
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

«31»  августа  2020 г. Волгоград №5 

 

 

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., , 

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

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

 

Присутствовали приглашенные:  

Опейкина Т.В., доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин, Бестужева 

Л.И., доцент кафедры экономической безопасности и информационных 

технологий, Фетисов Д.Н., доцент кафедры  экономической безопасности и 

информационных технологий, Клеткина Ю.А., доцент кафедры  экономической 

безопасности и информационных технологий, Сацкевич Т.К., доцент кафедры 

гуманитарных и правовых дисциплин, Лекомцев А.С., доцент кафедры 

экономической безопасности и информационных технологий. 
 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об утверждении 

примерной тематики выпускных квалификационных работ, методических 

рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, программ 

государственной итоговой аттестации на 2021 год. 

 

РЕШИЛИ:  

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

утверждении примерной тематики выпускных квалификационных работ, 

методических рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, 

программ государственной итоговой аттестации на 2021 год» принять к сведению. 

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ на 2021 год. 

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в 

соответствии с установленными требованиями. 

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2021 год. 

5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой 

государственной итоговой аттестации. 

6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 

2021 год. 



 2 

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                                              Г.Н. Дудукалова 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская 



Волгоградский кооперативный институт 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация  «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

(Кафедра экономической безопасности  и информационных технологий) 

 

1. Модели информационной безопасности бизнеса (на материалах  

«____»). 

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

3. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на материалах  «____»). 

4. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (на материалах  «____»). 

5. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны 

хозяйствующего субъекта (на материалах  «____»). 

6. Особенности организации и формировании Службы безопасности 

хозяйствующего субъекта (на материалах  «____»). 

7. Формирование нормативного обеспечения системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта (на материалах  «____»). 

8. Формирование системы технико-экономических показателей оценки 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

9. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта (на 

материалах  «____»). 

10. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих 

структур и сохранности материально-технических ценностей (на 

материалах  «____»). 

11. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на материалах  

«____»).   

12. Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйственной 

деятельности (на материалах  «____»). 

13. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости 

хозяйствующего 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 

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

18. Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности 

организации (на материалах  «____»). 

19. Развитие основных направлений повышения эффективности 

управления персоналом службы экономической безопасности в 

кризисных ситуациях (на материалах  «____»). 

20. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической 

безопасности предприятия (на материалах  «____»). 

21. Оценка целесообразности совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия в сфере учета нематериальных активов (на 

материалах  «____»).  

22. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по 

обеспечению функционирования предприятия (на материалах  «____»). 

23. Разработка системы экономической безопасности организации (на 

материалах  «____»).  

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 производственной деятельности (на материалах  «____»). 

28.  Финансовая политика неплатежеспособной организации (на 

материалах  «____»). 

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 

безопасности  предприятия (на материалах  «____»). 

34.  Мониторинг факторов, угрожающих экономической безопасности 

организации (на материалах  «____»). 



35.  Обеспечение экономической (финансовой, налоговой) безопасности на 

основе методов прогнозирования в организации (на материалах  

«____»). 

36. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе 

управления  кредиторской и дебиторской задолженностью организации 

(на материалах  «____»). 

37.  Оценка уровня рыночного (операционного, инвестиционного, 

финансового) риска как фактора обеспечения экономической 

безопасности организации (на материалах  «____»). 

38.  Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии 

управления рисками организации (на материалах  «____»). 

39.   Инновационная деятельность как фактор обеспечения экономической 

безопасности предприятия (на материалах  «____»). 

40.   Пороговые значения экономической безопасности и методы их 

определения в организации (на материалах  «____»). 

41.   Противодействие угрозам и рискам экономической безопасности 

производственной  организации (на материалах  «____»). 

42.  Риски и угрозы экономической безопасности и механизмы 

противодействия им в системе управления активами (доходами, 

расходами, налоговой нагрузкой, денежными потоками и др. 

объектами) 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 

экономической 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  «____»). 

47.  Контроль (контроллинг, внутренний аудит, аудит, внутренний 

контроль) как инструмент обеспечения экономической безопасности 

субъекта бизнеса (на материалах  «____»). 

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. 




