

густа 2018 г. Ставка рефинансирования ЦБ 7,75 %. 

Исчислите сумму пени и штрафных санкций, которые должна уплатить организа-

ция. 

Задача 28 

Рассчитайте норматив оборотных средств организации на предстоящий квартал.  

Сумма оборотных средств в отчетном квартале: 

- на начало квартала                                                               -  3430 тыс. руб. 

- на конец квартала                                                                 -  3960 тыс. руб.  
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Объем реализации продукции в отчетном квартале           -  6790 тыс. руб. 

 В предстоящем квартале планируется: 

- увеличение объема реализации                                          -  на 9 % 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств              -  на 3 дня 

Задача 29 

Рассчитайте эффект финансового рычага (финансового левериджа) для промышлен-

ного предприятия (организации) по следующим данным: экономическая рентабель-

ность активов – 21%, средняя расчетная ставка процентов по кредиту – 20,5%, соб-

ственный капитал – 400 млн. руб., заемный капитал – 500 млн. руб., ставка налога на 

прибыль – 20%. Дайте экономическую интерпретацию полученного результата. 

Задача 30  

Рассчитайте силу воздействия производственного рычага, если деятельность про-

мышленного предприятия (организации) характеризуется следующими данными: 

Выручка составила 4900 тыс. руб.; переменные затраты – 2450 тыс. руб.; постоян-

ные затраты – 1010 тыс. руб. Дайте экономическую интерпретацию полученному 

результату. 

5. Перечень источников литературы для подготовки к государственной итого-

вой аттестации 

а) основная литература: 

1.Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: 

правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. изд. — М. : Норма : ИН-

ФРА-М, 2017. — 316 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854321 

2.Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов 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 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884411 

б) дополнительная литература 

1.Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. пособие 

/ В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 363 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20529. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/552890 

2.Ершова И. В. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация [Электронный ресурс]: монография / И.В. Ершова. – М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2017. - 464 с. - ЭБС Znanium.com   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/671512    

3.Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / 

В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792808 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

6.1 Критерии оценивания компетенций при проведении государственного эк-

замена (если предусмотрен) 

Код  

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-3 способностью ориентироваться в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах 

Достаточный уровень: знает осно-

вы ориентирования в политических, 

социальных и экономических про-

цессах; 

Хороший уровень: способен ориен-

тироваться в политических, соци-

альных и экономических процессах 

Высокий уровень: готов ориенти-

роваться в политических, социаль-

ных и экономических процессах; 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 способностью применять основные зако-

номерности создания и принципы функ-

ционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Достаточный уровень: знает основ-

ные закономерности создания и 

принципы функционирования си-

стем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Хороший уровень: способен приме-

нять основные закономерности со-

здания и принципы функционирова-

ния систем экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов 

 Высокий уровень: готов приме-

нять основные закономерности со-

здания и принципы функционирова-

ния систем экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-10 способностью осуществлять мероприя-

тия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использова-

ния закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупрежде-

ния; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений, в том числе коррупцион-

ных проявлений 

Достаточный уровень: знает меро-

приятия, направленные на профи-

лактику, предупреждение преступ-

лений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерно-

стей экономической преступности 

и методов ее предупреждения; вы-

являть и устранять причины и 

условия, способствующие соверше-

нию преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений 

Хороший уровень: способен осу-

ществлять мероприятия, направ-

ленные на профилактику, преду-

преждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе исполь-

зования закономерностей экономи-

ческой преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, спо-

собствующие совершению преступ-

лений, в том числе коррупционных 

проявлений 

Высокий уровень: готов осуществ-

лять мероприятия, направленные 

на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонаруше-

ний, на основе использования зако-

номерностей экономической пре-

ступности и методов ее преду-

преждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствую-

щие совершению преступлений, в 

том числе коррупционных проявле-

ний 

ПК-11 способностью реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

Достаточный уровень:  знает реа-

лизовывать мероприятия по полу-

чению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализиро-

вать, оценивать и использовать в 

интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, раскры-

тия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере 

экономики 

Хороший уровень: способен реали-

зовывать мероприятия по получе-

нию юридически значимой инфор-

мации, проверять, анализировать, 
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оценивать и использовать в инте-

ресах выявления рисков и угроз эко-

номической безопасности, преду-

преждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере эко-

номики 

Высокий уровень: готов реализовы-

вать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оцени-

вать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

ПК-12 способностью выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать преступле-

ния и иные правонарушения в сфере эко-

номики 

Достаточный уровень:  знает, как 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

Хороший уровень: способен  к ком-

муникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаи-

модействия 

Высокий уровень: готов выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики  

 

ПК-31 способностью на основе статистических 

данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогно-

зирования возможных угроз экономиче-

ской безопасности 

Достаточный уровень:  знает, как 

на основе статистических данных 

исследовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

Хороший уровень: способен на ос-

нове статистических данных ис-

следовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

Высокий уровень: готов на основе 

статистических данных исследо-

вать социально-экономические про-

цессы в целях прогнозирования воз-

можных угроз экономической без-

опасности 
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ПК-32 способностью проводить анализ возмож-

ных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать про-

гнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

Достаточный уровень:  знает воз-

можные экономические риски и 

угрозы экономической безопасно-

сти 

Хороший уровень: способен прово-

дить анализ возможных экономи-

ческих рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать про-

гнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

Высокий уровень: готов проводить 

анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, состав-

лять и обосновывать прогнозы ди-

намики развития основных угроз 

экономической безопасности 

ПК-41 способностью принимать участие в раз-

работке стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности организаций, подго-

товке программ по ее реализации 

Достаточный уровень:  знает под-

ходы к разработке стратегии 

обеспечения экономической без-

опасности и подготовке программ 

по ее реализации 

Хороший уровень: способен прини-

мать участие в разработке стра-

тегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подго-

товке программ по ее реализации  

Высокий уровень: готов принимать 

участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической без-

опасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

Профессиональные специальный компетенции (ПСК) 

ПСК-1 Способность правильно квалифициро-

вать юридически значимые факты, со-

здающие угрозы экономической безопас-

ности, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании право-

нарушений в сфере экономической без-

опасности 

Достаточный уровень: знает, как  

квалифицировать юридически зна-

чимые факты, создающие угрозы 

экономической безопасности, при-

менять нормы уголовного и уголов-

но-процессуального права при пре-

дупреждении и расследовании пра-

вонарушений в сфере экономиче-

ской безопасности 

Хороший уровень: способен пра-

вильно квалифицировать юридиче-

ски значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасно-

сти, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании 
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правонарушений в сфере экономи-

ческой безопасности 

Высокий уровень: готов правильно 

квалифицировать юридически зна-

чимые факты, создающие угрозы 

экономической безопасности, при-

менять нормы уголовного и уголов-

но-процессуального права при пре-

дупреждении и расследовании пра-

вонарушений в сфере экономиче-

ской безопасности 

ПСК-2 способностью получать, проверять, ана-

лизировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с 

целью выявления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

Достаточный уровень: знает юри-

дически значимую информацию с 

целью выявления рисков и угроз эко-

номической безопасности иных 

правонарушений в сфере экономики, 

Хороший уровень: способен полу-

чать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юриди-

чески значимую информацию с це-

лью выявления рисков и угроз эко-

номической безопасности, преду-

преждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере эко-

номики 

Высокий уровень: готов получать, 

проверять, анализировать, оцени-

вать и использовать юридически 

значимую информацию с целью вы-

явления рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

 

Оценка Критерии 

2 неудовлетворительно выпускник показывает недостаточ-

ный уровень сформированности 

компетенций, излагает материал 

непоследовательно, не демонстри-

рует систему знаний, не может дать 

анализ излагаемого материала, не 

делает выводов по вопросам экза-

менационного билета, не решает 

практической задачи. Ответы вы-

пускника на дополнительные во-

просы выявили несоответствие 

уровня усвоения им основных 

учебных модулей требуемой квали-
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фикации. 

3 удовлетворительно выпускник демонстрирует доста-

точный уровень сформированности 

компетенций, при ответе нарушает-

ся последовательность изложения 

материала; показываются знания 

лишь отдельных базовых норма-

тивно-правовых актов; неполно 

раскрываются причинно-

следственные связи; выпускник ис-

пытывает затруднения с выводами 

по отдельным вопросам, а также 

затрудняется в квалификации пра-

воотношения при решении задачи. 

4 хорошо выпускник показывает хороший 

уровень сформированности компе-

тенций, знание базовых норматив-

но-правовых актов, но не в полном 

объеме. Обучающийся демонстри-

рует умение анализировать матери-

ал, однако не все выводы достаточ-

но аргументируются, в решении 

практического казуса имеются 

ошибки в квалификации и приме-

нения нормативно-правовых актов. 

 

5 отлично выпускник демонстрирует высокий 

уровень сформированности компе-

тенций, глубокие знания базовых 

нормативно-правовых актов, умеет 

показать причинно-следственные 

связи явлений, делает выводы по 

каждому вопросу, убедительно ар-

гументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоре-

тические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий под-

ход к его изложению и демонстри-

рует дискуссионность данной про-

блематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопро-

сы, верно решает практический ка-

зус (задачу). 

 

 

 



6. 2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

освоения ООП ВО 
Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презентация Защита 

ВКР 

Введение Глава 

1 

Глава 

2 

Глава 

3 

Заключение 

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, ее место и роль в современном 

мире в целях формирования гражданской позиции и развития пат-

риотизма 

       

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 со-

циальные, культурные, конфессиональные и иные различия, пре-

дупреждать 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 когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятель-

ности и психологического состояния 

    + + + 

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

но строить устную и письменную речь, вести полемику и дискус-

сии 

+ + + + +  + 

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 
       

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

ально значимыми представлениями о здоровом образе жизни 
      + 

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке 
+ + + + +  + 

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуни-

кации на одном из иностранных языков 
 +      

ОК-12 способностью работать с различными информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации 

  + +  +  
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ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач 
       

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономиче-

ской науки при решении профессиональных задач 
       

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

       

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей 
  + +   + 

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

тивно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

  + +    

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами 

 + + +    

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, разделов текущих и перспек-

тивных 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 бухгалтер-

ского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предо-

ставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

 + + +   + 

ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, охране общественного порядка 
+ +      

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 без-

опасности, применять познания в области материального и про-

цессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса 

 +      
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ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических пре-

ступлений в форме дознания 
 +      

ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об админи-

стративных правонарушениях 
 +      

ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоре-

тические основы раскрытия и расследования преступлений, ис-

пользовать в целях установления объективной истины по конкрет-

ным делам технико-криминалистические методы и средства, так-

тические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений 

 +      

ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных меропри-

ятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности 

 +      

ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты професси-

ональной деятельности в процессуальной и служебной документа-

ции 

 + +     

ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных 

задач специальную технику, оружие, специальные средства, при-

меняемые в деятельности правоохранительных органов, по линии 

которых осуществляется подготовка специалистов 

     +  

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 обла-

сти защиты государственной тайны и информационной безопасно-

сти, обеспечивать соблюдение режима секретности 

+  +     

ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное вре-

мя, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность 

и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

  +     
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ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
  + +    

ПК-23 способностью применять методы осуществления контроля финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
  +  +   

ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и исполь-

зования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и му-

ниципальных финансов 

  +     

ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего кон-

троля 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, нару-

шений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение 

  + + +   

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

и интерпретацию данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

 + +  +  + 

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработ-

ки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации 

и обосновывать свой выбор 

 + +    + 

ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометри-

ческие модели, необходимые для решения профессиональных за-

дач, анализировать и интерпретировать полученные результаты 

 + +    + 

ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрали-

зации угроз экономической безопасности 

  + + +  + 

ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инноваци-

онных проектов 

  + + +  + 

ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы развития   +     
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внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую без-

опасность 

ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономи-

ческих показателей деятельности хозяйствующих субъектов 
  + + +   

ПК-37 способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы 

при производстве судебных экономических экспертиз и исследо-

ваний 

 +      

ПК-38 способностью применять методики судебных экономических экс-

пертных исследований в профессиональной деятельности 
  +     

ПК-39 способностью осуществлять экономическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

  +     

ПК-40 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критиче-

ского характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы 

  + +    

ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную деятель-

ность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 
  + +   + 

ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рис-

ков и возможностей использования имеющихся ресурсов 

   + +   

ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности 
 +  + +   

ПСК-1 Способность правильно квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической безопасности, приме-

нять нормы уголовного и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в сфере эконо-

мической безопасности 

  + + +   

ПСК-2 способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выяв-

ления рисков и угроз экономической безопасности, предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

  + +    
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6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым  

результатом освоения ООП ВО 

 
Задания Требования к выполнению Формируемые компетенции Критерии оценки по  

содержанию и качеству 

Баллы 

1. Введение Обоснование актуальности 

выбранной темы, оценка 

степени разработанности 

темы, изложение комплекса 

решаемых задач 

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-10  

ПК-7  ПК-8 ПК-20 

Актуальность темы убеди-

тельно обоснована и связана 

с реальными потребностями 

предприятия (группы пред-

приятий отрасли в целом) 

удовлетворение которых 

необходимо в настоящее 

время 

5 

При обосновании  актуаль-

ности не показана связь с 

реальными потребностями 

предприятия (группы пред-

приятий отрасли в целом) 

удовлетворение которых 

необходимо в настоящее 

время 

4 

Актуальность темы обосно-

вана не убедительно 

3 

Актуальность темы  

не обоснована 

2 

2. Глава 1  Проведение исследования и 

самостоятельный анализ со-

бранного материала. Реко-

мендации по использованию 

полученных результатов для 

повышения эффективности 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-1о ОК-11 ПК-4 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-13  

ПК-14 ПК-15 ПК-16  

ПК-17ПК-28 ПК-29 ПК-30 

ПК-37 ПК-44 

Использовались собствен-

ные или оригинальные ме-

тодики и инструменты ис-

следования и анализа ре-

зультатов. Убедительное 

обоснование  практической 

5 
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деятельности предприятия 

(группы предприятий, от-

расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

значимости полученных ре-

зультатов 

Использовались традицион-

ные методики  и инструмен-

ты исследования и анализа 

результатов. Полученные 

результаты могут использо-

ваться в практической дея-

тельности 

4 

Использовались традицион-

ные методики  и инструмен-

ты исследования, отдельные 

результаты заимствованы у 

других исследователей. Ре-

зультаты носят общий ха-

рактер, не понятно их прак-

тическое (научное) значе-

ние. 

3 

Результаты исследования 

полностью заимствованы у 

других исследователей. 

Результаты необоснованные 

поверхностные. 

 

2 

3. Глава 2  Проведение исследования и 

самостоятельный анализ со-

бранного материала. Реко-

мендации по использованию 

полученных результатов для 

повышения эффективности 

деятельности предприятия 

(группы предприятий, от-

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 

ОК-10 ОК-12 ОПК-1 ОПК-2 

ПСК-1 ПСК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6  

ПК-17 ПК-20 ПК-21 ПК-22 

ПК-23 ПК-24 ПК-25 Пк-26 

ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 

ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36  

Использовались собствен-

ные или оригинальные ме-

тодики и инструменты ис-

следования и анализа ре-

зультатов. Убедительное 

обоснование  практической 

значимости полученных ре-

зультатов 

5 
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расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

ПК-38 ПК-39 Пк-40 ПК-42 Использовались традицион-

ные методики  и инструмен-

ты исследования и анализа 

результатов. Полученные 

результаты могут использо-

ваться в практической дея-

тельности 

4 

Использовались традицион-

ные методики  и инструмен-

ты исследования, отдельные 

результаты заимствованы у 

других исследователей. Ре-

зультаты носят общий ха-

рактер, не понятно их прак-

тическое (научное) значе-

ние. 

3 

Результаты исследования 

полностью заимствованы у 

других исследователей. 

Результаты необоснованные 

поверхностные. 

 

2 

4. Глава 3  Проведение исследования и 

самостоятельный анализ со-

бранного материала. Реко-

мендации по использованию 

полученных результатов для 

повышения эффективности 

деятельности предприятия 

(группы предприятий, от-

расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-

10 ОК-12ОПК-1 ОПК-2  

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-19 ПК-22 ПК-27 

ПК-33 ПК-34 ПК-36 ПК-40 

ПК-42 ПК-43 ПК-44  

 

Использовались собствен-

ные или оригинальные ме-

тодики и инструменты ис-

следования и анализа ре-

зультатов. Убедительное 

обоснование  практической 

значимости полученных ре-

зультатов 

5 

Использовались традицион-

ные методики  и инструмен-

4 
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проблем ты исследования и анализа 

результатов. Полученные 

результаты могут использо-

ваться в практической дея-

тельности 

Использовались традицион-

ные методики  и инструмен-

ты исследования, отдельные 

результаты заимствованы у 

других исследователей. Ре-

зультаты носят общий ха-

рактер, не понятно их прак-

тическое (научное) значе-

ние. 

3 

Результаты исследования 

полностью заимствованы у 

других исследователей. 

Результаты необоснованные 

поверхностные. 

 

2 

7. Заключение Выводы, соотносимые с це-

лями, задачами и положени-

ями выносимыми на защиту 

ОК-4 ОК-5 ОК- 6 ОК-7  

ПК-10 ПК-19 ПК-27 ПК-28 

ПК-33 ПК-34 ПК-36 ПК-43 

ПК-44 ПСК-1 

Достигнута основная цель 

ВКР, полностью решены 

поставленные задачи 

5 

Частично решены отдель-

ные задачи ВКР 

4 

Все поставленные задачи 

решены частично, что ста-

вит под сомнение  

достижение основной цели 

3 

Основная ВКР цель  

не достигнута 

2 

8. Презентация Не менее 10 слайдов, отра- ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-12  Полностью отражает основ- 5 
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жающих основные достиг-

нутые результаты ВКР 

ПК-5 ПК-18  ные достигнутые результаты 

ВКР 

Достаточно полно отражает 

основные достигнутые ре-

зультаты ВКР  

4 

Частично 

отражает 

результаты ВКР 

3 

Имеет слабую связь с до-

стигнутыми результатами 

2 

9.Защита ВКР Доклад и ответы на вопросы 

комиссии 

ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-9 

ОК-10 ПК-6 ПК-19 ПК-23 

ПК-28 Пк-29 ПК-30 ПК-33 

ПК-34 ПК-42  

Доклад, четкий, раскрыва-

ющий основные положения 

ВКР, выдержанный регла-

мент, полные ответы  на  

вопросы комиссии 

5 

Доклад раскрывает основ-

ные положения ВКР, вы-

держанный или частично 

выдержанный регламент, 

ответы относительно пол-

ные 

4 

Доклад нечеткий, дающий 

основное понятие о ВКР, 

нарушение регламента, зна-

чительные затруднения при 

ответах 

3 

Доклад, расплывчатый, не 

раскрывающий содержание 

ВКР, нарушение регламен-

та, практического отсут-

ствие ответов (правильных 

ответов) 

2 
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

45 - 42 отлично высокий 

41 - 32 хорошо хороший 

31 - 21 удовлетворительно достаточный 

20 и менее  неудовлетворительно недостаточный 

 

 



Приложения 
 

Приложение А 

 

 
Заведующему (заведующей) кафедрой   

  
                                                     (указать название кафедры) 

  
                                             (фамилия, имя, отчество зав.кафедрой) 

студента (студентки) 

курса   

специальности (направления)   

факультета   

очной (заочной) формы обучения (нужное подчеркнуть) 

группы   

фамилия   

имя   

отчество   
 

Заявление 

 
 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                               (указать тему  выпускной квалификационной  работы) 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

на материалах ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (указать предприятие (учреждение) или  отрасль) 
____  ____________ 20___  г.        ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                       (подпись студента) 

Рекомендовать ________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

____________________________________________________________________ руководителем выпускной квалификационной работы. 

 
____  ____________   20 ____  г.                                                                                                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      (подпись зав.кафедрой) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Отзыв 
на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО _____________________________________________________________________________ 
Специальности / Направление подготовки  _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Специализация / Профиль ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Форма обучения  ___________________________________________________________________ 
Тема ВКР _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
На материалах _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Актуальность темы работы: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Оценка содержания и структуры работы: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Степень достижения цели работы и ее практическая значимость: __________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Иллюстративность оформления работы и ее качество: ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Достоинства работы и недостатки: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Оценка работы обучающегося и заключение по представленной работе: ____________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель ВКР 
________________________________ ____________________________/_____________________/ 
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  _______  _____________  20____г. 

Приложение Б 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготов-

ки 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности 

стр. 83 из 88 

 

Приложение В 
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ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
Факультет_________________________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № ________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы ___________________________________________ 

3. Исходные данные к работе _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Календарный план выполнения ВКР 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обучающейся (ФИО) __________________________________________________________ 

факультета ___________________________________________________________________ 

курса _____________________ формы обучения ____________________________________ 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и согласова-

ние его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с заме-

чаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на ре-

цензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка докла-

да, компьютерной презентации, раздаточ-

ного материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

  

 

Обучающийся __________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель ___________________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
 

ФИО _____________________________________________________________________________ 
Специальности / Направление подготовки  _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Специализация / Профиль ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Форма обучения ___________________________________________________________________ 
Тема ВКР _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
На материалах _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Актуальность и значимость темы _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Анализ содержания темы ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Критические замечания _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Заключение о теоретическом и практическом значении выводов и предложений, возможности 
их внедрения в производство _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Оценка   работы,   соответствие   предъявляемым   требованиям,   возможность   присвоения 
квалификации:  
Представленная  ВКР  по  структуре,  объему  и  содержанию  разделов,  глубине  проработке  
материала ___________________________требованиям к выпускной  квалификационной работе 
                                (соответствует, не соответствует)                          
___________________________ и заслуживает оценки____________________________________ 
             (бакалавра/специалиста)                                                                              (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 
 

Рецензент_________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О., степень, звание (при наличии), должность, место работы) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Подпись ________________________ 
 

   _____  ______________ 20____г. 
              МП 
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ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет экономический  

Кафедра экономической безопасности и информационных технологий  

Направление подготовки 38.05.01Экономическая безопасность  

Профиль Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  

Курс _____6_____ Форма обучения заочная  

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема: Система управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью ор-

ганизации как инструмент обеспечения экономической безопасности (на материалах  

«ШИК») 
 

Научный руководитель Калиничева Р.В.., профессор  
(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Рецензент Смирнов А.А., финансовый диретор  ООО «Посейдон»  
(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой Глинская О.С.      
                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 
«____» ________________20____ г. 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  
(Фамилия, и.о., должность) 
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