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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Виды государственной аттестации выпускников по специальности 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специально-

сти 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. №20 «Об утверждении Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность» (уровень специалитета))», в разделе VI «Требования к структуре программы специали-

тета» (п.6.8) указано, что «в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (если образовательная организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации)». 

 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

включает: 

 обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов эконо-

мической деятельности; 

 обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

 судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскры-

тия и расследования правонарушений в сфере экономики; 

 экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих субъектов, экономи-

ческих, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций, государственных 

и муниципальных органов власти, конкурентную разведку; 

 экономическое образование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

являются: 

 общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической 

безопасности; 

 события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

 свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации; 

 поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятель-

ности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

специалитета: 

 расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 

 правоохранительная; 

 контрольно-ревизионная; 

 информационно-аналитическая; 

 экспертно-консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, 

определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориенти-

рована программа специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

 формирование системы качественных и количественных критериев экономической безопасности, 

индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов организаций; 

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных документов; 

правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, 

личности и иных субъектов экономической деятельности; 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\USer\?�????%20???????�???�???�?�\Downloads\LAW212678_0_20170117_141543_54865.rtf%23Par267
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 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; 

 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать эко-

номическую ситуацию; 

 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере экономики; 

контрольно-ревизионная деятельность: 

 контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресе-

чение нарушений при формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и муници-

пальных органах, организациях; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения эконо-

мических расчетов; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 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, характеризующих со-

циально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка 

полученных результатов и обоснование выводов; 

 оценка экономической эффективности проектов; 

 моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономиче-

ской безопасности; 

 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования экономических и налоговых преступлений; 

 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 производство судебных экономических экспертиз; 

 производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других субъектов пра-

воприменительной деятельности; 

 экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью определения 

сложившейся финансовой ситуации; 

 оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического 

характера; 

 прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществ-

ление 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 безопасности бизнеса; 

 консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей профессио-

нальной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин (модулей) в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

Выпускная квалификационная работа специалиста является основным средством оценки уровня 

освоения компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета). 

Выпускная квалификационная работа – это заключительный этап образовательного процесса, ко-

торый носит учебно-исследовательский характер и выполняется студентами, оканчивающими ФГБОУ ВО по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» (уровень специалитета). 
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Общая трудоемкость  составляет 6 з. е. (216 ч.) в 10 семестре. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное исследование какой-либо 

актуальной проблемы в области избранного студентом специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоре-

тических знаний и практических навыков выпускников. При выполнении выпускной квалификационной 

работы студент не только закрепляет, но и расширяет полученные знания по общетеоретическим и специ-

альным дисциплинам, углубленно изучает один из разделов специального учебного курса и развивает необ-

ходимые навыки в самостоятельной научной работе.  

Выполнение выпускной квалификационной работы базируется на теоретических знаниях и практи-

ческих навыках, полученных выпускником (специалистом) в процессе изучения дисциплин общепрофес-

сионального и специального циклов в течение всего срока обучения, а также в ходе прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик и НИР. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безо-

пасность» (уровень специалитета) и основной образовательной программой специализации «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности». 

ВКР призвана раскрыть способности выпускника применять полученные в ВУЗе теоретические и 

прикладные знания для творческого решения практических задач, стоящих перед предприятиями, органи-

зациями, банками, финансовыми и налоговыми органами. Она должна представлять собой самостоятельно 

проведенное научное исследование студента, в котором наиболее полно раскрываются его теоретические 

знания и умение применять их на практике для решения конкретной задачи в избранной области экономи-

ческой науки. Студент в выпускной квалификационной работе должен показать умение грамотно излагать 

свои мысли, анализировать текущее состояние исследуемой проблемы, выявлять недостатки, аргументиро-

вать свои предложения по их устранению, правильно и свободно пользоваться специальной и общепринятой 

экономической, финансовой и бухгалтерской терминологией.   

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся должен продемонстрировать 

навыки работы на персональном компьютере (статистическая обработка материалов, выполнение графиче-

ских построений, проведение математических расчетов, использование программ ПВМ для решения кон-

кретных задач, поставленных в работе), а также умение решать задачи, соответствующие предъявляемым 

требованиям к выпускнику специалитета «Экономическая безопасность», специализации «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности», а именно: 

Знать: 

 теорию и методологию исследования конкретной проблемы; 

 современные пути ее решения; 

 способы устранения негативного влияния внешних и внутренних факторов в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

Уметь: 

 оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов, 

в том числе с учетом неопределенности и риска; 

 использовать результаты анализа для выработки и принятия вариантов управленческих решений, 

способствующих укреплению экономической безопасности; 

Владеть:  

 практическими навыками проведения анализа по данным всех источников внутренней и внешней 

информации, а также решения проблемных ситуаций; 

 навыками выявления недостатков в деятельности отдельных субъектов  

хозяйствования и приемами оценки их влияния на конечные результаты работы. 

 За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность студент – автор вы-

пускной работы. Степень самостоятельности выполненной работы проверяется системой «Антиплат». 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование у обучающихся компетенций, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Требования к государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
1.  ОК-1 способностью понимать 

и анализировать миро-
воззренческие, соци-
ально и личностно зна-

особенности основных 
мировоззренческих, 
социальных, личност-
ных и философских 

абсорбировать 
из множества 
мировоззрен-
ческих и фило-

инструментами 
диалектического 
анализ сложив-
шихся личност-
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
чимые философские 
проблемы, вопросы 
ценност-
но-мотивационной 
ориентации 

проблем софских про-
блем особо 
значимые 

ных, социальных 
и философских 
точек зрения 

2.  ОК-2 способностью уважи-
тельно и бережно от-
носиться к историче-
скому наследию и 
культурным традициям 

основные движущие 
силы и закономерности 
исторического процес-
са в отношении куль-
турного наследия, 
традиций, толерантно-
сти 

выявлять про-
тиворечия дви-
жущих сил ис-
торического 
процесса и 
объективно его 
оценивать 

навыками опре-
деления главен-
ствующих пока-
зателей социаль-
но-культурного 
развития общест-
ва в историческом 
разрезе 

3.  ОК-3 способностью ориен-
тироваться в политиче-
ских, социальных и 
экономических процес-
сах 

методы гуманитарных 
и социальных наук при 
решении профессио-
нальных задач 

ориентировать-
ся в политиче-
ских и соци-
альных процес-
сах с целью 
решения про-
фессиональных 
задач 

способами реше-
ния проблем, 
сложившимися в 
социальной, по-
литической и 
экономической 
жизни общества и 
личности 

4.  ОК-4 способностью выпол-
нять профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, про-
фессиональной этики и 
служебного этикета 

свои профессиональ-
ные задачи в соответ-
ствии с нормами мо-
рали, профессиональ-
ной этики и служебно-
го этикета 

понимать и 
осознавать со-
циальную зна-
чимость своей 
будущей про-
фессии в соот-
ветствии с по-
нятием «граж-
данский долг» 

знаниями в об-
ласти решения 
своих профессио-
нальных задач в 
сфере государст-
венной службы 

5.  ОК-5 способностью к работе 
в коллективе, коопера-
ции с коллегами, к 
предупреждению и 
конструктивному раз-
решению конфликтных 
ситуаций в процессе 
профессиональной дея-
тельности 

этнокультурные, кон-
фессиональные, соци-
альные и поведенче-
ские различия лично-
стей 

толерантно от-
носиться к раз-
личиям лично-
стей в целях 
предупрежде-
ния и конст-
руктивного 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в 
коллективе 

психологически-
ми методами раз-
решения кон-
фликтных ситуа-
ций в коллективе, 
если они все-таки 
возникли по объ-
ективным причи-
нам 

6.  ОК-6 способностью прояв-
лять психологическую 
устойчивость в слож-
ных и экстремальных 
условиях, применять 
методы эмоциональной 
и когнитивной  
регуляции для оптими-
зации собственной дея-
тельности и психоло-
гического состояния 

методы когнитивной 
регуляции для опти-
мизации собственной 
деятельности и психи-
ческого состояния 

проявлять пси-
хологическую 
устойчивость в 
экстремальных 
ситуациях как в 
коллективе, так 
и вне коллек-
тива 

навыками приме-
нения знаний в 
области когни-
тивной психоло-
гии 

7.  ОК-7 способностью к логи-
ческому мышлению, 
анализу, систематиза-
ции, обобщению, кри-
тическому осмыслению 
информации, логически 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

приемы обобщения, 
систематизации и ана-
лиза информации 

сформулиро-
вать проблему, 
определить за-
дачи анализа и 
пути их реше-
ния 

способностью к 
логическому 
мышлению, 
обобщению и 
критическому 
осмыслению эко-
номической ин-
формации, поста-
новке задач ис-
следования и вы-
бору путей ее 
достижения 

8.  ОК-8 способностью прини-
мать оптимальные ор-
ганизацион-
но-управленческие ре-
шения 

приемы и ответствен-
ность за решение про-
фессиональных задач 

решать возни-
кающие про-
фессиональные 
задачи и про-
блемы, в том 
числе в ситуа-
циях риска  

способностью, 
характеризую-
щейся готовно-
стью к принятию 
и созданию 
принципиально 
новых идей, от-
клоняющихся от 
традиционных 
или принятых 
схем мышления 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
9.  ОК-9 способностью органи-

зовывать свою жизнь в 
соответствии с соци-
ально значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни 

понятия и факторы, 
определяющие здоро-
вье человека и здоро-
вый образ жизни 

следовать со-
циаль-
но-значимым 
представлениям 
о здоровом об-
разе жизни и 
придерживаться 
его основных 
принципов 

современными 
технологиями 
формирования 
здорового образа 
жизни в занятиях 
физической куль-
турой и спортом 

10.  ОК-10 способностью осуще-
ствлять письменную и 
устную коммуникацию 
на русском языке 

письменную и устную 
речь на русском языке 
на уровне, позволяю-
щем грамотно и аргу-
ментировано излагать 
свои мысли 

логически верно 
сформулиро-
вать свои идеи, 
соображения, 
мысли, приме-
няя классиче-
ский (литера-
турный) рус-
ский язык 

навыками гра-
мотного изложе-
ния собственных 
мыслей на основе 
устной или пись-
менной речи 

11.  ОК-11 способностью к дело-
вому общению, про-
фессиональной комму-
никации на одном из 
иностранных языков 

языковой материал и 
правила построения 
устного и письменного 
высказывания в объе-
ме, необходимом для 
эффективной комму-
никации в сфере про-
фессионального об-
щения на одном из 
иностранных языков 

извлекать ин-
формацию из 
аудио- и пе-
чатных текстов 
на одном из 
иностранных 
языков по темам 
профессио-
нального ха-
рактера 

навыками дело-
вого общения на 
одном из ино-
странных языков 
на профессио-
нальные темы 

12.  ОК-12 способностью работать 
с различными источни-
ками информации, ин-
формационными ре-
сурсами и технология-
ми, применять основ-
ные методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, сис-
тематизации, обработки 
и передачи информации 

источники экономиче-
ской и юридической 
информации, инфор-
мационные ресурсы и 
технологии, в том чис-
ле АИС (автоматизи-
рованные информаци-
онные системы), спо-
собы, методы и приемы 
получения, хранения, 
систематизации, обра-
ботки и передачи ин-
формации 

проводить ин-
формацион-
но-поисковую 
работу с после-
дующим ис-
пользованием 
данных при 
решении про-
фессиональных 
задач 

навыками работы 
с различными 
источниками 
экономической и 
юридической ин-
формации и на-
выками примене-
ния методов, 
способов и 
средств получе-
ния, хранения, 
систематизации, 
обработки и пе-
редачи информа-
ции 

13.  ОПК-1 способностью приме-
нять математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач 

математические мето-
ды расчетов, исполь-
зуемые в бухгалтер-
ской (финансовой) от-
четности 

выбрать мате-
матический 
метод для ре-
шения кон-
кретной задачи 

способностью 
применения ме-
тодов математи-
ческих расчетов 
для решения задач 
в области бухгал-
терской (финан-
совой) отчетности 

14.  ОПК-2 способностью исполь-
зовать закономерности 
и методы экономиче-
ской науки при решении 
профессиональных за-
дач 

закономерности и ме-
тоды экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 
 

использовать 
закономерности 
и методы эко-
номической 
науки при ре-
шении профес-
сиональных 
задач 
 

владеть: навыками 
использования   
закономерностей 
и методов эконо-
мической науки 
при решении 
профессиональ-
ных задач 

15.  ОПК-3 способностью приме-
нять основные законо-
мерности создания и 
принципы функциони-
рования систем эконо-
мической безопасности 
хозяйствующих субъ-
ектов 

основы построения, 
расчета и анализа со-
временной системы 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне; 
закономерности и 
анализ функциониро-
вания современной 
экономики на макро- и 
микроуровне; 
методы построения 
эконометрических мо-

рассчитывать на 
основе типовых 
методик      и 
действующей 
норматив-
но-правовой 
базы экономи-
ческие и соци-
ально-  эконо-
мические пока-
затели; 
использовать   
источники эко-
номической, 
социальной 

современными   
методами сбора, 
обработки и ана-
лиза экономиче-
ских и социаль-
ных данных; 
современными 
методиками рас-
чета и   анализа 
социально- пока-
зателей, характе-
ризующих эко-
номические   
процессы   и яв-
ления    на    мик-
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
делей объектов, явле-
ний и процессов.  

управленческой 
информации;   
анализировать и 
интерпретиро-
вать финансо-
вую бухгалтер-
скую и иную 
информацию, 
отчетности 
предприятий           
различных 
форм собст-
венности, ор-
ганизаций, т.д. 

ро-  и макроуров-
не; 
методами   и   
приемами анализа 
экономических 
явлений    и   
процессов   с по-
мощью стан-
дартных теорети-
ческих и эконо-
метрических мо-
делей. 

16.  ПК-1 способностью подго-
тавливать исходные 
данные, необходимые 
для расчета экономи-
ческих и социаль-
но-экономических по-
казателей, характери-
зующих деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 

методологию и орга-
низацию систем бух-
галтерского, финансо-
вого, налогового учета, 
требования стандартов 
в области ведения уче-
та 

осуществлять 
ведение раз-
личных видов 
учета с исполь-
зованием раз-
личных видов 
учета, методик 
и стандартов 

навыками ведения 
всех видов учета, 
осуществления 
оперативного и 
статистического 
учетов, формиро-
вания и предос-
тавления различ-
ных видов отчет-
ности 

17.  ПК-2 способностью обосно-
вывать выбор методик 
расчета экономических 
показателей 

методики расчета эко-
номических показате-
лей 

использовать 
методики рас-
чета экономи-
ческих показа-
телей 

навыками обос-
нования по выбо-
ру методик рас-
чета экономиче-
ских показателей 

18.  ПК-3 способностью на основе 
типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитывать экономи-
ческие и социаль-
но-экономические по-
казатели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 

нормативно-правовую 
базу, типовые методи-
ки расчета и анализа 
экономических и со-
циаль-
но-экономических по-
казателей, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 

оценивать дос-
товерность от-
четности и рас-
считывать на 
основе типовых 
методик эко-
номические 
показатели, ха-
рактеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

методами обра-
ботки информа-
ции, навыками 
расчета основных 
показателе дея-
тельности субъ-
ектов хозяйство-
вания 

19.  ПК-4 способностью выпол-
нять необходимые для 
составления экономи-
ческих разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять ре-
зультаты работы в со-
ответствии с принятыми 
стандартами 

предполагаемые ре-
зультаты работы в со-
ответствии с приня-
тыми стандартами 

выполнять не-
обходимые для 
составления 
экономических 
разделов рас-
четы 

методами и на-
выками расчета 
основных эконо-
мических разде-
лов и планов 

20.  ПК-5 способностью осуще-
ствлять плано-
во-отчетную работу 
организации, разработ-
ку проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического разви-
тия организации, биз-
нес-планов, смет, учет-
но-отчетной докумен-
тации, нормативов за-
трат и соответствующих 
предложений по реали-
зации разработанных 
проектов, планов, про-
грамм 

методологию осуще-
ствления плано-
во-отчетной работы 
организации 

разрабатывать  
текущие и пер-
спективные 
планы  
экономического 
развития орга-
низации, биз-
нес-планы,  
учет-
но-отчетную 
документацию 
и  
нормативы за-
трат 
 

способностью 
подготовки соот-
ветствующих 
предложений по 
реализации раз-
работанных пла-
нов, проектов, 
программ 

21.  ПК-6 способностью осуще-
ствлять бухгалтерский, 
финансовый, опера-
тивный,  
управленческий и ста-
тистические учеты хо-
зяйствующих субъек-
тов; применять мето-

методологию и орга-
низацию систем бух-
галтерского, финансо-
вого, управленческого, 
налогового и бюджет-
ного учетов, требова-
ния учетных стандар-
тов в области ведения 

осуществлять 
ведение раз-
личных видов 
учета с исполь-
зованием раз-
работанных 
методик и 
стандартов, 

навыками ведения 
бухгалтерского, 
финансового, 
управленческого, 
налогового и 
бюджетного уче-
тов, а также фор-
мирование и пре-
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
дики и стандарты ве-
дения бухгалтерского, 
налогового, бюджетно-
го учетов, формирова-
ния и предоставления 
бухгалтерской, налого-
вой, бюджетной отчет-
ности 

учета и формирования 
показателей отчетно-
сти 

формировать 
все виды от-
четности 

доставление всех 
видов отчетности 

22.  ПК-7 способностью выпол-
нять должностные обя-
занности по обеспече-
нию законности и пра-
вопорядка, охране об-
щественного порядка 

должностные обязан-
ности по обеспечению 
законности и правопо-
рядка, безопасности 
личности, общества и 
государства 

выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, об-
щества и госу-
дарства 

навыками выпол-
нения должност-
ных обязанностей 
по обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, обще-
ства и государства 

23.  ПК-8 способностью соблю-
дать и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

виды проявлений про-
извола с целью приня-
тия необходимых мер к 
восстановлению нару-
шенных прав 

проявлять ува-
жение в отно-
шении личности 
(гражданина), 
защищать его 
права и свободы 

навыками приня-
тия мер по защите 
прав личности и 
граждан 

24.  ПК-9 способностью юриди-
чески правильно ква-
лифицировать факты, 
события и обстоятель-
ства, создающие угрозы 
экономической безо-
пасности, применять  
познания в области ма-
териального и процес-
суального права, в том 
числе уголовного права 
и уголовного процесса 

факты, события и уг-
розы, влияющие на 
экономическую безо-
пасность 

правильно ква-
лифицировать 
угрозы эконо-
мической безо-
пасности 

навыками приме-
нения познаний в 
области матери-
ального и про-
цессуального 
права 

25.  ПК-10 способностью осуще-
ствлять мероприятия, 
направленные на про-
филактику, предупре-
ждение преступлений и 
иных правонарушений, 
на основе использова-
ния закономерностей 
экономической пре-
ступности и методов ее 
предупреждения; вы-
являть и устранять 
причины и условия, 
способствующие со-
вершению преступле-
ний, в том числе кор-
рупционных проявле-
ний 

закономерности эко-
номической преступ-
ности и методы ее 
предупреждения 

выявлять и 
устранять при-
чины и условия, 
способствую-
щие соверше-
нию экономи-
ческих престу-
плений 

навыками приме-
нения профилак-
тических меро-
приятий с целью 
предотвращения 
экономических 
преступлений 

26.  ПК-11 способностью реали-
зовывать мероприятия 
по получению юриди-
чески значимой ин-
формации, проверять, 
анализировать, оцени-
вать и использовать в 
интересах выявления 
рисков и угроз эконо-
мической безопасности, 
предупреждения, пре-
сечения, раскрытия и 
расследования престу-
плений и иных право-
нарушений в сфере 
экономики 

угрозы экономической 
безопасности с целью 
предупреждения, пре-
сечения, раскрытия и 
расследования престу-
плений и иных право-
нарушений в сфере 
экономики 

выявлять, оце-
нивать и ана-
лизировать уг-
розы экономи-
ческой безо-
пасности 

аналитическим 
мышлением для 
реализации меро-
приятий по полу-
чению юридиче-
ски значимой для 
пресечения эко-
номических пре-
ступлений ин-
формации 

27.  ПК-12 способностью выяв-
лять, документировать, 
пресекать и раскрывать 
преступления и иные 
правонарушения в сфе-

правила юридического 
оформления противо-
правных деяний 

выявлять и 
пресекать пра-
вонарушения в 
экономической 
сфере 

методикой выяв-
ления противо-
правных деяний в 
сфере экономики 
и знаниями в об-
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
ре экономики ласти докумен-

тального оформ-
ления выявленных 
правонарушений 

28.  ПК-13 способностью осуще-
ствлять расследование 
экономических престу-
плений в форме дозна-
ния 

классификацию эко-
номических преступ-
лений в  

расследовать 
экономические 
преступления 

навыками рас-
следования эко-
номических пре-
ступлений в фор-
ме дознания 

29.  ПК-14 способностью осуще-
ствлять производство 
по делам об админист-
ративных правонару-
шениях 

разновидности адми-
нистративных право-
нарушений 

выявлять нару-
шения в области 
администра-
тивного права 

навыками дело-
производства в 
отношении адми-
нистративных 
правонарушений 

30.  ПК-15 способностью приме-
нять в профессиональ-
ной деятельности тео-
ретические основы 
раскрытия и расследо-
вания преступлений, 
использовать в целях 
установления объек-
тивной истины по кон-
кретным делам техни-
ко-криминалистические 
методы и средства, 
тактические приемы 
производства следст-
венных действий, 
формы организации и 
методику раскрытия и 
расследования отдель-
ных видов и групп пре-
ступлений 

компетенции правоох-
ранительных органов 
для службы, в которых 
осуществляется под-
готовка специалиста 

осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность в со-
ответствии с 
правовыми и 
организацион-
ными основами 
правоохрани-
тельной дея-
тельности 

навыками реали-
зации основ своей 
профессиональ-
ной деятельности  

31.  ПК-16 способностью исполь-
зовать при решении 
профессиональных за-
дач особенности так-
тики проведения опе-
ративно-служебных 
мероприятий в соот-
ветствии со спецификой 
будущей профессио-
нальной деятельности 

основные тактики 
проведения оператив-
но-служебных меро-
приятий 

использовать в 
своей профес-
сиональной 
деятельности и 
при решении 
профессио-
нальных задач 
особенности 
тактики прове-
дения оператив-
но-служебных 
мероприятий 

методами анализа 
разных тактик 
тактики проведе-
ния оператив-
но-служебных 
мероприятий в 
соответствии со 
спецификой бу-
дущей профес-
сиональной дея-
тельности 

32.  ПК-17 способностью пра-
вильно и полно отра-
жать результаты про-
фессиональной дея-
тельности в процессу-
альной и служебной 
документации 

нормативно-правовую 
основу процессуальной 
и служебной докумен-
тации 

правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
служебной до-
кументации 

способностью 
полного и пра-
вильного отра-
жения выявлен-
ных угроз эконо-
мической безо-
пасности в доку-
ментации 

33.  ПК-18 способностью осуще-
ствлять действия по 
силовому пресечению 
правонарушений, ис-
пользовать для решения 
профессиональных за-
дач специальную тех-
нику, оружие, специ-
альные средства, при-
меняемые в деятельно-
сти правоохранитель-
ных органов, по линии 
которых осуществляет-
ся подготовка специа-
листов 

виды специальной 
техники, оружия и 
средств, используемых 
в решении профессио-
нальных задач 

пресекать пра-
вонарушения с 
использованием 
специализиро-
ванного про-
фессионального 
инвентаря 

методами пресе-
чения правона-
рушений для ре-
шения профес-
сиональных задач 
с использованием 
специальных 
средств 

34.  ПК-19 способностью приме-
нять при решении про-
фессиональных задач 
психологические ме-
тоды, средства и прие-

психологические ме-
тоды, способы, сред-
ства и приемы для ре-
шения профессио-
нальных задач 

применять в 
нужных облас-
тях психологи-
ческие методы и 
профессио-

методологией 
применения пси-
хологических 
приемов 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
мы нальные прие-

мы 
35.  ПК-20 способностью соблю-

дать в профессиональ-
ной деятельности тре-
бования правовых актов 
в области защиты госу-
дарственной тайны и 
информационной безо-
пасности, обеспечивать 
соблюдение режима 
секретности 

нормативно-правовую 
документацию в об-
ласти секретности и 
государственной тайны 

соблюдать тре-
бования нор-
матив-
но-правовой 
документации 
по защите го-
сударственной 
тайны 

навыками приме-
нения требований 
норматив-
но-правовой до-
кументации в об-
ласти защиты го-
сударственной 
тайны и инфор-
мационной безо-
пасности, обес-
печивать соблю-
дение режима 
секретности 

36.  ПК-21 способностью выпол-
нять профессиональные 
задачи в особых усло-
виях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрез-
вычайных ситуациях, в 
условиях режима  
чрезвычайного поло-
жения и в военное вре-
мя, оказывать первую 
помощь, обеспечивать 
личную безопасность и 
безопасность граждан в 
процессе решения слу-
жебных задач 

основы оказания пер-
вой медицинской по-
мощи в обычных и 
экстремальных ситуа-
циях 

оказать первую 
медицинскую 
помощь в осо-
бых (чрезвы-
чайных) усло-
виях, а также 
обеспечить 
личную безо-
пасность и 
безопасность 
граждан в про-
цессе решения 
служебных за-
дач 

навыками выпол-
нения профес-
сиональных задач 
в условиях режи-
ма чрезвычайного 
положения и в 
военное время, 
оказывать первую 
медицинскую 
помощь, обеспе-
чивать личную 
безопасность и 
безопасность 
граждан в про-
цессе решения 
служебных задач 

37.  ПК-22 способностью органи-
зовывать и проводить 
проверки финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности хозяйст-
вующих субъектов 

способы организации 
процедуры проведения 
проверки финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности хозяйст-
вующих субъектов 

правильно ор-
ганизовать и 
выбрать проце-
дуры проведе-
ния проверки 
финансо-
во-хозяйственн
ой деятельности 
субъекта хо-
зяйствования 

навыками прове-
дения проверки 
деятельности хо-
зяйствующего 
субъекта 

38.  ПК-23 способностью приме-
нять методы осуществ-
ления контроля финан-
сово-хозяйственной 
деятельности хозяйст-
вующих субъектов 

методы осуществления 
контроля финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности хозяйст-
вующих субъектов 

применять ме-
тоды осущест-
вления контро-
ля финансо-
во-хозяйственн
ой деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

навыками осуще-
ствления контроля 
над деятельно-
стью субъектов 
хозяйствования 

39.  ПК-24 способностью оцени-
вать эффективность 
формирования и ис-
пользования государ-
ственных и муници-
пальных финансовых 
ресурсов, выявлять и 
пресекать нарушения в 
сфере государственных 
и муниципальных фи-
нансов 

методику финансовых  
расчетов, анализа ус-
тойчивости государст-
венных и муници-
пальных финансов, 
организацию работы и 
полномочия законода-
тельных и исполни-
тельных органов  
власти, судебных ор-
ганов в  
сфере финансов 
 

рассчитывать на 
основе типовых 
методик и дей-
ствующей нор-
матив-
но-правовой 
базы показатели 
деятельности 
экономических  
субъектов и 
органов пуб-
личной власти 
 

навыками и  
правилами расче-
та основных  
экономических 
параметров дея-
тельности орга-
низаций, пред-
приятий, учреж-
дений;  
методами оценки 
эффективности 
работы органов 
государственной 
власти и органов 
местного само-
управления  
 

40.  ПК-25 способностью оцени-
вать эффективность 
систем внутреннего 
контроля и аудита 

способы оценки эф-
фективности систем  
внутреннего контроля 
и  
аудита 
 

правильно и 
рационально  
оценивать эф-
фективность 
систем внут-
реннего кон-
троля  
и аудита 
 

навыками 
оценки 
эффективность 
систем внутрен-
него контроля и  
аудита 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
41.  ПК-26 способностью анали-

зировать показатели 
финансовой и хозяйст-
венной деятельности 
государственных орга-
нов, организаций и уч-
реждений различных 
форм собственности 

методологию анализа 
показателей финансо-
вой и хозяйственной 
деятельности  
хозяйствующих субъ-
ектов различных форм  
собственности; состав 
финансовых махина-
ций, способных оказать 
влияние  
на достоверность их 
бухгалтерской отчет-
ности  
 

самостоятельно 
анализировать 
показатели  
финансовой и 
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов раз-
личных форм 
собственности, 
выявлять махи-
нации, способ-
ные  
оказывать 
влияние на  
достоверность 
их бухгалтер-
ской отчетности 

навыками анализа 
показателей фи-
нансовой и хо-
зяйственной дея-
тельности  
хозяйствующих 
субъектов раз-
личных форм  
собственности с 
целью выявления 
возможных  
финансовых ма-
хинаций  
 

42.  ПК-27 способностью анали-
зировать результаты 
контроля, исследовать и 
обобщать причины и 
последствия выявлен-
ных отклонений, нару-
шений и недостатков и 
готовить предложения, 
направленные на их 
устранение 

закономерности  
функционирования 
экономики, методику 
расчета и анализа фи-
нансовых показателей; 
способы  
построения стандарт-
ных  
аналитических моделей 
и их  
взаимосвязи; требова-
ния к  
обобщению его ре-
зультатов 
 

оценивать дос-
товерность  
полученной 
информации,  
анализировать 
экономические 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов,  
выявлять при-
чины  
отклонений, 
вероятные  
последствия и 
предлагать  
пути устране-
ния недостатков 
 

методами оценки 
качества  
информации, на-
выками  
расчета основных 
показателей дея-
тельности, их 
обобщения, об-
наружения от-
клонений и под-
готовки управ-
ленческих реше-
ний для их устра-
нения  
 

43.  ПК-28 способностью осуще-
ствлять сбор, анализ, 
систематизацию, оцен-
ку и интерпретацию 
данных, необходимых 
для решения профес-
сиональных задач 

способы анализа, 
оценки 
и систематизации 
данных, необходимых 
для решения  
профессиональных 
задач 
 

осуществлять 
сбор, анализ,  
систематиза-
цию, оценку и  
интерпретацию 
данных 
необходимых 
для решения  
профессио-
нальных задач 
 

навыками интер-
претации данных, 
необходимых для 
решения профес-
сиональных задач 

44.  ПК-29 способностью выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
финансовой, бухгал-
терской и иной эконо-
мической информации и 
обосновывать свой вы-
бор 

методы получения, 
хранения и переработ-
ки  
информации исполь-
зуемой  
при формировании 
бухгалтерской и фи-
нансовой отчетности 
 

применить ме-
тоды и  
способы  
обработки  
информации 
содержащейся в 
финансовой 
отчетности  
 

способностью  
обоснования  
выбора  
инструменталь-
ных средств  
для обработки 
финансовой, бух-
галтерской и иной 
экономической 
информации  
 

45.  ПК-30 способностью строить 
стандартные теорети-
ческие и эконометри-
ческие модели, необ-
ходимые для решения 
профессиональных за-
дач, анализировать и 
интерпретировать по-
лученные результаты 

основные методы и 
алгоритмы решения 
задач линейного и не-
линейного  
программирования 
 

применять  
соответствую-
щие методы при 
решении кон-
кретных задач, 
анализировать 
результаты и  
интерпретиро-
вать их в  
соответствии со 
сложившейся 
ситуацией 
 

понятийной базой 
и формализован-
ным аппаратом 
для решения про-
фессиональных 
задач, аналитиче-
скими методами и 
приемами 

46.  ПК-31 способностью на основе 
статистических данных 
исследовать социаль-

закономерности  
функционирования  
экономики на макро- и 

анализировать 
взаимосвязи 
экономических  

методологией  
экономических  
исследований; 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
но-экономические про-
цессы в целях прогно-
зирования возможных 
угроз экономической 
безопасности 

микро- 
уровне; основные по-
нятия, категории и  
инструменты  
экономической теории 
и прикладных эконо-
мических  
дисциплин;  
основы построения, 
расчета и анализа  
современной  
системы показателей,  
характеризующих дея-
тельность хозяйст-
вующих субъектов  
 

процессов и 
выявлять про-
блемы эконо-
мического ха-
рактера при 
анализе кон-
кретных ситуа-
ций, предлагать 
способы их ре-
шения с учетом 
критериев  
социально 
-экономической 
эффективности, 
оценки  
рисков и воз-
можных соци-
ально - эконо-
мических по-
следствий 

современными  
методами сбора, 
обработки и ана-
лиза данных; ме-
тодиками расчета  
экономических  
показателей,  
характеризующих 
процессы и явле-
ния на микро- и 
макроуровнях 
 

47.  ПК-32 способностью прово-
дить анализ возможных 
экономических рисков и 
давать им оценку, со-
ставлять и обосновы-
вать прогнозы динами-
ки развития основных 
угроз экономической 
безопасности 

классификацию и виды  
возможных  
экономических рисков; 
методики оценки и 
тенденции  
возникновения угроз и 
критерии их оценки; 
основы прогнозирова-
ния основных угроз  
экономической  
безопасности 
 

анализировать и 
оценивать со-
стояние эконо-
мической безо-
пасности  
предприятия и 
государства,  
определять и 
оценивать  
риски, опасно-
сти и угрозы для 
различных ви-
дов и объектов 
безопасности  
 

навыками по  
проведению  
анализа экономи-
ческой защищен-
ности  
хозяйствующего 
субъекта и  
государства в це-
лом от угроз  
внешних и внут-
ренних  
рисков 
 

48.  ПК-33 способностью анали-
зировать и интерпре-
тировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в учет-
но-отчетной докумен-
тации, использовать 
полученные сведения 
для принятия решений 
по предупреждению, 
локализации и нейтра-
лизации угроз эконо-
мической безопасности 

порядок формирования 
и раскрытия информа-
ции в бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти 
 

читать, анали-
зировать  
и интерпрети-
ровать  
информацию, 
содержащуюся 
в бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 
 

способностью  
использовать  
сведения, содер-
жащиеся  
в бухгалтерской 
(финансовой)  
отчетности для 
принятия решений 
по  
предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации 
угроз  
экономической  
безопасности 
 

49.  ПК-34 способностью прово-
дить комплексный ана-
лиз угроз экономиче-
ской безопасности при 
планировании и осуще-
ствлении инновацион-
ных проектов 

методы и приемы 
комплексного анализа 
угроз экономической 
безопасности и реали-
зации инновационных 
проектов 

анализировать 
угрозы эконо-
мической безо-
пасности при 
планировании и 
осуществлении 
инновационных 
проектов 

инструментами 
анализа и оценки 
угроз экономиче-
ской безопасности 
в области плани-
рования иннова-
ционных проектов 

50.  ПК-35 способностью анали-
зировать состояние и 
перспективы развития 
внешнеэкономических 
связей и их влияние на 
экономическую безо-
пасность 

значение внешнеэко-
номических связей и их 
влияние на экономи-
ческую безопасность 

анализировать 
состояние и 
перспективы 
развития внеш-
неэкономиче-
ских связей 

навыками выяв-
ления причин 
влияния внешне-
экономических 
связей на эконо-
мическую безо-
пасность 

51.  ПК-36 способностью состав-
лять прогнозы динами-
ки основных экономи-
ческих и социаль-
но-экономических по-
казателей деятельности 
хозяйствующих субъ-
ектов 

социально - экономи-
ческие показатели 
деятельности хозяйст-
вующих субъектов 

составлять 
прогнозы ди-
намики основ-
ных экономи-
ческих и соци-
ально - эконо-
мических пока-
зателей дея-
тельности хо-

навыками состав-
ления прогнозов и 
анализа экономи-
ческих и соци-
ально - экономи-
ческих показате-
лей деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
зяйствующих 
субъектов 

52.  ПК-37 способностью исполь-
зовать знания теорети-
ческих, методических, 
процессуальных и ор-
ганизационных основ 
судебной экспертизы 
при производстве су-
дебных экономических 
экспертиз и исследова-
ний 

теоретические,  
методические и  
организационные ос-
новы судебно - эконо-
мической  
экспертизы 
 

использовать 
знания теоре-
тических, ме-
тодических,  
процессуальных 
и организаци-
онных основ 
судебной экс-
пертизы при 
производстве 
судебных  
экономических 
экспертиз и 
исследований 

навыками  
методических,  
процессуальных и 
организационных 
основ проведения 
судебной экспер-
тизы  
 

53.  ПК-38 способностью приме-
нять методики судеб-
ных экономических 
экспертных исследова-
ний в профессиональ-
ной деятельности 

методики судебных 
экономических 
экспертных исследо-
ваний в  
профессиональной  
деятельности 
 

применять ме-
тодики  
судебных эко-
номических 
экспертных ис-
следований в  
профессио-
нальной дея-
тельности 

навыками  
применения ме-
тодики  
судебных эконо-
мических  
экспертиз  
 

54.  ПК-39 способностью осуще-
ствлять экономическую 
экспертизу норматив-
ных правовых актов в 
целях обнаружения по-
тенциальных угроз 
экономической безо-
пасности 

нормативно- 
правовую базу, 
классификацию угроз и 
видов  
экономической  
и национальной безо-
пасности;  
тенденции возникно-
вения угроз и критерии 
их оценки 
 

анализировать и 
оценивать со-
стояние эконо-
мической безо-
пасности  
предприятия и 
государства,  
определять и 
оценивать рис-
ки, опасности и 
угрозы для 
различных ви-
дов и объектов 
безопасности  
 

навыками по  
комплексной  
оценке состояния 
экономической 
защищенности 
хозяйствующего 
субъекта и  
государства в це-
лом от угроз  
внешних и внут-
ренних рисков 
 

55.  ПК-40 способностью осуще-
ствлять экспертную 
оценку факторов риска, 
способных создавать 
социаль-
но-экономические си-
туации критического 
характера, оценивать 
возможные экономиче-
ские потери в случае 
нарушения экономиче-
ской и финансовой 
безопасности, опреде-
лять необходимые 
компенсационные ре-
зервы 

методы экспертной 
оценки факторов риска 
 

проводить  
экспертную 
оценку факто-
ров риска 
 

навыками прове-
дения экспертной 
оценки факторов 
риска,  
оценки возмож-
ных экономиче-
ских потерь в 
случае нарушения  
экономической и 
финансовой  
безопасности, 
определения  
необходимых  
компенсационных 
резервов  

56.  ПК-41 способностью прини-
мать участие в разра-
ботке стратегии обес-
печения экономической 
безопасности предпри-
ятий, организаций, 
подготовке программ по 
ее реализации 

организацию  
технологического 
процесса  
по разработке страте-
гии обеспечения эко-
номической  
безопасности  
предприятий,  
организаций 
 

группировать 
знания для ор-
ганизации  
технологиче-
ского процесса 
по разработке 
стратегии 
обеспечения 
экономической  
безопасности 
предприятий,  
организаций 

навыками  
организации  
технологического 
процесса  
по разработке 
стратегии обес-
печения эконо-
мической безо-
пасности пред-
приятий,  
организаций 
 

57.  ПК-42 способностью плани-
ровать и организовы-
вать служебную дея-
тельность подчинен-
ных, осуществлять 
контроль и учет ее ре-
зультатов 

критерии, принципы  
и методы планирования 
и  
организации служеб-
ной  
деятельности персона-
ла,  

применять спо-
собы,  
методы и ме-
ханизм  
планирования и 
организации  
служебной дея-

навыками  
планирования и 
организации  
служебной дея-
тельности  
персонала, кон-
троля и учета ее 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
контроля и учета ее  
результатов в кон-
кретных  
условиях функциони-
рования  
организации 
 

тельности  
персонала, 
контроля и 
учета ее ре-
зультатов в 
конкретных  
условиях 
функциониро-
вания органи-
зации 

результатов в 
конкретных ус-
ловиях функцио-
нирования орга-
низации 
 

58.  ПК-43 способностью прини-
мать оптимальные 
управленческие реше-
ния с учетом критериев 
социаль-
но-экономической эф-
фективности, рисков и 
возможностей исполь-
зования имеющихся 
ресурсов 

критерии и  
индикаторы оценки  
социально- 
экономической  
эффективности, рисков 
и возможностей ис-
пользования имею-
щихся ресурсов 
 

обосновывать и 
принимать ра-
циональные  
управленческие 
решения с уче-
том критериев и  
индикаторов 
оценки  
социаль-
но-экономическ
ой  
эффективности, 
рисков и  
возможностей 
использования 
имеющихся 
ресурсов 

основными  
концепциями 
управления и  
навыками приня-
тия управленче-
ских решений с 
учетом критериев 
и  
индикаторов 
оценки  
социально- 
экономической  
эффективности, 
рисков и возмож-
ностей использо-
вания имеющихся 
ресурсов 
 

59.  ПК-44 способностью осуще-
ствлять документаци-
онное обеспечение 
управленческой дея-
тельности 

основные требования к 
оформлению  
управленческих доку-
ментов, методы их 
унификации и  
стандартизации, под-
готовки и  
движения 
 

создавать до-
кументы,  
номенклатуры 
дел, осуществ-
лять контроль 
их  
исполнения 
 

навыками в об-
ласти фиксации, 
передачи и  
хранения инфор-
мации о состоя-
нии организации и 
управляющих 
воздействий по  
изменению ее 
состояния 

60.  ПК-45 способностью анали-
зировать эмпирическую 
и научную информа-
цию,  
отечественный и зару-
бежный опыт по про-
блемам обеспечения 
экономической безо-
пасности 

отечественный и зару-
бежный  
опыт по проблемам 
обеспечения экономи-
ческой безопасности; о 
необходимости подго-
товки  
аналитических отчетов 
по проблемам обеспе-
чения  
экономической безо-
пасности  

определить 
проблему для  
аналитического 
отчета по про-
блемам обеспе-
чения  
экономической 
безопасности  
 

навыками анализа 
проблемы  
для подготовки  
информационных 
обзоров и  
аналитических 
отчетов по про-
блемам обеспе-
чения  
экономической 
безопасности  
 

61.  ПК-46 способностью исследо-
вать условия функцио-
нирования экономиче-
ских систем и объектов, 
формулировать про-
блемы, обосновывать 
актуальность и практи-
ческую значимость 
разрабатываемых ме-
роприятий по обеспе-
чению экономической 
безопасности, методов и 
средств анализа эконо-
мической безопасности 
организаций, оценивать 
их эффективность 

методы и средства 
анализа экономической 
безопасности органи-
заций 
 

выделить сис-
тему показате-
лей для анализа 
 

навыками анализа 
экономической 
безопасности  
организаций, а 
также навыками 
разработки и  
экономического 
обоснования  
мероприятий по ее 
обеспечению 
 

62.  ПК-47 способностью приме-
нять методы проведения 
прикладных научных 
исследований, анали-
зировать и обрабаты-
вать их результаты, 
обобщать и формули-
ровать выводы по теме 
исследования 

современные методы  
проведения научных 
исследований, мето-
дологию  
анализа экономических 
показателей, требова-
ния к обобщению его 
результатов 
 

применять ме-
тоды научных 
исследований,  
оценивать дос-
товерность  
информации,  
рассчитывать на 
ее основе  
экономические 

методами науч-
ных исследова-
ний, 
обработки ин-
формации, расче-
та и анализа ос-
новных показате-
лей деятельности, 
обобщения его 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
показатели 
деятельности 
хозяйствующих  
субъектов, 
формулировать 
обоснованные 
выводы 

результатов и  
подготовки обос-
нованных  
управленческих 
решений 
 

63.  ПК-48 способностью прово-
дить специальные ис-
следования в целях оп-
ределения  
потенциальных и ре-
альных угроз экономи-
ческой безопасности 
организации 

о необходимости спе-
циальных исследова-
ний в целях определе-
ния  
потенциальных и ре-
альных  
угроз экономической 
безопасности органи-
зации 
 

самостоятельно 
работать в за-
данном на-
правлении 
 

способностью  
формулировать 
выводы и реко-
мендации по ос-
воению  
новых методов 
специального  
исследования в 
целях определе-
ния потенциаль-
ных и реальных 
угроз  
экономической 
безопасности  
организации 

64.  ПК-49 способностью готовить 
отчеты, справки и док-
лады по результатам 
выполненных исследо-
ваний 

основные способы 
подготовки аналити-
ческих справок, док-
ладов, отчетов по ре-
зультатам проведенных  
работ 

подготавливать 
необходимые 
итоговые доку-
менты по ре-
зультатам  
выполненных 
работ 
 

навыками  
подготовки ана-
литических  
справок, док 
ладов, отчетов по 
результатам про-
веденных  
исследований 
 

65.  ПСК-1 способность выявлять и 
устранять причины и 
условия, способствую-
щие коррупционным 
проявлениям в общест-
ве 

причины и условия, 
способствующие кор-
рупционным явлениям 
в обществе 

прогнозировать 
вероятность 
проявления 
коррупционных 
явлений в об-
ществе и госу-
дарстве 

методами и спо-
собами выявле-
ния, прогнозиро-
вания и устране-
ния коррупцион-
ных явлений в 
обществе и госу-
дарстве в целом 

66.  ПСК-2 способность выявлять 
опасности и прогнози-
ровать угрозы эконо-
мической безопасности 
организаций АПК 

угрозы и риски 
деятельности 
хозяйствующего субъ-
екта в 
сфере АПК; зависимо-
сти между угрозами и 
рисками 
деятельности 
хозяйствующего субъ-
екта в 
сфере АПК 

строить модели 
прогнозирова-
ния угроз и 
рисков дея-
тельности хо-
зяйствующих 
субъектов в 
сфере АПК 

методами 
моделирования 
прогнозирования 
угроз и 
рисков деятель-
ности хозяйст-
вующих 
субъектов в сфере 
АПК 

67.  ПСК-3 способность определять 
инструменты предот-
вращения угроз эконо-
мической безопасности 
предприятий АПК 

угрозы деятельности 
хозяйствующего субъ-
екта в 
сфере АПК; инстру-
менты и механизмы 
предотвращения угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъ-
екта в сфере АПК 

строить модели 
прогнозирова-
ния угроз и 
рисков дея-
тельности хо-
зяйствующих 
субъектов в 
сфере АПК; 
определять ин-
струменты 
и механизмы 
предотвраще-
ния угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующе-
го субъекта в 
сфере АПК 

методами 
моделирования 
прогнозирования 
угроз и 
рисков деятель-
ности 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
АПК; способами 
определения 
инструментов и 
механизмов 
предотвращения 
угроз экономиче-
ской безопасности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 

68.  ПСК-4 способность определять 
механизм минимизации 
рисков экономической 
безопасности органи-
заций АПК 

риски деятельности 
хозяйствующего субъ-
екта в 
сфере АПК; зависимо-
сти между 
угрозами и рисками 
деятельности 

строить модели 
прогнозирова-
ния угроз и 
рисков дея-
тельности 
хозяйствующих 
субъектов 

методами 
моделирования 
прогнозирования 
угроз и 
рисков деятель-
ности 
хозяйствующих 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
хозяйствующего субъ-
екта в 
сфере АПК; инстру-
менты и механизмы 
минимизации рисков 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъ-
екта в 
сфере АПК 

в сфере АПК; 
определять ин-
струменты 
и механизмы 
минимизации 
рисков эконо-
мической 
безопасности 
хозяйствующе-
го субъекта в 
сфере АПК 

субъектов в сфере 
АПК; 
- способами оп-
ределения 
инструментов и 
механизмов 
минимизации 
рисков 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК в 
соответствии с 
перечнем 
угроз и оценкой 
рисков 

 

 

Таблица 2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

1. ОК-1 

Знать: особен-
ности основных 
мировоззренче-
ских, социаль-
ных, личностных 
и философских 
проблем 

Знать: особенности 
основных мировоз-
зренческих, соци-
альных, личностных 
и философских 
проблем 
Уметь: абсорбиро-
вать из множества 
мировоззренческих 
и философских 
проблем особо зна-
чимые 

Знать: особенности основных мировоз-
зренческих, социальных, личностных и 
философских проблем 
Уметь: абсорбировать из множества ми-
ровоззренческих и философских проблем 
особо значимые 
Владеть: инструментами диалектического 
анализ сложившихся личностных, соци-
альных и философских точек зрения 

2. ОК-2 

Знать: основные 
движущие силы 
и закономерно-
сти историче-
ского процесса в 
отношении 
культурного на-
следия, тради-
ций, толерант-
ности 

Знать: основные 
движущие силы и 
закономерности 
исторического про-
цесса в отношении 
культурного насле-
дия, традиций, то-
лерантности 
Уметь: выявлять 
противоречия дви-
жущих сил истори-
ческого процесса и 
объективно его 
оценивать 

Знать: основные движущие силы и зако-
номерности исторического процесса в от-
ношении культурного наследия, традиций, 
толерантности 
Уметь: выявлять противоречия движущих 
сил исторического процесса и объективно 
его оценивать 
Владеть: навыками определения главен-
ствующих показателей социаль-
но-культурного развития общества в исто-
рическом разрезе 

3. ОК-3 

Знать: методы 
гуманитарных и 
социальных наук 
при решении 
профессиональ-
ных задач 

Знать: методы гу-
манитарных и со-
циальных наук при 
решении профес-
сиональных задач 
Уметь: ориентиро-
ваться в политиче-
ских и социальных 
процессах с целью 
решения профес-
сиональных задач 

Знать: методы гуманитарных и социальных 
наук при решении профессиональных задач 
Уметь: ориентироваться в политических и 
социальных процессах с целью решения 
профессиональных задач 
Владеть: способами решения проблем, 
сложившимися в социальной, политиче-
ской и экономической жизни общества и 
личности 

4. ОК-4 

Знать: свои 
профессиональ-
ные задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональ-
ной этики и 
служебного эти-
кета 

Знать: свои про-
фессиональные за-
дачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 
Уметь: понимать и 
осознавать соци-
альную значимость 
своей будущей 
профессии в соот-
ветствии с понятием 
«гражданский долг» 

Знать: свои профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного этикета 
Уметь: понимать и осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии в 
соответствии с понятием «гражданский 
долг» 
Владеть: знаниями в области решения 
своих профессиональных задач в сфере 
государственной службы 
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5. ОК-5 

Знать: этно-
культурные, 
конфессиональ-
ные, социальные 
и поведенческие 
различия лично-
стей 

Знать: этнокуль-
турные, конфессио-
нальные, социаль-
ные и поведенче-
ские различия лич-
ностей 
Уметь: толерантно 
относиться к раз-
личиям личностей в 
целях предупреж-
дения и конструк-
тивного разрешения 
конфликтных си-
туаций в коллективе 

Знать: этнокультурные, конфессиональ-
ные, социальные и поведенческие различия 
личностей 
Уметь: толерантно относиться к различиям 
личностей в целях предупреждения и кон-
структивного разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе 
Владеть: психологическими методами 
разрешения конфликтных ситуаций в кол-
лективе, если они все-таки возникли по 
объективным причинам 

6. ОК-6 

Знать: методы 
когнитивной 
регуляции для 
оптимизации 
собственной 
деятельности и 
психического 
состояния 

Знать: методы 
когнитивной регу-
ляции для оптими-
зации собственной 
деятельности и 
психического со-
стояния 
Уметь: проявлять 
психологическую 
устойчивость в экс-
тремальных ситуа-
циях как в коллек-
тиве, так и вне кол-
лектива 

Знать: методы когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и 
психического состояния 
Уметь: проявлять психологическую ус-
тойчивость в экстремальных ситуациях как 
в коллективе, так и вне коллектива 
Владеть: навыками применения знаний в 
области когнитивной психологии 

7. ОК-7 

Знать: приемы 
обобщения, сис-
тематизации и 
анализа инфор-
мации 

Знать: приемы 
обобщения, систе-
матизации и анализа 
информации 
Уметь: сформули-
ровать проблему, 
определить задачи 
анализа и пути их 
решения 

Знать: приемы обобщения, систематизации 
и анализа информации 
Уметь: сформулировать проблему, опре-
делить задачи анализа и пути их решения 
Владеть: способностью к логическому 
мышлению, обобщению и критическому 
осмыслению экономической информации, 
постановке задач исследования и выбору 
путей ее достижения 

8. ОК-8 

Знать: приемы и 
ответственность 
за решение про-
фессиональных 
задач 

Знать: приемы и 
ответственность за 
решение профес-
сиональных задач 
Уметь: решать 
возникающие про-
фессиональные за-
дачи и проблемы, в 
том числе в ситуа-
циях риска 

Знать: приемы и ответственность за ре-
шение профессиональных задач 
Уметь: решать возникающие профессио-
нальные задачи и проблемы, в том числе в 
ситуациях риска 
Владеть: способностью, характеризую-
щейся готовностью к принятию и созданию 
принципиально новых идей, отклоняю-
щихся от традиционных или принятых схем 
мышления 

9. ОК-9 

Знать: понятия и 
факторы, опре-
деляющие здо-
ровье человека и 
здоровый образ 
жизни 

Знать: понятия и 
факторы, опреде-
ляющие здоровье 
человека и здоровый 
образ жизни 
Уметь: следовать 
социаль-
но-значимым пред-
ставлениям о здо-
ровом образе жизни 
и придерживаться 
его основных 
принципов 

Знать: понятия и факторы, определяющие 
здоровье человека и здоровый образ жизни 
Уметь: следовать социально-значимым 
представлениям о здоровом образе жизни и 
придерживаться его основных принципов 
Владеть: современными технологиями 
формирования здорового образа жизни в 
занятиях физической культурой и спортом 

10. ОК-10 

Знать: пись-
менную и уст-
ную речь на 
русском языке на 
уровне, позво-
ляющем гра-
мотно и аргу-
ментировано 
излагать свои 
мысли 

Знать: письменную 
и устную речь на 
русском языке на 
уровне, позволяю-
щем грамотно и 
аргументировано 
излагать свои мысли 
Уметь: логически 
верно сформулиро-
вать свои идеи, со-
ображения, мысли, 
применяя класси-
ческий (литератур-
ный) русский язык 

Знать: письменную и устную речь на рус-
ском языке на уровне, позволяющем гра-
мотно и аргументировано излагать свои 
мысли 
Уметь: логически верно сформулировать 
свои идеи, соображения, мысли, применяя 
классический (литературный) русский язык 
Владеть: навыками грамотного изложения 
собственных мыслей на основе устной или 
письменной речи 

11. ОК-11 

Знать: языковой 
материал и пра-
вила построения 
устного и пись-

Знать: языковой 
материал и правила 
построения устного 
и письменного вы-

Знать: языковой материал и правила по-
строения устного и письменного высказы-
вания в объеме, необходимом для эффек-
тивной коммуникации в сфере профессио-
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менного выска-
зывания в объе-
ме, необходимом 
для эффективной 
коммуникации в 
сфере профес-
сионального 
общения на од-
ном из ино-
странных языков 

сказывания в объе-
ме, необходимом 
для эффективной 
коммуникации в 
сфере профессио-
нального общения 
на одном из ино-
странных языков 
Уметь: извлекать 
информацию из ау-
дио- и печатных 
текстов на одном из 
иностранных языков 
по темам профес-
сионального харак-
тера 

нального общения на одном из иностран-
ных языков 
Уметь: извлекать информацию из аудио- и 
печатных текстов на одном из иностранных 
языков по темам профессионального ха-
рактера 
Владеть: навыками делового общения на 
одном из иностранных языков на профес-
сиональные темы 

12. ОК-12 

Знать: источ-
ники экономи-
ческой и юри-
дической ин-
формации, ин-
формационные 
ресурсы и тех-
нологии, в том 
числе АИС (ав-
томатизирован-
ные информа-
ционные систе-
мы), способы, 
методы и прие-
мы получения, 
хранения, сис-
тематизации, 
обработки и пе-
редачи инфор-
мации 

Знать: источники 
экономической и 
юридической ин-
формации, инфор-
мационные ресурсы 
и технологии, в том 
числе АИС (авто-
матизированные 
информационные 
системы), способы, 
методы и приемы 
получения, хране-
ния, систематиза-
ции, обработки и 
передачи информа-
ции 
Уметь: проводить 
информацион-
но-поисковую ра-
боту с последую-
щим использова-
нием данных при 
решении профес-
сиональных задач 

Знать: источники экономической и юри-
дической информации, информационные 
ресурсы и технологии, в том числе АИС 
(автоматизированные информационные 
системы), способы, методы и приемы по-
лучения, хранения, систематизации, обра-
ботки и передачи информации 
Уметь: проводить информацион-
но-поисковую работу с последующим ис-
пользованием данных при решении про-
фессиональных задач 
Владеть: навыками работы с различными 
источниками экономической и юридиче-
ской информации и навыками применения 
методов, способов и средств получения, 
хранения, систематизации, обработки и 
передачи информации 

13. ОПК-1 

Знать: матема-
тические методы 
расчетов, ис-
пользуемые в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать: математи-
ческие методы рас-
четов, используе-
мые в бухгалтерской 
(финансовой) от-
четности 
Уметь: выбрать 
математический 
метод для решения 
конкретной задачи 

Знать: математические методы расчетов, 
используемые в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 
Уметь: выбрать математический метод для 
решения конкретной задачи 
Владеть: способностью применения мето-
дов математических расчетов для решения 
задач в области бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

14. ОПК-2 

Знать: законо-
мерности и ме-
тоды экономи-
ческой науки при 
решении про-
фессиональных 
задач 

Знать: закономер-
ности и методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 
Уметь: использо-
вать закономерно-
сти и методы эко-
номической науки 
при решении про-
фессиональных за-
дач 
 

Знать: закономерности и методы эконо-
мической науки при решении профессио-
нальных задач 
Уметь: использовать закономерности и 
методы экономической науки при решении 
профессиональных задач 
Владеть: владеть: навыками использования   
закономерностей и методов экономической 
науки при решении профессиональных 
задач 

15. ОПК-3 

Знать: основы 
построения, 
расчета и анали-
за современной 
системы показа-
телей, характе-
ризующих дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов на 
микро- и макро-
уровне; законо-
мерности и ана-
лиз функциони-

Знать: основы по-
строения, расчета и 
анализа современ-
ной системы пока-
зателей, характери-
зующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов на 
микро- и макро-
уровне; закономер-
ности и анализ 
функционирования 
современной эко-
номики на макро- и 

Знать: основы построения, расчета и ана-
лиза современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов на микро- и макро-
уровне; закономерности и анализ функ-
ционирования современной экономики на 
макро- и микроуровне; методы построения 
эконометрических моделей объектов, яв-
лений и процессов 
Уметь: рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей норматив-
но-правовой базы экономические и соци-
ально-  экономические показатели; ис-
пользовать источники экономической, со-
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рования совре-
менной эконо-
мики на макро- и 
микроуровне; 
методы по-
строения эконо-
метрических 
моделей объек-
тов, явлений и 
процессов 

микроуровне; ме-
тоды построения 
эконометрических 
моделей объектов, 
явлений и процессов 
Уметь: рассчиты-
вать на основе ти-
повых методик и 
действующей нор-
мативно-правовой 
базы экономические 
и социально - эко-
номические показа-
тели; использовать 
источники эконо-
мической, социаль-
ной управленческой 
информации; ана-
лизировать и ин-
терпретировать фи-
нансовую бухгал-
терскую и иную 
информацию, от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
т.д. 

циальной управленческой информации; 
анализировать и интерпретировать финан-
совую бухгалтерскую и иную информацию, 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, т.д. 
Владеть: современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и со-
циальных данных; современными методи-
ками расчета и анализа социально- показа-
телей, характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и макро-
уровне; методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с по-
мощью стандартных теоретических и эко-
нометрических моделей 

16. ПК-1 

Знать: методо-
логию и органи-
зацию систем 
бухгалтерского, 
финансового, 
налогового уче-
та, требования 
стандартов в 
области ведения 
учета 

Знать: методоло-
гию и организацию 
систем бухгалтер-
ского, финансового, 
налогового учета, 
требования стан-
дартов в области 
ведения учета 
Уметь: осуществ-
лять ведение раз-
личных видов учета 
с использованием 
различных видов 
учета, методик и 
стандартов 

Знать: методологию и организацию систем 
бухгалтерского, финансового, налогового 
учета, требования стандартов в области 
ведения учета 
Уметь: осуществлять ведение различных 
видов учета с использованием различных 
видов учета, методик и стандартов 
Владеть: навыками ведения всех видов 
учета, осуществления оперативного и ста-
тистического учетов, формирования и 
предоставления различных видов отчетно-
сти 

17. ПК-2 

Знать: методики 
расчета эконо-
мических пока-
зателей 

Знать: методики 
расчета экономиче-
ских показателей 
Уметь: использо-
вать методики рас-
чета экономических 
показателей 

Знать: методики расчета экономических 
показателей 
Уметь: использовать методики расчета 
экономических показателей 
Владеть: навыками обоснования по выбору 
методик расчета экономических показате-
лей 

18. ПК-3 

Знать: норма-
тивно-правовую 
базу, типовые 
методики расче-
та и анализа 
экономических и 
социально- эко-
номических по-
казателей, ха-
рактеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: норматив-
но-правовую базу, 
типовые методики 
расчета и анализа 
экономических и 
социально- эконо-
мических показате-
лей, характеризую-
щие деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
Уметь: оценивать 
достоверность от-
четности и рассчи-
тывать на основе 
типовых методик 
экономические по-
казатели, характе-
ризующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: нормативно-правовую базу, типо-
вые методики расчета и анализа экономи-
ческих и социально-экономических пока-
зателей, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Уметь: оценивать достоверность отчетно-
сти и рассчитывать на основе типовых ме-
тодик экономические показатели, характе-
ризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 
Владеть: методами обработки информа-
ции, навыками расчета основных показа-
теле деятельности субъектов хозяйствова-
ния 

19. ПК-4 

Знать: предпо-
лагаемые ре-
зультаты работы 
в соответствии с 
принятыми 
стандартами 

Знать: предпола-
гаемые результаты 
работы в соответ-
ствии с принятыми 
стандартами 
Уметь: выполнять 
необходимые для 

Знать: предполагаемые результаты работы 
в соответствии с принятыми стандартами 
Уметь: выполнять необходимые для со-
ставления экономических разделов расчеты 
Владеть: методами и навыками расчета 
основных экономических разделов и пла-
нов 
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составления эконо-
мических разделов 
расчеты 

20. ПК-5 

Знать: методо-
логию осущест-
вления плано-
во-отчетной ра-
боты организа-
ции 

Знать: методоло-
гию осуществления 
планово-отчетной 
работы организации 
Уметь: разрабаты-
вать текущие и 
перспективные 
планы экономиче-
ского развития ор-
ганизации, биз-
нес-планы, учет-
но-отчетную доку-
ментацию и норма-
тивы затрат 

Знать: методологию осуществления пла-
ново-отчетной работы организации 
Уметь: разрабатывать текущие и перспек-
тивные планы экономического развития 
организации, бизнес-планы, учет-
но-отчетную документацию и нормативы 
затрат 
Владеть: способностью подготовки соот-
ветствующих предложений по реализации 
разработанных планов, проектов, программ 

21. ПК-6 

Знать: методо-
логию и органи-
зацию систем 
бухгалтерского, 
финансового, 
управленческо-
го, налогового и 
бюджетного 
учетов, требо-
вания учетных 
стандартов в 
области ведения 
учета и форми-
рования показа-
телей отчетности 

Знать: методоло-
гию и организацию 
систем бухгалтер-
ского, финансового, 
управленческого, 
налогового и бюд-
жетного учетов, 
требования учетных 
стандартов в облас-
ти ведения учета и 
формирования по-
казателей отчетно-
сти 
Уметь: осуществ-
лять ведение раз-
личных видов учета 
с использованием 
разработанных ме-
тодик и стандартов, 
формировать все 
виды отчетности 

Знать: методологию и организацию систем 
бухгалтерского, финансового, управленче-
ского, налогового и бюджетного учетов, 
требования учетных стандартов в области 
ведения учета и формирования показателей 
отчетности 
Уметь: осуществлять ведение различных 
видов учета с использованием разрабо-
танных методик и стандартов, формировать 
все виды отчетности 
Владеть: навыками ведения бухгалтер-
ского, финансового, управленческого, на-
логового и бюджетного учетов, а также 
формирование и предоставление всех видов 
отчетности 

22. ПК-7 

Знать: должно-
стные обязанно-
сти по обеспе-
чению законно-
сти и правопо-
рядка, безопас-
ности личности, 
общества и го-
сударства 

Знать: должност-
ные обязанности по 
обеспечению за-
конности и право-
порядка, безопас-
ности личности, 
общества и госу-
дарства 
Уметь: выполнять 
должностные обя-
занности по обес-
печению законности 
и правопорядка, 
безопасности лич-
ности, общества и 
государства 

Знать: должностные обязанности по обес-
печению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и госу-
дарства 
Уметь: выполнять должностные обязан-
ности по обеспечению законности и пра-
вопорядка, безопасности личности, обще-
ства и государства 
Владеть: навыками выполнения должно-
стных обязанностей по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства 

23. ПК-8 

Знать: виды 
проявлений 
произвола с це-
лью принятия 
необходимых 
мер к восста-
новлению нару-
шенных прав 

Знать: виды прояв-
лений произвола с 
целью принятия 
необходимых мер к 
восстановлению 
нарушенных прав 
Уметь: проявлять 
уважение в отно-
шении личности 
(гражданина), за-
щищать его права и 
свободы 

Знать: виды проявлений произвола с целью 
принятия необходимых мер к восстанов-
лению нарушенных прав 
Уметь: проявлять уважение в отношении 
личности (гражданина), защищать его права 
и свободы 
Владеть: навыками принятия мер по за-
щите прав личности и граждан 

24. ПК-9 

Знать: факты, 
события и угро-
зы, влияющие на 
экономическую 
безопасность 

Знать: факты, со-
бытия и угрозы, 
влияющие на эко-
номическую безо-
пасность 
Уметь: правильно 
квалифицировать 
угрозы экономиче-
ской безопасности 

Знать: факты, события и угрозы, влияющие 
на экономическую безопасность 
Уметь: правильно квалифицировать угро-
зы экономической безопасности 
Владеть: навыками применения познаний в 
области материального и процессуального 
права 

25. ПК-10 
Знать: законо-
мерности эко-
номической 

Знать: закономер-
ности экономиче-
ской преступности и 

Знать: закономерности экономической 
преступности и методы ее предупреждения 
Уметь: выявлять и устранять причины и 
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преступности и 
методы ее пре-
дупреждения 

методы ее преду-
преждения 
Уметь: выявлять и 
устранять причины 
и условия, способ-
ствующие совер-
шению экономиче-
ских преступлений 

условия, способствующие совершению 
экономических преступлений 
Владеть: навыками применения профи-
лактических мероприятий с целью предот-
вращения экономических преступлений 

26. ПК-11 

Знать: угрозы 
экономической 
безопасности с 
целью преду-
преждения, пре-
сечения, рас-
крытия и рас-
следования пре-
ступлений и 
иных правона-
рушений в сфере 
экономики 

Знать: угрозы эко-
номической безо-
пасности с целью 
предупреждения, 
пресечения, рас-
крытия и расследо-
вания преступлений 
и иных правонару-
шений в сфере эко-
номики 
Уметь: выявлять, 
оценивать и анали-
зировать угрозы 
экономической 
безопасности 

Знать: угрозы экономической безопасно-
сти с целью предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и 
иных правонарушений в сфере экономики 
Уметь: выявлять, оценивать и анализиро-
вать угрозы экономической безопасности 
Владеть: аналитическим мышлением для 
реализации мероприятий по получению 
юридически значимой для пресечения 
экономических преступлений информации 

27. ПК-12 

Знать: правила 
юридического 
оформления 
противоправных 
деяний 

Знать: правила 
юридического 
оформления проти-
воправных деяний 
Уметь: выявлять и 
пресекать правона-
рушения в эконо-
мической сфере 

Знать: правила юридического оформления 
противоправных деяний 
Уметь: выявлять и пресекать правонару-
шения в экономической сфере 
Владеть: методикой выявления противо-
правных деяний в сфере экономики и зна-
ниями в области документального оформ-
ления выявленных правонарушений 

28. ПК-13 

Знать: класси-
фикацию эко-
номических 
преступлений 

Знать: классифи-
кацию экономиче-
ских преступлений 
Уметь: расследо-
вать экономические 
преступления 

Знать: классификацию экономических 
преступлений 
Уметь: расследовать экономические пре-
ступления 
Владеть: навыками расследования эконо-
мических преступлений в форме дознания 

29. ПК-14 

Знать: разно-
видности адми-
нистративных 
правонарушений 

Знать: разновидно-
сти администра-
тивных правонару-
шений 
Уметь: выявлять 
нарушения в облас-
ти административ-
ного права 

Знать: разновидности административных 
правонарушений 
Уметь: выявлять нарушения в области ад-
министративного права 
Владеть: навыками делопроизводства в 
отношении административных правонару-
шений 

30. ПК-15 

Знать: компе-
тенции правоох-
ранительных 
органов для 
службы, в кото-
рых осуществ-
ляется подго-
товка специали-
ста 

Знать: компетенции 
правоохранитель-
ных органов для 
службы, в которых 
осуществляется 
подготовка специа-
листа 
Уметь: осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с правовыми и 
организационными 
основами правоох-
ранительной дея-
тельности 

Знать: компетенции правоохранительных 
органов для службы, в которых осуществ-
ляется подготовка специалиста 
Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с правовыми и 
организационными основами правоохра-
нительной деятельности 
Владеть: навыками реализации основ сво-
ей профессиональной деятельности 

31. ПК-16 

Знать: основные 
тактики прове-
дения оператив-
но-служебных 
мероприятий 

Знать: основные 
тактики проведения 
оператив-
но-служебных ме-
роприятий 
Уметь: использо-
вать в своей про-
фессиональной дея-
тельности и при 
решении профес-
сиональных задач 
особенности такти-
ки проведения опе-
ративно-служебных 
мероприятий 

Знать: основные тактики проведения опе-
ративно-служебных мероприятий 
Уметь: использовать в своей профессио-
нальной деятельности и при решении про-
фессиональных задач особенности тактики 
проведения оперативно-служебных меро-
приятий 
Владеть: методами анализа разных тактик 
тактики проведения оперативно-служебных 
мероприятий в соответствии со спецификой 
будущей профессиональной деятельности 

32. ПК-17 
Знать: норма-
тивно-правовую 

Знать: норматив-
но-правовую основу 

Знать: нормативно-правовую основу про-
цессуальной и служебной документации 
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основу процес-
суальной и слу-
жебной доку-
ментации 

процессуальной и 
служебной доку-
ментации 
Уметь: правильно и 
полно отражать ре-
зультаты профес-
сиональной дея-
тельности в слу-
жебной документа-
ции 

Уметь: правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в 
служебной документации 
Владеть: способностью полного и пра-
вильного отражения выявленных угроз 
экономической безопасности в документа-
ции 

33. ПК-18 

Знать: виды 
специальной 
техники, оружия 
и средств, ис-
пользуемых в 
решении про-
фессиональных 
задач 

Знать: виды спе-
циальной техники, 
оружия и средств, 
используемых в 
решении профес-
сиональных задач 
Уметь: пресекать 
правонарушения с 
использованием 
специализирован-
ного профессио-
нального инвентаря 

Знать: виды специальной техники, оружия 
и средств, используемых в решении про-
фессиональных задач 
Уметь: пресекать правонарушения с ис-
пользованием специализированного про-
фессионального инвентаря 
Владеть: методами пресечения правона-
рушений для решения профессиональных 
задач с использованием специальных 
средств 

34. ПК-19 

Знать: психо-
логические ме-
тоды, способы, 
средства и 
приемы для ре-
шения профес-
сиональных за-
дач 

Знать: психологи-
ческие методы, 
способы, средства и 
приемы для реше-
ния профессио-
нальных задач 
Уметь: применять в 
нужных областях 
психологические 
методы и профес-
сиональные приемы 

Знать: психологические методы, способы, 
средства и приемы для решения профес-
сиональных задач 
Уметь: применять в нужных областях 
психологические методы и профессио-
нальные приемы 
Владеть: методологией применения пси-
хологических приемов 

35. ПК-20 

Знать: норма-
тивно- правовую 
документацию в 
области секрет-
ности и госу-
дарственной 
тайны 

Знать: норматив-
но-правовую доку-
ментацию в области 
секретности и госу-
дарственной тайны 
Уметь: соблюдать 
требования норма-
тивно-правовой до-
кументации по за-
щите государствен-
ной тайны 

Знать: нормативно-правовую документа-
цию в области секретности и государст-
венной тайны 
Уметь: соблюдать требования норматив-
но-правовой документации по защите го-
сударственной тайны 
Владеть: навыками применения требова-
ний нормативно-правовой документации в 
области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечи-
вать соблюдение режима секретности 

36. ПК-21 

Знать: основы 
оказания первой 
медицинской 
помощи в 
обычных и экс-
тремальных си-
туациях 

Знать: основы ока-
зания первой меди-
цинской помощи в 
обычных и экстре-
мальных ситуациях 
Уметь: оказать 
первую медицин-
скую помощь в 
особых (чрезвы-
чайных) условиях, а 
также обеспечить 
личную безопас-
ность и безопас-
ность граждан в 
процессе решения 
служебных задач 

Знать: основы оказания первой медицин-
ской помощи в обычных и экстремальных 
ситуациях 
Уметь: оказать первую медицинскую по-
мощь в особых (чрезвычайных) условиях, а 
также обеспечить личную безопасность и 
безопасность граждан в процессе решения 
служебных задач 
Владеть: навыками выполнения профес-
сиональных задач в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное 
время, оказывать первую медицинскую 
помощь, обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность граждан в процессе 
решения служебных задач 

37. ПК-22 

Знать: способы 
организации 
процедуры про-
ведения провер-
ки финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: способы 
организации про-
цедуры проведения 
проверки финансо-
во-хозяйственной 
деятельности хо-
зяйствующих субъ-
ектов 
Уметь: правильно 
организовать и вы-
брать процедуры 
проведения про-
верки финансо-
во-хозяйственной 
деятельности субъ-
екта хозяйствования 

Знать: способы организации процедуры 
проведения проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности хозяйст-
вующих субъектов 
Уметь: правильно организовать и выбрать 
процедуры проведения проверки финансо-
во- хозяйственной деятельности субъекта 
хозяйствования 
Владеть: навыками проведения проверки 
деятельности хозяйствующего субъекта 

38. ПК-23 
Знать: методы 
осуществления 

Знать: методы 
осуществления 

Знать: методы осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности 
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контроля фи-
нансо-
во-хозяйственно
й деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

контроля финансо-
во-хозяйственной 
деятельности хо-
зяйствующих субъ-
ектов 
Уметь: применять 
методы осуществ-
ления контроля фи-
нансово 
-хозяйственной 
деятельности хо-
зяйствующих субъ-
ектов 

хозяйствующих субъектов 
Уметь: применять методы осуществления 
контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
Владеть: навыками осуществления кон-
троля над деятельностью субъектов хозяй-
ствования 

39. ПК-24 

Знать: методику 
финансовых 
расчетов, анали-
за устойчивости 
государственных 
и муниципаль-
ных финансов, 
организацию 
работы и пол-
номочия зако-
нодательных и 
исполнительных 
органов власти, 
судебных орга-
нов в сфере фи-
нансов 

Знать: методику 
финансовых расче-
тов, анализа устой-
чивости государст-
венных и муници-
пальных финансов, 
организацию работы 
и полномочия зако-
нодательных и ис-
полнительных ор-
ганов власти, су-
дебных органов в 
сфере финансов 
Уметь: рассчиты-
вать на основе ти-
повых методик и 
действующей нор-
мативно-правовой 
базы показатели 
деятельности эко-
номических субъ-
ектов и органов 
публичной власти 

Знать: методику финансовых расчетов, 
анализа устойчивости государственных и 
муниципальных финансов, организацию 
работы и полномочия законодательных и 
исполнительных органов власти, судебных 
органов в сфере финансов 
Уметь: рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей норматив-
но-правовой базы показатели деятельности 
экономических субъектов и органов пуб-
личной власти 
Владеть: навыками и правилами расчета 
основных экономических параметров дея-
тельности организаций, предприятий, уч-
реждений; методами оценки эффективно-
сти работы органов государственной власти 
и органов местного самоуправления  

40. ПК-25 

Знать: способы 
оценки эффек-
тивности систем 
внутреннего 
контроля и ау-
дита 

Знать: способы 
оценки эффектив-
ности систем внут-
реннего контроля и 
аудита 
Уметь: правильно и 
рационально оце-
нивать эффектив-
ность систем внут-
реннего контроля и 
аудита 

Знать: способы оценки эффективности 
систем внутреннего контроля и аудита 
Уметь: правильно и рационально оцени-
вать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита 
Владеть: навыками оценки эффективность 
систем внутреннего контроля и аудита 

41. ПК-26 

Знать: методо-
логию анализа 
показателей фи-
нансовой и хо-
зяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов раз-
личных форм 
собственности; 
состав финан-
совых махина-
ций, способных 
оказать влияние 
на достоверность 
их бухгалтер-
ской отчетности 

Знать: методоло-
гию анализа пока-
зателей финансовой 
и хозяйственной 
деятельности хо-
зяйствующих субъ-
ектов различных 
форм собственно-
сти; состав финан-
совых махинаций, 
способных оказать 
влияние на досто-
верность их бух-
галтерской отчет-
ности 
Уметь: самостоя-
тельно анализиро-
вать показатели 
финансовой и хо-
зяйственной дея-
тельности хозяйст-
вующих субъектов 
различных форм 
собственности, вы-
являть махинации, 
способные оказы-
вать влияние на 
достоверность их 
бухгалтерской от-
четности 

Знать: методологию анализа показателей 
финансовой и хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности; состав финансовых махи-
наций, способных оказать влияние на дос-
товерность их бухгалтерской отчетности 
Уметь: самостоятельно анализировать по-
казатели финансовой и хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов раз-
личных форм собственности, выявлять 
махинации, способные оказывать влияние 
на достоверность их бухгалтерской отчет-
ности 
Владеть: навыками анализа показателей 
финансовой и хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности с целью выявления воз-
можных финансовых махинаций  

42. ПК-27 Знать: законо- Знать: закономер- Знать: закономерности функционирования 
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мерности функ-
ционирования 
экономики, ме-
тодику расчета и 
анализа финан-
совых показате-
лей; способы 
построения 
стандартных 
аналитических 
моделей и их 
взаимосвязи; 
требования к 
обобщению его 
результатов 

ности функциони-
рования экономики, 
методику расчета и 
анализа финансовых 
показателей; спо-
собы построения 
стандартных ана-
литических моделей 
и их взаимосвязи; 
требования к обоб-
щению его резуль-
татов 
Уметь: оценивать 
достоверность по-
лученной инфор-
мации, анализиро-
вать экономические 
показатели дея-
тельности хозяйст-
вующих субъектов, 
выявлять причины 
отклонений, веро-
ятные последствия и 
предлагать пути 
устранения недос-
татков 

экономики, методику расчета и анализа 
финансовых показателей; способы по-
строения стандартных аналитических мо-
делей и их взаимосвязи; требования к 
обобщению его результатов 
Уметь: оценивать достоверность полу-
ченной информации, анализировать эко-
номические показатели деятельности хо-
зяйствующих субъектов, выявлять причины 
отклонений, вероятные последствия и 
предлагать пути устранения недостатков 
Владеть: методами оценки качества ин-
формации, навыками расчета основных 
показателей деятельности, их обобщения, 
обнаружения отклонений и подготовки 
управленческих решений для их устранения 

43. ПК-28 

Знать: способы 
анализа, оценки 
и систематиза-
ции данных, не-
обходимых для 
решения про-
фессиональных 
задач 

Знать: способы 
анализа, оценки и 
систематизации 
данных, необходи-
мых для решения 
профессиональных 
задач 
Уметь: осуществ-
лять сбор, анализ, 
систематизацию, 
оценку и интерпре-
тацию данных не-
обходимых для ре-
шения профессио-
нальных задач 

Знать: способы анализа, оценки и систе-
матизации данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач 
Уметь: осуществлять сбор, анализ, систе-
матизацию, оценку и интерпретацию дан-
ных необходимых для решения профес-
сиональных задач 
Владеть: навыками интерпретации данных, 
необходимых для решения профессио-
нальных задач 

44. ПК-29 

Знать: методы 
получения, хра-
нения и перера-
ботки информа-
ции используе-
мой при форми-
ровании бухгал-
терской и фи-
нансовой отчет-
ности 

Знать: методы по-
лучения, хранения и 
переработки ин-
формации исполь-
зуемой при форми-
ровании бухгалтер-
ской и финансовой 
отчетности 
Уметь: применить 
методы и способы 
обработки инфор-
мации содержа-
щейся в финансовой 
отчетности 

Знать: методы получения, хранения и пе-
реработки информации используемой при 
формировании бухгалтерской и финансо-
вой отчетности 
Уметь: применить методы и способы об-
работки информации содержащейся в фи-
нансовой отчетности 
Владеть: способностью обоснования вы-
бора инструментальных средств для обра-
ботки финансовой, бухгалтерской и иной 
экономической информации 

45. ПК-30 

Знать: основные 
методы и алго-
ритмы решения 
задач линейного 
и нелинейного 
программирова-
ния 

Знать: основные 
методы и алгоритмы 
решения задач ли-
нейного и нелиней-
ного программиро-
вания 
Уметь: применять 
соответствующие 
методы при реше-
нии конкретных 
задач, анализиро-
вать результаты и 
интерпретировать 
их в соответствии со 
сложившейся си-
туацией 

Знать: основные методы и алгоритмы ре-
шения задач линейного и нелинейного 
программирования 
Уметь: применять соответствующие ме-
тоды при решении конкретных задач, ана-
лизировать результаты и интерпретировать 
их в соответствии со сложившейся ситуа-
цией 
Владеть: понятийной базой и формализо-
ванным аппаратом для решения профес-
сиональных задач, аналитическими мето-
дами и приемами 

46. ПК-31 

Знать: законо-
мерности функ-
ционирования 
экономики на 
макро- и ми-
ро-уровне; ос-
новные понятия, 

Знать: закономер-
ности функциони-
рования экономики 
на макро- и ми-
ро-уровне; основ-
ные понятия, кате-
гории и инстру-

Знать: закономерности функционирования 
экономики на макро- и миро-уровне; ос-
новные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных эко-
номических дисциплин; основы построе-
ния, расчета и анализа современной сис-
темы показателей, характеризующих дея-
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категории и ин-
струменты эко-
номической 
теории и при-
кладных эконо-
мических дис-
циплин; основы 
построения, 
расчета и анали-
за современной 
системы показа-
телей, характе-
ризующих дея-
тельность хо-
зяйствующих 
субъектов 

менты экономиче-
ской теории и при-
кладных экономи-
ческих дисциплин; 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной сис-
темы показателей, 
характеризующих 
деятельность хо-
зяйствующих субъ-
ектов 
Уметь: анализиро-
вать взаимосвязи 
экономических 
процессов и выяв-
лять проблемы эко-
номического харак-
тера при анализе 
конкретных ситуа-
ций, предлагать 
способы их решения 
с учетом критериев 
социально- эконо-
мической эффек-
тивности, оценки 
рисков и возможных 
социально - эконо-
мических послед-
ствий 

тельность хозяйствующих субъектов 
Уметь: анализировать взаимосвязи эконо-
мических процессов и выявлять проблемы 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, оценки 
рисков и возможных социально - экономи-
ческих последствий 
Владеть: методологией экономических 
исследований; современными методами 
сбора, обработки и анализа данных; мето-
диками расчета экономических показате-
лей, характеризующих процессы и явления 
на микро- и макроуровнях 

47. ПК-32 

Знать: класси-
фикацию и виды 
возможных эко-
номических 
рисков; методи-
ки оценки и 
тенденции воз-
никновения уг-
роз и критерии 
их оценки; ос-
новы прогнози-
рования основ-
ных угроз эко-
номической 
безопасности 

Знать: классифи-
кацию и виды воз-
можных экономи-
ческих рисков; ме-
тодики оценки и 
тенденции возник-
новения угроз и 
критерии их оценки; 
основы прогнози-
рования основных 
угроз экономиче-
ской безопасности 
Уметь: анализиро-
вать и оценивать 
состояние эконо-
мической безопас-
ности предприятия и 
государства, опре-
делять и оценивать 
риски, опасности и 
угрозы для различ-
ных видов и объек-
тов безопасности 

Знать: классификацию и виды возможных 
экономических рисков; методики оценки и 
тенденции возникновения угроз и критерии 
их оценки; основы прогнозирования ос-
новных угроз экономической безопасности 
Уметь: анализировать и оценивать со-
стояние экономической безопасности 
предприятия и государства, определять и 
оценивать риски, опасности и угрозы для 
различных видов и объектов безопасности 
Владеть: навыками по проведению анализа 
экономической защищенности хозяйст-
вующего субъекта и государства в целом от 
угроз внешних и внутренних рисков 

48. ПК-33 

Знать: порядок 
формирования и 
раскрытия ин-
формации в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать: порядок 
формирования и 
раскрытия инфор-
мации в бухгалтер-
ской (финансовой) 
отчетности 
Уметь: читать, 
анализировать и 
интерпретировать 
информацию, со-
держащуюся в бух-
галтерской (финан-
совой) отчетности 

Знать: порядок формирования и раскрытия 
информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Уметь: читать, анализировать и интерпре-
тировать информацию, содержащуюся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Владеть: способностью использовать све-
дения, содержащиеся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для принятия 
решений по предупреждению, локализации 
и нейтрализации угроз экономической 
безопасности 

49. ПК-34 

Знать: методы и 
приемы ком-
плексного ана-
лиза угроз эко-
номической 
безопасности и 
реализации ин-
новационных 
проектов 

Знать: методы и 
приемы комплекс-
ного анализа угроз 
экономической 
безопасности и 
реализации инно-
вационных проектов 
Уметь: анализиро-
вать угрозы эконо-
мической безопас-
ности при планиро-
вании и осуществ-

Знать: методы и приемы комплексного 
анализа угроз экономической безопасности 
и реализации инновационных проектов 
Уметь: анализировать угрозы экономиче-
ской безопасности при планировании и 
осуществлении инновационных проектов 
Владеть: инструментами анализа и оценки 
угроз экономической безопасности в об-
ласти планирования инновационных про-
ектов 
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лении инноваци-
онных проектов 

50. ПК-35 

Знать: значение 
внешнеэконо-
мических связей 
и их влияние на 
экономическую 
безопасность 

Знать: значение 
внешнеэкономиче-
ских связей и их 
влияние на эконо-
мическую безопас-
ность 
Уметь: анализиро-
вать состояние и 
перспективы раз-
вития внешнеэко-
номических связей 

Знать: значение внешнеэкономических 
связей и их влияние на экономическую 
безопасность 
Уметь: анализировать состояние и пер-
спективы развития внешнеэкономических 
связей 
Владеть: навыками выявления причин 
влияния внешнеэкономических связей на 
экономическую безопасность 

51. ПК-36 

Знать: социаль-
но - экономиче-
ские показатели 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: социально - 
экономические по-
казатели деятель-
ности хозяйствую-
щих субъектов 
Уметь: составлять 
прогнозы динамики 
основных экономи-
ческих и социально - 
экономических по-
казателей деятель-
ности хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: социально - экономические показа-
тели деятельности хозяйствующих субъ-
ектов 
Уметь: составлять прогнозы динамики 
основных экономических и социально - 
экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: навыками составления прогнозов 
и анализа экономических и социально - 
экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

52. ПК-37 

Знать: теорети-
ческие, методи-
ческие и орга-
низационные 
основы судебно - 
экономической 
экспертизы 

Знать: теоретиче-
ские, методические 
и организационные 
основы судебно - 
экономической 
экспертизы 
Уметь: использо-
вать знания теоре-
тических, методи-
ческих, процессу-
альных и организа-
ционных основ су-
дебной экспертизы 
при производстве 
судебных экономи-
ческих экспертиз и 
исследований 

Знать: теоретические, методические и ор-
ганизационные основы судебно - экономи-
ческой экспертизы 
Уметь: использовать знания теоретиче-
ских, методических, процессуальных и ор-
ганизационных основ судебной экспертизы 
при производстве судебных экономических 
экспертиз и исследований 
Владеть: навыками методических, про-
цессуальных и организационных основ 
проведения судебной экспертизы 

53. ПК-38 

Знать: методики 
судебных эко-
номических 
экспертных ис-
следований в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Знать: методики 
судебных экономи-
ческих экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: применять 
методики судебных 
экономических 
экспертных иссле-
дований в профес-
сиональной дея-
тельности 

Знать: методики судебных экономических 
экспертных исследований в профессио-
нальной деятельности 
Уметь: применять методики судебных 
экономических экспертных исследований в 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками применения методики 
судебных экономических экспертиз  

54. ПК-39 

Знать: норма-
тивно- правовую 
базу, классифи-
кацию угроз и 
видов экономи-
ческой и нацио-
нальной безо-
пасности; тен-
денции возник-
новения угроз и 
критерии их 
оценки 

Знать: нормативно- 
правовую базу, 
классификацию уг-
роз и видов эконо-
мической и нацио-
нальной безопасно-
сти; тенденции 
возникновения уг-
роз и критерии их 
оценки 
Уметь: анализиро-
вать и оценивать 
состояние эконо-
мической безопас-
ности предприятия и 
государства, опре-
делять и оценивать 
риски, опасности и 
угрозы для различ-
ных видов и объек-
тов безопасности 

Знать: нормативно- правовую базу, клас-
сификацию угроз и видов экономической и 
национальной безопасности; тенденции 
возникновения угроз и критерии их оценки 
Уметь: анализировать и оценивать со-
стояние экономической безопасности 
предприятия и государства, определять и 
оценивать риски, опасности и угрозы для 
различных видов и объектов безопасности 
Владеть: навыками по комплексной оценке 
состояния экономической защищенности 
хозяйствующего субъекта и государства в 
целом от угроз внешних и внутренних 
рисков 

55. ПК-40 Знать: методы Знать: методы экс- Знать: методы экспертной оценки факто-
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экспертной 
оценки факторов 
риска 
 

пертной оценки 
факторов риска 
Уметь: проводить 
экспертную оценку 
факторов риска 

ров риска 
Уметь: проводить экспертную оценку 
факторов риска 
Владеть: навыками проведения экспертной 
оценки факторов риска, оценки возможных 
экономических потерь в случае нарушения 
экономической и финансовой безопасно-
сти, определения необходимых компенса-
ционных резервов 

56. ПК-41 

Знать: органи-
зацию техноло-
гического про-
цесса по разра-
ботке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятий, 
организаций 

Знать: организацию 
технологического 
процесса по разра-
ботке стратегии 
обеспечения эко-
номической безо-
пасности предпри-
ятий, организаций 
Уметь: группиро-
вать знания для ор-
ганизации техноло-
гического процесса 
по разработке стра-
тегии обеспечения 
экономической 
безопасности пред-
приятий, организа-
ций 

Знать: организацию технологического 
процесса по разработке стратегии обеспе-
чения экономической безопасности пред-
приятий, организаций 
Уметь: группировать знания для органи-
зации технологического процесса по раз-
работке стратегии обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятий, органи-
заций 
Владеть: навыками организации техноло-
гического процесса по разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности 
предприятий, организаций 

57. ПК-42 

Знать: критерии, 
принципы и ме-
тоды планиро-
вания и органи-
зации служебной 
деятельности 
персонала, кон-
троля и учета ее 
результатов в 
конкретных ус-
ловиях функ-
ционирования 
организации 

Знать: критерии, 
принципы и методы 
планирования и ор-
ганизации служеб-
ной деятельности 
персонала, контроля 
и учета ее резуль-
татов в конкретных 
условиях функцио-
нирования органи-
зации 
Уметь: применять 
способы, методы и 
механизм планиро-
вания и организации 
служебной дея-
тельности персона-
ла, контроля и учета 
ее результатов в 
конкретных усло-
виях функциониро-
вания организации 

Знать: критерии, принципы и методы 
планирования и организации служебной 
деятельности персонала, контроля и учета 
ее результатов в конкретных условиях 
функционирования организации 
Уметь: применять способы, методы и ме-
ханизм планирования и организации слу-
жебной деятельности персонала, контроля и 
учета ее результатов в конкретных усло-
виях функционирования организации 
Владеть: навыками планирования и орга-
низации служебной деятельности персона-
ла, контроля и учета ее результатов в кон-
кретных условиях функционирования ор-
ганизации 

58. ПК-43 

Знать: критерии 
и индикаторы 
оценки социаль-
но-экономическо
й эффективно-
сти, рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся ре-
сурсов 

Знать: критерии и 
индикаторы оценки 
социаль-
но-экономической 
эффективности, 
рисков и возмож-
ностей использова-
ния имеющихся 
ресурсов 
Уметь: обосновы-
вать и принимать 
рациональные 
управленческие ре-
шения с учетом 
критериев и инди-
каторов оценки со-
циаль-
но-экономической 
эффективности, 
рисков и возмож-
ностей использова-
ния имеющихся 
ресурсов 

Знать: критерии и индикаторы оценки со-
циально-экономической эффективности, 
рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов 
Уметь: обосновывать и принимать рацио-
нальные управленческие решения с учетом 
критериев и индикаторов оценки социаль-
но-экономической эффективности, рисков 
и возможностей использования имеющихся 
ресурсов 
Владеть: основными концепциями управ-
ления и навыками принятия управленче-
ских решений с учетом критериев и инди-
каторов оценки социально-экономической 
эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов 

59. ПК-44 

Знать: основные 
требования к 
оформлению 
управленческих 
документов, ме-
тоды их унифи-

Знать: основные 
требования к 
оформлению 
управленческих 
документов, методы 
их унификации и 

Знать: основные требования к оформлению 
управленческих документов, методы их 
унификации и стандартизации, подготовки 
и движения 
Уметь: создавать документы, номенкла-
туры дел, осуществлять контроль их ис-
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кации и стан-
дартизации, 
подготовки и 
движения 

стандартизации, 
подготовки и дви-
жения 
Уметь: создавать 
документы, но-
менклатуры дел, 
осуществлять кон-
троль их исполне-
ния 

полнения 
Владеть: навыками в области фиксации, 
передачи и хранения информации о со-
стоянии организации и управляющих воз-
действий по изменению ее состояния 

60. ПК-45 

Знать: отечест-
венный и зару-
бежный опыт по 
проблемам 
обеспечения 
экономической 
безопасности; о 
необходимости 
подготовки ана-
литических от-
четов по про-
блемам обеспе-
чения экономи-
ческой безопас-
ности 

Знать: отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по проблемам 
обеспечения эко-
номической безо-
пасности; о необ-
ходимости подго-
товки аналитиче-
ских отчетов по 
проблемам обеспе-
чения экономиче-
ской безопасности 
Уметь: определить 
проблему для ана-
литического отчета 
по проблемам обес-
печения экономи-
ческой безопасности  

Знать: отечественный и зарубежный опыт 
по проблемам обеспечения экономической 
безопасности; о необходимости подготовки 
аналитических отчетов по проблемам 
обеспечения экономической безопасности 
Уметь: определить проблему для анали-
тического отчета по проблемам обеспече-
ния экономической безопасности 
Владеть: навыками анализа проблемы для 
подготовки информационных обзоров и 
аналитических отчетов по проблемам 
обеспечения экономической безопасности 

61. ПК-46 

Знать: методы и 
средства анализа 
экономической 
безопасности 
организаций 

Знать: методы и 
средства анализа 
экономической 
безопасности орга-
низаций 
Уметь: выделить 
систему показателей 
для анализа 

Знать: методы и средства анализа эконо-
мической безопасности организаций 
Уметь: выделить систему показателей для 
анализа 
Владеть: навыками анализа экономической 
безопасности организаций, а также навы-
ками разработки и экономического обос-
нования мероприятий по ее обеспечению 

62. ПК-47 

Знать: совре-
менные методы 
проведения на-
учных исследо-
ваний, методо-
логию анализа 
экономических 
показателей, 
требования к 
обобщению его 
результатов 

Знать: современные 
методы проведения 
научных исследо-
ваний, методологию 
анализа экономиче-
ских показателей, 
требования к обоб-
щению его резуль-
татов 
Уметь: применять 
методы научных 
исследований, оце-
нивать достовер-
ность информации, 
рассчитывать на ее 
основе экономиче-
ские показатели 
деятельности хо-
зяйствующих субъ-
ектов, формулиро-
вать обоснованные 
выводы 

Знать: современные методы проведения 
научных исследований, методологию ана-
лиза экономических показателей, требова-
ния к обобщению его результатов 
Уметь: применять методы научных иссле-
дований, оценивать достоверность инфор-
мации, рассчитывать на ее основе эконо-
мические показатели деятельности хозяй-
ствующих субъектов, формулировать 
обоснованные выводы 
Владеть: методами научных исследований, 
обработки информации, расчета и анализа 
основных показателей деятельности, 
обобщения его результатов и подготовки 
обоснованных управленческих решений 

63. ПК-48 

Знать: о необ-
ходимости спе-
циальных ис-
следований в 
целях определе-
ния потенци-
альных и реаль-
ных угроз эко-
номической 
безопасности 
организации 

Знать: о необходи-
мости специальных 
исследований в це-
лях определения 
потенциальных и 
реальных угроз 
экономической 
безопасности орга-
низации 
Уметь: самостоя-
тельно работать в 
заданном направ-
лении 

Знать: о необходимости специальных ис-
следований в целях определения потенци-
альных и реальных угроз экономической 
безопасности организации 
Уметь: самостоятельно работать в задан-
ном направлении 
Владеть: способностью формулировать 
выводы и рекомендации по освоению но-
вых методов специального исследования в 
целях определения потенциальных и ре-
альных угроз экономической безопасности 
организации 

64. ПК-49 

Знать: основные 
способы подго-
товки аналити-
ческих справок, 
докладов, отче-
тов по результа-
там проведенных 
работ 

Знать: основные 
способы подготовки 
аналитических 
справок, докладов, 
отчетов по резуль-
татам проведенных 
работ 
Уметь: подготав-

Знать: основные способы подготовки ана-
литических справок, докладов, отчетов по 
результатам проведенных работ 
Уметь: подготавливать необходимые ито-
говые документы по результатам выпол-
ненных работ 
Владеть: навыками подготовки аналити-
ческих справок, докладов, отчетов по ре-
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ливать необходимые 
итоговые докумен-
ты по результатам 
выполненных работ 
 

зультатам проведенных исследований 

65. 

 
 
 
 
 

ПСК-1 

Знать: причины 
и условия, спо-
собствующие 
коррупционным 
явлениям в об-
ществе 

Знать: причины и 
условия, способст-
вующие коррупци-
онным явлениям в 
обществе 
Уметь: прогнози-
ровать вероятность 
проявления кор-
рупционных явле-
ний в обществе и 
государстве 

Знать: причины и условия, способствую-
щие коррупционным явлениям в обществе 
Уметь: прогнозировать вероятность про-
явления коррупционных явлений в обще-
стве и государстве 
Владеть: методами и способами выявле-
ния, прогнозирования и устранения кор-
рупционных явлений в обществе и госу-
дарстве в целом 

66. 

 
 

ПСК-2 

Знать: угрозы и 
риски 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК; зависимо-
сти между угро-
зами и рисками 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 
 

 

 

 

 

Знать: угрозы и 
риски 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК; зависимости 
между угрозами и 
рисками 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 
Уметь: строить 
модели прогнози-
рования угроз и 
рисков деятельности 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
АПК 

Знать: угрозы и риски 
деятельности 
хозяйствующего субъекта в сфере АПК; 
зависимости между угрозами и рисками 
деятельности 
хозяйствующего субъекта в сфере АПК 
Уметь: строить модели прогнозирования 
угроз и рисков деятельности хозяйствую-
щих субъектов в сфере АПК 
Владеть: методами 
моделирования 
прогнозирования угроз и 
рисков деятельности хозяйствующих 
субъектов в сфере АПК 

67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПСК-3 
Знать: угрозы 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК; инстру-
менты и меха-
низмы предот-
вращения угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 

Знать: угрозы дея-
тельности хозяйст-
вующего субъекта в 
сфере АПК; инст-
рументы и меха-
низмы предотвра-
щения угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 
Уметь: строить 
модели прогнози-
рования угроз и 
рисков деятельности 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
АПК; определять 
инструменты 
и механизмы пре-
дотвращения угроз 
экономической 
безопасности хо-
зяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 

Знать: угрозы деятельности хозяйствую-
щего субъекта в сфере АПК; инструменты и 
механизмы предотвращения угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъекта в сфере АПК 
Уметь: строить модели прогнозирования 
угроз и рисков деятельности хозяйствую-
щих субъектов в сфере АПК; определять 
инструменты 
и механизмы предотвращения угроз 
экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта в сфере АПК 
Владеть: методами 
моделирования 
прогнозирования угроз и 
рисков деятельности 
хозяйствующих 
субъектов в сфере АПК; способами опре-
деления 
инструментов и 
механизмов 
предотвращения угроз экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъекта в сфере АПК 

68. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПСК-4 

Знать: риски 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК; зависимо-
сти между угро-
зами и рисками 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК; инстру-
менты и меха-
низмы миними-
зации рисков 
экономической 
безопасности 

Знать: риски дея-
тельности хозяйст-
вующего субъекта в 
сфере АПК; зави-
симости между уг-
розами и рисками 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК; инструменты 
и механизмы ми-
нимизации рисков 
экономической 
безопасности 
Уметь: строить 
модели прогнози-

Знать: риски деятельности хозяйствую-
щего субъекта в сфере АПК; зависимости 
между угрозами и рисками деятельности 
хозяйствующего субъекта в сфере АПК; 
инструменты и механизмы минимизации 
рисков экономической 
безопасности 
Уметь: строить модели прогнозирования 
угроз и рисков деятельности хозяйствую-
щих субъектов 
в сфере АПК; определять инструменты 
и механизмы минимизации 
рисков экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъекта в сфере АПК 
Владеть: методами 
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хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 

рования угроз и 
рисков деятельности 
хозяйствующих 
субъектов 
в сфере АПК; опре-
делять инструменты 
и механизмы ми-
нимизации 
рисков экономиче-
ской 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта в сфере 
АПК 

моделирования 
прогнозирования угроз и 
рисков деятельности 
хозяйствующих 
субъектов в сфере АПК; 
- способами определения 
инструментов и 
механизмов 
минимизации рисков 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего субъекта в сфере АПК в 
соответствии с перечнем 
угроз и оценкой рисков 

 

3. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Цель, задачи и этапы выполнения выпускной  

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа специалиста выполняется в соответствии с учебным планом 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Целями выпускной квалификационной работы являются:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специально-

сти «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»; 

 применение этих знаний при решении конкретных задач в области оптимизации финансовых по-

токов, экономической безопасности, экономического анализа и аудита деятельности организаций (предпри-

ятий); 

 формирование навыка проведения исследовательской работы.  

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:  

 теоретическое обоснование и раскрытие сущности экономических и учетных категорий, явлений и 

проблем рыночной экономики по избранной теме выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков самостоятельной работы при проведении научного исследования по теме работы; 

 умение применять положения законодательных нормативных актов в практической деятельности;  

 глубокое понимание теории в решении проблем исследуемой темы выпускной квалификационной 

работы; 

 умение систематизировать и обстоятельно анализировать данные, полученные из статистических 

сборников, отчетных материалов, периодической и специальной литературы; 

 применение (обобщение) всего комплекса знаний, полученных за время обучения в вузе.  

К написанию выпускной квалификационной работы допускаются студенты, выполнившие все тре-

бования учебного плана и программ.  

Выпускная квалификационная работа является исследованием, на основании которого государст-

венная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении студенту квалификации «специалист» по 

специальности «Экономическая безопасность». В процессе подготовки выпускной квалификационной ра-

боты, при постановке и решении конкретных задач на предприятиях различных организационно-правовых 

форм, в организациях финансово-банковской системы, в учреждениях федерального казначейства и в нало-

говых инспекциях, студент обязан: 

 показать глубокие знания экономической литературы по разноаспектным разделам финансов, фи-

нансового менеджмента, финансового, экономического и инвестиционного анализа, экономической безо-

пасности, а также действующих законодательных, инструктивных материалов по различным направлениям 

современной экономической безопасности, финансово-кредитной политики, налоговой политики и налого-

обложения, бухгалтерского учета, и прочим; 

 проявить самостоятельность, творческие способности и навыки правильного применения знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

 применять современные методы моделирования финансовых, экономических, инвестиционных 

процессов, в том числе с использованием аппаратно-программных технологий, передовые достижения науки, 

обосновывать экономическую целесообразность принимаемых в этой связи решений; 

 уметь четко, лаконично формулировать свои мысли и предложения. 

Содержание выпускной квалификационной работы и ее открытая защита студентом перед членами 

государственной аттестационной комиссии должны показать соответствующие квалификации специалиста: 
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 уровни общетеоретической и профессиональной подготовки, в частности, знание отечественной и 

зарубежной литературы; 

 умения использовать нормативно-справочные материалы в практической деятельности, включая 

разработку и принятие управленческих и экономических решений; 

 умения собирать, систематизировать, критически анализировать данные бухгалтерского, финан-

сового, управленческого и статистического учета, другой (внеучетной) финансовой информации в различных 

областях; 

 умения применять научные методы исследований, формулировать выводы и предложения по раз-

витию выбранного для этих целей предприятия, организации финансово-банковской системы, учреждения 

федерального казначейства и налоговой инспекции; 

 умения обосновывать и защищать свои позиции; 

 способности к экономическому анализу и внесению практических рекомендаций, к использованию 

аппаратно-программных технологий, к самостоятельной практической и исследовательской деятельности в 

рамках специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация «Экономико-правовое обес-

печение экономической безопасности»). 

Выполнение выпускной квалификационной работы реализуется посредством последовательного 

прохождения нескольких этапов: 

 обоснование темы и выбор объекта выпускной квалификационной работы; 

 закрепление научного руководителя; 

 разработка плана предстоящего исследования; 

 подбор и изучение литературных источников по изучаемой проблематике и разработка методики 

исследования; 

 прохождение преддипломной практики и сбор фактического материала для ВКР; 

 подготовка отчета по преддипломной практике и его публичная защита; 

 корректировка плана выпускной квалификационной работы и общей методики исследования (при 

необходимости); 

 обработка теоретического, методического и статистического материала; 

 подготовка первоначального текста ВКР, его проверка научным руководителем; 

 доработка, корректировка и оформление выпускной квалификационной работы, предоставление ее 

на выпускающую кафедру; 

 проверка на системе «Антиплагиат»; 

 отзыв руководителя; 

 рецензирование выпускной квалификационной работы; 

 предварительная защита ВКР; 

 подготовка к защите; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

3.2 Выбор темы и закрепление научного руководителя  

выпускной квалификационной работы 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ специалистов разрабатывается заблаговре-

менно выпускающей кафедрой Экономической безопасности, бухгалтерского учета, финансов и аудита и 

утверждается протоколами заседания кафедры и Учебно-методической комиссией факультета Экономики и 

менеджмента. Примерный перечень тем составляется с учетом специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», актуально-

сти проблематики, возможности получения статистической информации и практической направленности 

потенциальных результатов исследования. 

Вместе с тем, обучающийся имеет право предложить свою тему выпускной квалификационной ра-

боты, обосновав целесообразность ее разработки при условии соответствия темы специальности и профилю, 

согласовав формулировку с научным руководителем и заведующим кафедрой. Перечень тем должен отра-

жать современное состояние экономического развития общества, проблемы и перспективы, а также он может 

корректироваться с учетом заявок работодателей на конкретную разработку по выбранной специальности. С 

учетом способностей и склонностей студента тема работы может иметь научно-исследовательскую направ-

ленность. 

Объект исследования выбирается студентом самостоятельно. В качестве объекта исследования сту-

денты специальности «Экономическая безопасность» могут выбирать разного рода налоговые и финансовые 

органы, предприятия и организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения. 

Как правило, объект исследования должен совпадать с местом прохождения практики, в ходе которой студент 

собирает необходимый фактический материал. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется до начала прохождения пред-

дипломной практики и согласовывается с научным руководителем, который назначается из числа лиц науч-
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но-педагогических кадров, имеющих необходимый уровень квалификации. Роль научного руководителя 

заключается в следующем: 

 обсуждение и корректировка предложенного плана выпускной квалификационной работы; 

 разработка и предоставление задания на выполнение работы, в котором указывается тема выпу-

скной квалификационной работы, даты начала и окончания ее выполнения, исходные данные к работе, пе-

речень подлежащих разработке вопросов; 

 совместное с обучающимся составление календарного плана, в соответствии с которым будет 

вестись дальнейшая работа, и контроль за его исполнением; 

 консультирование студента по вопросам выполнения выпускной работы, согласно установлен-

ному графику; 

 проверка предварительного и итогового вариантов текста выпускной квалификационной работы и 

предоставление рекомендаций по доработке ее содержания и оформления; 

 консультирование студента по подготовке выступления и подборе наглядных материалов к за-

щите (в т.ч. предварительной); 

 предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Темы работ закрепляются за обучающимися на основании письменного заявления, в котором ука-

зывается окончательная формулировка темы исследования, объект исследования и научный руководитель, и в 

последующем утверждается приказом по ФГБОУ ВО «ГГАУ». После издания приказа внесение изменений в 

названия тем не допускается. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития экономической и финансовой науки.  При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные 

экономические и финансовые задачи объекта исследования. При определении темы ВКР учитываются заявки 

предприятий и организаций, а также договоры на подготовку выпускников. Рекомендуется увязать тему 

выпускной квалификационной работы с тематикой научно- исследовательской работы студента. 

Наименование темы работы должно быть лаконичным и отражать ее суть. Следует учитывать, что 

название темы во всех документах должно быть неизменным и соответствовать приказу. Тематика выпуск-

ных квалификационных работ обучающихся по специальности «Экономическая безопасность», специали-

зация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» может быть сгруппирована по сле-

дующим основным направлениям. 

1. Улучшение финансового состояния коммерческой организации. Проводится анализ финансового 

состояния предприятия. Выявляются основные проблемы организации и разрабатываются рекомендации по 

улучшению ее платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, при-

быльности и рентабельности (экономической безопасности в целом). 

2. Инвестиционная и инновационная деятельность. Обосновываются инвестиции и инновации в 

воспроизводстве основных фондов коммерческой организации. Разрабатывается инвестиционная и иннова-

ционная политика предприятия и проводится экономическое обоснование внедрения проектов. 

3. Финансовое планирование деятельности предприятия. Обосновывается совершенствование сис-

темы экономической безопасности и финансового планирования предприятия. Предлагаются рекомендации 

по улучшению финансового состояния предприятия. Рассматриваются вопросы применения методики бюд-

жетирования. Разрабатываются основные формы финансового плана. 

4. Банковская деятельность. Разрабатываются рекомендации по улучшению деятельности банков, 

привлечению финансовых ресурсов и их размещению, по повышению финансовой устойчивости банков и их 

ликвидности, а также прибыльности банков. Предлагаются новые виды банковских продуктов. 

5. Финансовый менеджмент. Обосновываются управленческие решения, связанные с выбором ис-

точников средств, дивидендной политикой фирмы, управлением текущими активами, а также инвестици-

онные решения. 

6. Налогообложение. Исследуется налоговая система РФ, субъектов РФ, муниципальных образова-

ний, а также конкретного предприятия. Разрабатываются рекомендации в области снижения налоговой на-

грузки и налогового планирования, применения специальных налоговых режимов, а также улучшения дея-

тельности налоговых органов. 

7. Страховая деятельность. Исследуются вопросы деятельности страховых организаций. Разрабаты-

ваются рекомендации в области улучшения страховой деятельности, выбора форм, видов, объектов страхо-

вания. Предлагаются новые виды страховых продуктов. 

8.  Финансовая деятельность бюджетных учреждений. Исследуется финансовая деятельность бюд-

жетных учреждений, источники финансирования их деятельности. Разрабатываются рекомендации по вы-

бору источников финансирования и рациональному расходованию средств учреждений. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся самостоятельно. Он может от-

клонить рекомендации научного руководителя, аргументировать свою позицию по поводу общей концепции 

исследования или отдельных его фрагментов, за ним сохраняется самостоятельность в принятии решений (во 

всех случаях ответственность за правильность выбранных решений, проведенных обоснований и расчетов 

несет студент). 
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Руководитель контролирует ход выполнения выпускной квалификационной работы, периодически 

информирует о выполнении (невыполнении) календарного плана выпускающую кафедру. В случае серьезных 

нарушений графика или существенных качественных недостатков может быть поставлен вопрос о недопу-

щении к защите. В этом случае решение кафедры оформляется соответствующим протоколом. 

После проверки предварительного текста выпускной квалификационной работы, оценки обосно-

ванности сделанных в ней выводов, предложений, правильности использования методического инструмен-

тария и выполнения расчетов, качества оформления работы научным руководителем, переплетенный эк-

земпляр, подписанный автором, сдается на кафедру. Руководитель при положительном решении подписывает 

работу и дает письменный отзыв о ней. В отзыве руководитель отражает: актуальность темы, степень само-

стоятельности в решении поставленных в работе задач, умение анализировать и делать обоснованные выводы 

и предложения, ее практическую полезность, отношение автора к выполнению квалификационной работы, 

качество оформления, а также уровень развития обще культурных и профессиональных компетенций. 

В конце отзыва делается заключение о подготовленности к самостоятельной работе и возможности 

присвоения соответствующей степени. 

 

3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта: принципы, методы, по-

литика и механизмы ее реализации. 

2. Разработка методических рекомендаций для службы экономической безопасности по анализу и 

оценке конкурентной позиции компании. 

3. Анализ и оценка работы отдела экономической безопасности компании. 

4. Разработка методики выявления службой экономической безопасности признаков банкротства и 

предкризисного состояния предприятия. 

5. Разработка рекомендаций по увеличению прибыли компании на основе оценки и анализа 

службой экономической безопасности ее финансового состояния. 

6. Разработка методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности управ-

ления системой экономической безопасности торгово-промышленного предприятия. 

7. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по обеспечению функ-

ционирования предприятия. 

8. Анализ и оценка состояния экономической безопасности предприятия. 

9. Управление рисками в деятельности коммерческого банка как фактор обеспечения его эконо-

мической безопасности 

10. Совершенствование системы управления экономической безопасностью предприятия. 

11. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке производственной и 

финансовой деятельности предприятия. 

12. Совершенствование управления системой экономической безопасности предприятия для по-

вышения сохранности материальных ценностей в процессе производственной деятельности. 

13. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия и 

перспективы ее развития. 

14. Экономическая оценка уровня экономической безопасности предприятия и перспектив его 

развития. 

15. Анализ эффективности инвестиционной деятельности и ее влияние на экономическую безо-

пасность коммерческого предприятия. 

16. Особенности обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях ограниченно-

сти обеспечивающих ресурсов. 

17. Организация и пути совершенствования системы экономической безопасности реального сек-

тора экономики. 

18. Предпосылки изучения экономической безопасности в России и за рубежом. 

19. Взаимосвязь экономической безопасности с другими составляющими национальной безопас-

ности. 

20. Роль формирования баланса интересов в обеспечении экономической безопасности.  

21. Конфронтационные интересы как основной источник угроз в экономической сфере. 

22. Взаимная ответственность личности, общества и государства в обеспечении экономической 

безопасности. 

23. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению экономической безопасности в 

основных зарубежных странах. 

24. Сравнительный анализ стратегии экономической безопасности государств «ближнего зарубе-

жья». 

25. Причины ослабления экономической безопасности России в процессе рыночных реформ ее на-

роднохозяйственного комплекса. 

26. Жизненно важные интересы граждан Российской Федерации в экономической сфере и проблемы 

их защиты. 
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27. Жизненно важные интересы российского общества в экономической сфере и проблемы их за-

щиты. 

28. Жизненно важные интересы российского государства в экономической сфере и проблемы их 

защиты. 

29. Современные проблемы экономической безопасности на уровне местного самоуправления. 

30. Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации на региональном 

уровне. 

31. Государственно-частное партнерство как эффективная форма обеспечения экономической 

безопасности России. 

32. Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей: сущность и содержание. 

33. Функция государства в обеспечении экономической безопасности России. 

34. Противоречия в обеспечении экономической безопасности на федеральном, региональном и 

местном уровнях и пути их преодоления. 

35. Основные направления обеспечения экономической безопасности России в современных усло-

виях. 

36. Сотрудничество России со странами-членами СНГ как фактор обеспечения национальной и 

коллективной экономической безопасности. 

37. Стратегия обеспечения энергетической безопасности России. 

38. «Основные направления обеспечения продовольственной безопасности России на современном 

этапе»  

39. Стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности России. 

40. Стратегия обеспечения финансовой безопасности России. 

41. Негосударственные органы обеспечения безопасности предпринимательства в России. 

42. Пути совершенствования обеспечения безопасности управления государственной собственно-

стью в России. 

43. Актуальные направления дальнейшего изучения проблем обеспечения экономической безопас-

ности России. 

44. Стратегия обеспечения научно-технологической безопасности России. 

45. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

46. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

47. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны хозяйствующего субъекта. 

48. Особенности организации и формировании Службы безопасности хозяйствующего субъекта. 

49. Совершенствование структуры Службы безопасности хозяйствующего субъекта. 

50. Формирование системы технико-экономических показателей оценки безопасности хозяйст-

вующего субъекта. 

51. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.  

52. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих структур и сохранности 

материально-технических ценностей. 

53. Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

54. Современные подходы к проверке кандидатов для работы в коммерческой структуре. 

55. Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта. 

56. Роль государства в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

57. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

58. Организованная преступность как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта. 

59. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

60. Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на 

примере ……….). 

61. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего в сфере энергетики (на примере 

………..). 

62. Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной на обеспечение его экономиче-

ской безопасности в условиях рыночной нестабильности (на примере ……….). 

63. Разработка бизнес-плана создания службы экономической безопасности предприятия в сфере 

информационно-аналитических услуг (на примере ……….). 

64. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта: принципы, методы, по-

литика и механизмы ее реализации. 

65. Разработка методических рекомендаций для службы экономической безопасности по анализу и 

оценке конкурентной позиции компании (на примере …….). 

66. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг экономической безопасности (на 

примере………). 
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67. Анализ экономической эффективности охраны предприятия, работающего в сфере…..(на при-

мере ……….). 

68. Анализ и оценка работы отдела экономической безопасности компании (на примере ………). 

69. Анализ системы обеспечения экономической безопасности отделения коммерческого банка (на 

примере ………….). 

70. Деятельность службы экономической безопасности по управлению конфликтами в трудовом 

коллективе (на примере……… ). 

71. Разработка методики выявления службой экономической безопасности признаков банкротства и 

предкризисного состояния предприятия 

72. Разработка рекомендаций по увеличению прибыли компании на основе оценки и анализа 

службой экономической безопасности ее финансового состояния (на примере …………). 

73. Разработка бизнес-плана создания службы экономической безопасности торгового предприятия 

(на примере ………….). 

74. Разработка методических рекомендаций по повышению эффективности управления персоналом 

службы экономической безопасности в кризисных ситуациях. 

75. Разработка методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности управ-

ления системой экономической безопасности торгово-промышленного предприятия. 

76. Разработка методических рекомендаций, направленных на улучшение деятельности службы 

экономической безопасности по профессионально-психологическому отбору и оценке персонала (на примере 

……….). 

77. Разработка методики оценки эффективности инвестиций в систему экономической безопасности 

предприятия (на примере ……….). 

78. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопасности предприятия  (на 

примере ……….). 

79. Разработка предложений по обеспечению экономической безопасности торгового предприятия 

(на примере ……….).  

80. Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности 

подразделения экономической безопасности в сфере учета материальных активов производственного пред-

приятия (на примере ……….).  

81. Оценка целесообразности совершенствования системы экономической безопасности предпри-

ятия в сфере учета не материальных активов научно-производственной фирмы (на примере ……….). 

82. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по обеспечению функцио-

нирования предприятия  (на примере ……….). 

83. Анализ и оценка состояния экономической безопасности предприятия (на примере ……….).  

84. Разработка методических рекомендаций для службы экономической безопасности в сфере 

оценки рисков при планировании финансовой деятельности предприятия (на примере ……….). 

85. Разработка методики оценки службой экономической безопасности целесообразности сотруд-

ничества с потенциальными деловыми партнерами в условиях рыночной неопределенности (на примере 

……….). 

86. Разработка методики оценки службой экономической безопасности потенциального делового 

партнера в условиях рыночного риска (на примере ……….). 

87. Разработка системы экономической безопасности организации  (на примере ……….). 

88. Разработка предложений по совершенствованию системы экономической безопасности кре-

дитной организации  (на примере ……….). 

89. Разработка методических рекомендаций, направленных на совершенствование системы эконо-

мической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере ……….). 

90. Разработка бизнес-плана предприятия, занятого в сфере услуг экономической безопасности  (на 

примере ……….). 

91. Совершенствование системы управления экономической безопасностью предприятия  (на при-

мере ……….). 

92. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке производственной и 

финансовой деятельности предприятия  (на примере ……….). 

93. Совершенствование управления системой экономической безопасности предприятия для по-

вышения сохранности материальных ценностей в процессе производственной деятельности  (на примере 

……….). 

94. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности предприятия и пер-

спективы ее развития (на примере ……….). 

95. Разработка предложений по формированию системы обеспечения экономической безопасности 

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

96. Разработка методических рекомендаций по оценке результативности деятельности службы 

экономической безопасности компании (на примере ……….). 

97. Анализ системы мотивации деятельности персонала службы экономической безопасности для 

повышения эффективности их работы  (на примере ……….). 
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98. Деятельность службы экономической безопасности, направленной на минимизацию рисков 

компании, реализующей услуги в области охраны (на примере ……….) 

99. Деятельность службы экономической безопасности, направленной на минимизацию рисков 

компании, реализующей услуги в области транспортировки грузов(на примере ……….). 

100. Совершенствование системы мотивации персонала службы экономической безопасности в 

предприятии гостиничного бизнеса (на примере ……….).  

101. Разработка предложений, направленных на повышение экономической безопасности хозяйст-

вующего субъекта в условиях современного рынка (на примере ……….).  

102. Экономическая оценка уровня экономической безопасности предприятия и перспектив его раз-

вития  (на примере ……….). 

103. Анализ эффективности инвестиций в систему экономической безопасности коммерческого 

предприятия  (на примере ……….). 

104. Совершенствование системы управления персоналом службы экономической безопасности  (на 

примере ……….). 

105. Совершенствование управления системой экономической безопасности предприятия (на при-

мере ……….).  

106. Совершенствование системы принятия управленческих решений, направленных на повышение 

уровня экономической безопасности организации  (на примере ……….). 

107. Особенности управления системой экономической безопасности предприятием в условиях риска 

банкротства (на примере ……….) .  

108. Особенности обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях ограниченности 

обеспечивающих  ресурсов  (на примере ……….). 

109. Совершенствование системы управления экономической безопасностью коммерческого банка  

(на примере ……….). 

110. Деятельность службы экономической безопасности  по управлению персоналом в кризисной 

ситуации  (на примере ……….). 

111. Деятельность службы экономической безопасности, направленная на совершенствование учет-

ной политики торгово-промышленного предприятия  (на примере ……….). 

112. Разработка предложений по совершенствованию существующей системы экономической безо-

пасности учебного заведения  (на примере ……….). 

113. Разработка предложений по совершенствованию существующей системы экономической безо-

пасности транспортного предприятия  (на примере ……….). 

114. Разработка предложений по совершенствованию существующей системы экономической безо-

пасности центра технического обслуживания автомобилей  (на примере ……….). 

 

 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Составление плана работы 

На основании предварительного ознакомления с литературными источниками должен быть тща-

тельно продуман и составлен план выпускной квалификационной работы. 

Как уже отмечалось, основная часть выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

основных глав и выводов и предложений.  

Структуру работы – количество глав, их название и содержание, деление на пункты сту-

дент-выпускник устанавливает сам, консультируясь с руководителем. Отклонения от общей структуры оп-

ределяются в основном конкретной тематикой работы. 

В процессе подготовки план выпускной квалификационной работы может уточняться: могут расши-

ряться отдельные главы и пункты, другие пункты, наоборот, могут сокращаться или опускаться. Уточнения и 

изменения плана в обязательном порядке согласовываются с научным руководителем работы. 

Составление плана является ответственным этапом в выполнении ВКР. В ходе его формирования 

конкретизируется общая направленность работы, масштабы и глубина исследования, намечаются объекты и 

источники получения практического материала. 

План должен отражать основную линию исследования темы ВКР, ее цель, задачи и последователь-

ность освещения проблемы. Подготовленный план рассматривается, а в случае необходимости еще и кор-

ректируется, и утверждается научным руководителем. Дальнейшая работа ведется в строгом соответствии с 

утвержденным планом. 

4.2 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Основной текст выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, выводов и 

предложений, списка литературы, приложений. Ее объем составляет 75-80 листов печатного текста. Коли-

чество и объем приложений не ограничивается. 
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После подготовки плана работы студент приступает к собственно исследовательской работе, в ходе 

которой необходимо: 

 изучить теоретические основы проблемы и изложить их; 

 обработать и проанализировать с применением современных методов финансового, экономиче-

ского, экономико-математического и статистического анализа собранный фактический материал; 

 на основе проведенного анализа сделать соответствующие выводы; 

 по результатам исследования выработать основные рекомендации и мероприятия; 

 оценить их влияние на финансовое состояние предприятия. 

Фактическая структура основной части выпускной квалификационной работы определяется ее содер-

жанием, однако рекомендуется соблюдать ряд общих требований, определяющих объем каждого раздела 

работы. 

Введение. Это первая часть выпускной квалификационной работы, небольшая по объему, но очень 

важная по содержанию, так как дает общее представление об актуальности, целях, задачах и направлениях 

конкретной работы. Рекомендуется следующая структура введения: обоснование актуальности и степени 

разработанности избранной темы исследования, формулировка цели работы и задач, которые предстоит ре-

шить в соответствии с поставленной целью, указание теоретических источников, используемых при подго-

товке работы, перечень используемых методов финансового анализа, краткая характеристика предмета и 

объекта исследования, указание периода исследования. Объем введения должен составлять до 3 страниц. 

При формулировании цели исследования следует учитывать, что она должна быть созвучна теме 

выпускной квалификационной работы, в перечне задач должны найти отражение все главы работы (первая, 

вторая и третья – в разрезе пунктов). Цель исследования в выпускной квалификационной работе – это стра-

тегический итог, который планируется достичь в результате выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. (Например: «Предложить меры по повышению ликвидности предприятия», «Выявить основные на-

правления улучшения структуры активов банка» и т.п.). На основе поставленной цели формулируются ос-

новные задачи, которые должны быть решены в ходе исследования. 

Поставленные задачи предопределяют методы и средства достижения цели и соответствуют пунктам 

плана. Задачи обычно формулируются в форме перечисления: изучить ..., описать ..., установить ..., выявить 

..., дать..., и т.п. 

Формулировку этих задач следует делать особенно тщательно, так как описание их решения должно 

составить содержание разделов выпускной квалификационной работы. Кроме того, необходимо указать и 

методы исследования (например, методы сравнения, табличный, графический, статистические: относитель-

ных показателей, динамики, индексный, корреляционно-регрессионный и т.д.). 

Объектом исследования является производственно-финансовая деятельность организации, на мате-

риалах которой выполнена работа, но, в зависимости от темы исследования, объектами могут быть рынки 

ценных бумаг, рынки страховых услуг, бюджетная или банковская системы региона, страны, мира. Предме-

том исследования выступают, как правило, экономические отношения и экономическая безопасность субъ-

ектов хозяйствования в сфере, созвучной теме исследования. 

При написании выпускной квалификационной работы возможно использование следующих методов 

научного исследования. 

1. Статистико-экономический метод – это совокупность приемов, используемых для всесторонней 

характеристики развития общественных явлений посредством массовых цифровых данных. 

 Метод предусматривает два основных методических направления в исследованиях: статистическое 

наблюдение (мониторинг) и обработка и анализ результатов этого наблюдения. 

 Статистическое наблюдение - это организованное получение и системное сохранение сведений об 

изучаемом объекте. Как правило, эта работа ведется по направлениям жизнедеятельности общества и на 

специальных бланках. Статистические наблюдения могут быть сплошными - с охватом района, области, 

страны и выборочными. 

 Основными приемами обработки и анализа статистических данных являются: экономическая груп-

пировка, средние и относительные величины, графический прием, экономические сопоставления (сравнения), 

параллельные ряды, прием косвенного использования группировок, индексный, корреляционно- регресси-

онный и дисперсионный анализ. 

2. Монографический метод исследования предусматривает изучение отдельных единиц общей сово-

купности, которые достаточно типичны для характеристики изучаемых объектов. 

 При монографическом методе исследования используют такие приемы как: комплекс-

но-функциональный анализ; сопоставление и детализация; изучение взаимосвязей с помощью аналитических 

показателей, цепных подстановок и разности, суммирования относительных показателей, выявления резервов 

производства, матричных моделей. 

3. Экспериментальный метод исследования – это один из общенаучных способов познания; заклю-

чается в производстве специальных опытов, испытаний в соответствующих – создаваемых или подбираемых 

– условиях. Основным приемом экспериментального метода в экономике является техническое нормирова-

ние. 
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4. Расчетно-конструктивный метод исследования применяется для характеристики явлений и про-

цессов, а также для выявления силы действия установившихся закономерностей между ними и разработки 

научно - обоснованного развития явлений и процессов на будущее. 

5. Балансовый метод – это совокупность приемов, которые обеспечивают выявление существующих 

взаимосвязей и пропорциональность между различными явлениями и процессами, протекающими в эконо-

мике страны, в отдельных ее отраслях и сферах. Использование балансового метода дает возможность изу-

чить и обеспечить выполнение требований закона планомерного, пропорционального развития экономики 

путем сбалансирования динамического развития всех ее отраслей. 

Балансовый метод включает следующую совокупность приемов: анализ исходного уровня явления 

или процесса; координация и сбалансирование на принципе двустороннего счета; прямой и нормативный 

счет; балансовые коэффициенты взаимосвязи; перегруппировки и структурный; калькуляция; контроль 

счетный, логический, встречный, законности, обоснованности измерений, наблюдений и выполнения; шах-

матный баланс. 

6. Абстрактно-логический метод исследования применяется для изучения сущности явлений в том 

случае, когда невозможно применение эксперимента. 

 Суть абстрактно-логического метода заключается в мысленном отрыве изучаемого явления от воз-

действующих на него отношений, в расчленении его на составные части, их вычленении с выявлением ка-

чественных особенностей, в мысленном нахождении первоисточника сущности с раскрытием закономерно-

стей ее развития, в синтетическом восхождении от отвлеченного первоисточника сущности к сложной и 

многосторонней конкретной форме явления. 

Абстрактно-логический метод исследования включает следующую совокупность научных приемов: 

индукции и дедукции, анализа и синтеза, аналогии, сопоставлений, восхождения от абстрактного к кон-

кретному, системно- структурный, формализации, моделирования, программирования, прогнозирования. 

7. Экономико-математический метод исследования – это отображение наиболее характерных свойств 

изучаемого явления и процесса с помощью определенной системы уравнений, функций, неравенств и других 

математических приемов, связывающих воедино показатели сущности и позволяющих не только описать ее 

свойства, структуру, взаимосвязи и функциональные параметры, но и найти оптимальное решение в дина-

мическом процессе ее развития. 

Экономико-математический метод исследования включает следующие приемы: комплексный анализ 

исходного уровня развития всей совокупности явлений и процессов; паспортный прием; систем-

но-нормативный прием; прием системных технико-экономических расчетов; прием балансовых моделей; 

прием организации экономических экспериментов по изучению комплексных программ; прием математи-

ческого программирования; обсуждение плана развития явлений и процессов в комплексных программах. 

Использование научных методов и приемов позволяет более глубоко и объективно познать эконо-

мические явления и процессы, связанные с затратами и ценообразованием, и обеспечит высокое качество 

результатов дипломной работы. 

В качестве источников информации при выполнении выпускной квалификационной работы тради-

ционно используются: нормативно-правовая, научно-методическая, учебная и периодическая литература, 

материалы сети Интернет по проблеме исследования; данные бухгалтерского учета и отчетности или стати-

стическая отчетность по объекту исследования. 

Введение формирует восприятие выпускной квалификационной работы в целом и выполненное на 

достаточно хорошем уровне, может служить основой для доклада на защите работы или являться началом 

доклада. 

Первая глава отражает теоретико-методические положения и правовое состояние проблемы иссле-

дования. Она строится на изучении и обобщении нормативно-правовой, научно-методической, учебной и 

периодической литературы, материалов сети Интернет. Особую значимость здесь имеют: правильная со-

временная трактовка понятий, тенденций, экономической безопасности, государственной и отраслевой по-

литики, политики Центрального банка РФ и др. Употребляемые определения и термины должны быть об-

щепринятыми. 

Широта тематики выпускной квалификационной работы не позволяет разработать единый подход к 

написанию данного раздела. Поэтому его основное содержание, глубина и степень проработки формируются 

студентом произвольно при консультировании с научным руководителем. 

При написании первой главы следует учитывать несколько ключевых моментов: 

1. В пункте, отражающем непосредственно литературный обзор, следует показать многообразие точек 

зрения на основные положения, характеризующие состояние проблемы исследования. Цитаты должны быть 

подобраны таким образом, чтобы между их авторами состоялась своеобразная научная дискуссия (это поло-

жение является объектом отдельной оценки в рецензии на ВКР). Обязательно следует высказать собственную 

точку зрения или указать, мнение каких авторов и по каким причинам разделяет дипломник. Основными 

источниками информации для этого раздела являются публикации научной периодики или сети Интернет «не 

старше» трехлетнего ретроспективного периода. 

2. Пункт, освещающий методический аппарат по проблеме исследования, может строиться как на 

научной периодике, так и на учебной литературе. В нем необходимо не только изложить несколько методи-

ческих подходов к анализу проблемы, выявлению резервов и способах разработки практических рекомендаций 
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по улучшению ситуации, но и показать различие в методиках. Это позволит обучающимся сформулировать 

собственную методику, являющуюся компиляцией нескольких подходов, или обосновать выбор одной из уже 

существующих. 

3. Пункт, отражающий правовое обеспечение или регулирование процессов по проблеме исследова-

ния, строится на изучении нормативно-правовой литературы или материалов справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» и Гарант. Важно, чтобы акты, описываемые в работе, были действующими на момент ее 

рецензирования. Кроме того, в расчет следует принимать не только Конституцию РФ, Гражданский и Нало-

говый кодексы, специализированные федеральные законы, но и подзаконные акты (Указы Президента, по-

становления Правительства, инструкции и письма). 

В настоящее время многие финансовые вопросы являются дискуссионными, по ним имеются раз-

личные точки зрения, поэтому студент в обязательном порядке должен их затронуть, осмыслить, определить 

собственную позицию. В этой главе можно обосновывать специфические подходы и методики анализа, если 

таковые являются оригинальными и определяются особенностями темы и объекта исследования (типа, ха-

рактера производства и товара и др.) 

Например, если исследование посвящено оценке финансового состояния (инвестиционного потен-

циала) предприятия с использованием рейтинговых оценок, то в этой главе целесообразно рассмотреть су-

ществующие методики рейтинговых оценок, определить их отличия друг от друга, разработать и предложить 

свою оригинальную методику рейтингования, обосновав ее и представив в формализованном виде. 

В первой главе может быть рассмотрена история развития тех или иных экономических процессов 

(например, история развития ипотечного кредитования в России; история становления и развития совре-

менной банковской системы, теоретические основы экономической безопасности хозяйствующего субъекта и 

т.д.), описание состояния проблемы за рубежом (практика использования факторинга за рубежом, методики 

оценки кредитоспособности заемщика в зарубежных странах и т.п.) 

В заключение первой главы делается общий вывод об уровне теоретико-методического и правового 

обеспечения предмета исследования. 

Рекомендуемый объем этой главы 25-30% от общего объема основного текста. 

Вторая глава, как правило, является аналитической частью выпускной квалификационной работы. В 

ней дается краткая организационно-правовая и экономическая характеристика объекта исследования, оценка 

учетной политики, углубленный экономический анализ той части его производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности, которые составляют суть исследования. Ориентиром в использовании методиче-

ского инструментария выступает методика, предложенная или обоснованно выбранная специалистом в 

первой главе. Рекомендуемый объем второй главы – 30-35% от общего объема работы (проекта). 

В данной главе следует дать общий обзор, достаточный для формирования представления о том, что 

собой представляет предприятие или организация. Для этого следует кратко охарактеризовать следующие 

аспекты объекта исследования (в динамике за последние 3 года): 

1. время создания (слияния, объединения, разъединения.) и сроки деятельности предприятия (орга-

низации); 

2. организационно-правовую форму предприятия или организации; 

3. основные направления деятельности; 

4. учетная политика предприятия; 

5. основные экономические показатели деятельности (размер капитала, объем производства, выручка 

от реализации, прибыль, рентабельность); 

6. ресурсное обеспечение основной деятельности; 

7. финансовое состояние предприятия. 

В этом разделе работы обязательно должны быть аналитические таблицы («Основные экономические 

показатели деятельности предприятия», «Анализ рентабельности предприятия», «Анализ показателей фи-

нансовой устойчивости», «Анализ деловой активности», «Анализ ликвидности и платежеспособности» и др.). 

Рекомендуемый объем второй главы - 30-35% общего объема выпускной квалификационной работы. 

Третья глава выпускной квалификационной работы посвящается анализу изучаемого вопроса, разра-

ботке, характеристике и обоснованию предложений и рекомендаций по теме исследования. В третьей главе 

проводится анализ предмета исследования («экономическая безопасность», «финансовое состояние», «де-

позитная политика банка», «безналичные расчеты», «дебиторская и кредиторская задолженность» и т.п.). 

Здесь важно на основе анализа фактического материала критически осмыслить действующую прак-

тику по исследуемым вопросам. Следует проанализировать динамику исследуемых явлений в их взаимо-

связи, изучить структурные сдвиги, выявлять закономерности и тенденции, исследовать влияние различных 

факторов на эти тенденции. 

Успешное решение этих задач зависит от правильной систематизации собранного статистического 

материала, умения составлять таблицы, на основе которых можно проводить анализ тех или иных процессов и 

явлений. 

Глубокий анализ обработанного и систематизированного материала дает возможность студенту 

вскрыть имеющиеся недостатки, объективно оценить тенденции изменения основных финансовых показа-

телей, дающих основание для выработки рекомендаций и предложений. 
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Последняя глава базируется на результатах проведенного анализа: сведениях о выявленных в про-

цессе анализа внутренних резервах, недостатках и упущениях в работе предприятий и организаций. Здесь 

отражаются пути совершенствования и дальнейшего развития объекта исследования; подводится итог всей 

проделанной работе и главное - осуществляются разработка и обоснование практических мер, связанных с 

улучшением отдельных сторон экономической деятельности исследуемой организации. 

В этой главе работы отражается практическая полезность выполненного студентом исследования, в 

ней должны содержаться конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

По своей сути в данной главе решаются две основные задачи: 

 поиск путей и разработка мероприятий по совершенствованию финансовой деятельности пред-

приятий и организаций; 

 обоснование целесообразности реализации предлагаемых мероприятий.  

Рекомендуемый объем третьей главы - 30-35% общего объема выпускной квалификационной работы. 

Содержание выводов и предложений определяется темой исследования, степенью проработки ана-

литической главы. Разработка предложений и рекомендаций должна включать следующие основные мо-

менты: 

 перечень предлагаемых мероприятий, их краткую характеристику, экономическое обоснование 

предложений; 

 организация внедрения предлагаемых мероприятий (сроки, исполнители, ответственные); 

 расчеты показателей, изменяющихся в результате внедрения предлагаемых мероприятий (показа-

тели «до» и «после» реализации предложенных мероприятий). 

Каждое предложение должно быть обосновано с позиции финансово- экономической целесообраз-

ности и перспектив их реализации. 

Текст выводов и предложений должен быть отредактирован, составлен логически связанно и кратко 

давать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. Он 

может дублировать отдельные положения, уже высказанные в тексте выпускной квалификационной работы. 

Как и введение, заключение может быть использовано при подготовке доклада выступления на защите вы-

пускной квалификационной работы. 

Список использованных источников. В выпускной квалификационной работе приводится список всех 

источников, на основе которых делалась выпускная квалификационная работа: законодательные акты, нор-

мативные документы, учебники и учебные пособия, монографии, сборники статей, периодические издания, 

Интернет-ресурсы. 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное 

значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут 

быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчѐтных материалов, отдельные 

положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. В приложениях к выпускной квалификационной работе могут приводиться копии учредительных 

документов, бухгалтерских балансов, статистических отчетов, на основе которых выполнена работа. 

Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на ее последних 

страницах. Страницы приложений нумеруются в сквозном порядке вместе с основным текстом, после списка 

использованных источников. 

На приложение обязательно должна быть сноска в тексте. (Например: «Это подтверждают данные 

баланса, приведенного в Приложении 1»). Вторичная ссылка приводится в скобках - (см. прил. 1). 

Приложения указываются в содержании, но не учитываются в объеме выпускной квалификационной 

работы.  

Схематично структура выпускной квалификационной работы представлена на рисунке 1. 

4.3 Оформление выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р7. 05-2008 (Библио-

графическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005) (Отчет о науч-

но-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления) 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом, представленным в Приложении 1. После 

титульного листа помещаются содержание, в котором приводятся введение, все главы с разбивкой их на 

параграфы, выводы и предложения, список литературы с указанием страниц, с которых они начинаются и 

приложения (страницы не указываются). Оглавление должно строго соответствовать заголовкам в тексте. 

Каждая глава, введение, выводы и предложения, список литературы начинаются с новой страницы, а 

пункты следует располагать друг за другом с отрывом от текста предыдущего пункта в два интервала. Рас-

стояние между названием главы и заголовком пункта, а также между заголовками и текстом должно быть 

равно трем пунктам (это соответствует пропуску одной строки). Заголовки структурных элементов (содер-

жание, введение, названия глав, выводы и предложения, список литературы и приложения) печатаются 

большими прописными буквами без кавычек и точки в конце, а пунктов строчными (кроме первой пропис-
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ной). Выравнивание глав и пунктов осуществляется по центру. Подчеркивание заголовков и переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

 

 

 Рис. 1 – Структура выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главы должны иметь порядковую нумерацию (1, 2, 3), пункты нумеруются в пределах каждой главы 

(1.1, 1.2, 1.3 ..., 2.1, 2.2, и т.д.), при этом, точка после второй цифры в порядковой нумерации пунктов не 

ставится. Перед названием главы пишется – «1» и т.д. (после порядкового номера главы в этом случае точка 

не ставится). 

Изложение материала ведется с использованием безличных оборотов, либо от третьего лица един-

ственного числа или первого лица множественного числа. Например: «Можно предположить, что...», 

«Представляется важным...», «Автор считает, что ...», «По мнению автора ...», «На наш взгляд...». 

Общие требования к оформлению ВКР:  

1. ВКР выполняется на компьютере и печатается в одном экземпляре только на лицевой стороне белой 

бумаги. 

2. Объем работы не менее 65 страниц и не более 75 страниц без приложений. 

3. Размер бумаги стандартного формата А4 (210x297 мм). 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в правом нижнем углу 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. Со-

держание - страница 2, затем 3 и т.д. 

5. Заголовки глав и разделов пишут прописными буквами, выделяют жирным шрифтом и не под-

черкивают. Заголовки разделов внутри глав и подразделов пишут строчными буквами, кроме первой про-

писной, и не выделяют жирным шрифтом. 

6. Главы и разделы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются арабскими циф-
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рами. В конце заголовка точка не ставится. 

7. На последней странице ВКР ставятся дата окончания работы и подпись автора. 

8. Законченную работу следует переплести в папку в следующей последовательности: 

 титульный лист (приложение 1); 

 задание на ВКР (приложение 2); 

 перечень сокращений и условных обозначений (при необходимости); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 выводы и предложения; 

 список использованных источников; 

 приложения (в случае необходимости). 

В работу вкладывается отзыв руководителя ВКР и рецензия (приложение 3, 4). 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть ВКР выполняется на листах 

формата А4 (210х297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров полей:  

 левое – не менее 30 мм, 

 правое – не менее 15 мм, 

 верхнее – не менее 20 мм, 

 нижнее – не  менее 20мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифрами с со-

блюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без 

точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформлен в текстовом 

редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков 

разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста 

машинописным способом или черными чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного прежнего 

текста не допускаются. Возможно наклеивание рисунков и фотографий. 

Требования к структуре текста. ВКР должна быть выполнена с соблюдением требованием ЕСКД1. 

Текст основной части разделяют на разделы, подразделы, пункты (ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 7.32-81).  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, обозначенные арабскими циф-

рами без точки. Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа. Наимено-

вание разделов записываются в виде заголовков (симметрично тексту) с прописной буквы шрифта Times New 

Roman, размер 14 пт.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера подразделов состоят из 

номера раздела и подраздела, разделенной точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Наимено-

вание подразделов записываются в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной), 

шрифт Times New Roman, размер 14 пт. 

Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация которых выполняется аналогично. 

Пример: 1.2.3 - обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией пе-

речисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, 

строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставиться скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Пример: 

а) ______________ 

б) ______________ 

1) ______________ 

2) ______________ 

в) ______________ 

«Введение» и «Выводы и предложения» не нумеруются. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наименование разделов и подраз-

делов записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются.  

                                            
1
 ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации. 
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Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. Расстояние между заголовками 

разделов и подраздела – 8 мм. Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком 

подраздела – 15 мм. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

Требования к изложению текста. Изложение содержания пояснительной записки должно быть 

кратким и четким. В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, 

установленные соответствующими стандартами или общепринятые в литературе. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические обозначения должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов (это относится и к единицам измерения). Услов-

ные буквенные обозначения должны быть тождественными во всех разделах записки. Если в пояснительной 

записке принята особая система сокращения слов или наименований, то в ней должен быть приведен пере-

чень принятых сокращений, который помещают перед «содержанием».  

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениям величин (следует пи-

сать слово «минус»); 

 применять без числовых значений математические знаки, например: 

(больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), ≠ (не равно), а также № 

(номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий без регистрационного номера. 

Правила печатания знаков.  Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, много-

точие, восклицательный и вопросительный знаки) от предшествующих слов пробелом не отделяют, а от по-

следующих отделяют одним пробелом. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 

Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют обязательно. 

Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки препинания от кавычек и 

скобок не отбивают. 

Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними не ставят пробел. 

Знаки сноски (звездочки или цифры) в основном тексте печатают без пробела, а от текста сноски 

отделяют одним ударом (напр.: слово1, 1 Слово). 

Знаки процента и промилле от чисел отбивают. 

Знаки углового градуса, минуты, секунды, терции от предыдущих чисел не отделяют, а от после-

дующих отделяют пробелом (напр.: 5º 17´´). 

Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует сокращенное обозначение шкалы 

(напр., 15 ºС, но 15º Цельсия). 

Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разбивают на классы (напр.: 13 692). 

Не разбивают четырехзначные числа и числа, обозначающие номера. 

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 25 м). Числа с буквами в 

обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). Числа и буквы, разделенные точкой, не имеют отбивки 

(напр.: 2.13.6). 

Основные математические знаки перед числами в значении положительной или отрицательной ве-

личины, степени увеличения от чисел не отделяют (напр.: -15, ×20). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: многоточие, тире, знак ÷, либо 

предлоги от … до …. По всему тексту следует придерживаться принципа единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе рекомендуется писать в бук-

венно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-градусный, 25-процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.93 г. Возможны и другие как циф-

ровые, так и словесно-цифровые формы: 20.03.1993 г., 22 марта 1993 г., 1 сент. 2014 г. 

Все виды некалендарных лет (бюджетный, отчетный, учебный), т.е. начинающихся в одном году, а 

заканчивающихся в другом, пишут через косую черту: В 2017/18 отчетном году. Отчетный 2017/2018 год. 

Сокращения. Используемые сокращения должны соответствовать правилам грамматики, а также 

требованиям государственных стандартов. 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, либо нет (напр.: в 1919 году и 

ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть или и др., т.е.). 

Существует ряд общепринятых графических сокращений: 

Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 

Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., доц., канд.физ.-мат.наук, ген., 

чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И.И. 

Слова, сокращаемые только при географических названиях: г., с., пос., обл., ул., просп. Например: в 

с. Н. Павловка, но: в нашем селе. 

Употребляемые при ссылках, в сочетании с цифрами или буквами: гл.5, п.10, подп.2а, разд.А, с.54 – 

598, рис.8.1, т.2, табл.10 – 12, ч.1. 

Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., млрд., экз., к., р. Например: 

20 млн. р., 5 р. 20 к. 
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Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого употребления сокращаемого 

понятия. Напр.:… заканчивается этапом составления технического задания (ТЗ). 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 или ГОСТ 8.430. В качестве обозначений преду-

смотрены буквенные обозначения и специальные знаки, напр.: 20.5 кг, 438 Дж/(кг/К), 36 ºС. При написании 

сложных единиц комбинировать буквенные обозначения и наименования не допускается. Наряду с едини-

цами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к 

применению. 

Требования к оформлению формул. Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation 

Editor и вставлены в документ как объект. 

Размеры шрифта для формул: 

 обычный – 14 пт; 

 крупный индекс – 10 пт; 

 мелкий индекс – 8   пт; 

 крупный символ – 20 пт; 

 мелкий символ – 14 пт. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 

приведены непосредственно под формулой, причем каждый символ и его размерность пишутся с новой 

строки и в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример: 

Рентабельность продаж рассчитывают по формуле: 

Р =П/ В*100 %                             (3.1) 

где П – прибыль от продаж, руб.; 

      В – выручка от продаж, руб. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа на уровне 

формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из 2-х частей, разделенный точкой, например, (3.1), 

первая часть выделена под номер раздела, вторая часть – номер формулы. Допускается нумерация формул в 

пределах пояснительной записки. При переносе формулы номер ставят напротив последней строки в край 

текста. Если формула помещена в рамку, номер помещают вне рамки против основной строки формулы.  

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, помещаемый точно против 

острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках.  

Из формулы (3.1) следует…  

В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунк-

туации. Формулы, следующие одна за другой, отделяют запятой или точкой с запятой, которые ставят за 

формулами до их номера. Переносы формул со строки на строку осуществляются в первую очередь на знаках 

отношения (=;  ≠;  ≥,  ≤ и т.п.), во вторую – на знаках сложения и вычитания, в третью – на знаке умножения в 

виде косого креста. Знак следует повторить в начале второй строки. Все расчеты представляются в системе 

СИ. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, сопровождающие пояснительную записку, 

могут быть выполнены в виде диаграмм, номограмм, графиков, чертежей, карт, фотоснимков и др. Указанный 

материал выполняется на формате А4, т.е. размеры иллюстраций не должны превышать формата страницы с 

учетом полей. Если ширина рисунка больше 8 см, то его располагают симметрично посередине. Если его 

ширина менее 8 см, то рисунок, как правило, располагают с краю, в обрамлении текста. Допускается разме-

щение нескольких иллюстраций на одном листе. Иллюстрации могут быть расположены по тексту поясни-

тельной записки, а также даны в приложении. Сложные иллюстрации могут выполняться на листах формата 

А3 и больше со сгибом для размещения в пояснительной записке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими буквами (если их более одной). Нуме-

рация рисунков может быть как сквозной, например, Рис.1, так и индексационной (по главам пояснительной 

записки, например, Рис.3.1). Иллюстрации могут иметь, при необходимости, наименование и экспликацию 

(поясняющий текст или данные). Наименование помещают под иллюстрацией, а экспликацию под наиме-

нованием. В тексте, где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде заклю-

ченного в круглые скобки выражения (рис.3.1) либо в виде оборота типа «…как это видно на рис.3.1». 

При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчиваются сплошными линиями. На концах 

координатных осей стрелок не ставят. Числовые значения масштаба шкал осей координат пишут за преде-

лами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). По осям координат должны быть указаны условные 

обозначения и размерности отложенных величин в принятых сокращениях. На графике следует писать только 

принятые в тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют 

только в тех случаях, когда их немного, и они являются краткими. Многословные надписи заменяют циф-

рами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба и пространственного расположения. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих способов: 
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 либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК (используемые для вставки рисунков из коллекции, из 

других программ и файлов, со сканера, созданные кнопками на панели рисования, автофигуры, объекты Word 

Art, а так же диаграммы). При этом все иллюстрации, вставляемые как рисунок, должны быть преобразованы 

в формат графических файлов, поддерживаемых Word; 

 либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы объект, в котором создана 

вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором Word стандартной конфигурации. 

Требования к оформлению таблицы. Цифровой материал принято помещать в таблицы. Таблицы 

помещают непосредственно после абзацев, содержащих ссылку на них, а если места недостаточно, то в начале 

следующей страницы.  

 

Таблица 1 – Основные финансовые показатели деятельности предприятия (название предприятия) 

Показатели  

Годы Отклонение 

20__г. от  20__ 

г., (+; -) 
20___ 20___ 20___ 

1. Размер Уставного капитала, тыс. руб. 1404 1404 1404 0 

2. Размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 685007 799215 493044 -191963 

3. Размер кредиторской задолженности, тыс. руб. 250030 326888 563480 +313450 

4. Полная себестоимость проданной продукции 2906994 3168829 4257981 +1350987 

5. Выручка от продаж, тыс. руб.  3648430 4562673 5031811 +1383381 

6. Прибыль от продаж, тыс. руб.  378187 900380 159849 -218338 

7. Уровень рентабельности продаж, % 10,37 19,73 3,2 -7,17 

8. Чистая прибыль, тыс. руб. 379 461433 238940 +238561 

 

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают над первой частью, над последующими 

пишут надписи «продолжение таблицы 2». Единственная таблица не нумеруется. Сноски к таблице печатают 

непосредственно под ней. 

Все таблицы должны быть пронумерованы в порядке сквозной нумерации. Например, Таблица 1 – 

пишется над левым верхним углом таблицы без значка перед цифрой и точки после нее. Таблицы снабжают 

тематическими заголовками, которые располагаются после номера таблицы страницы и пишут прописным 

шрифтом без точки на конце. Высота таблицы с записями в одну строку должна быть не более 8 мм. Если в 

таблице встречается повторяющийся текст, то при первом же повторении допускается писать слово «то же», а 

далее кавычками ( « » ). Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, символов не допус-

кается. Если цифровые или текстовые данные не приводятся в какой-либо строке таблицы, то на ней ставят 

прочерк (–). Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы они следовали одни под другими.  

Оформление списка использованных источников.   

Список использованных источников ВКР помещается в конце работы, после раздела «Заключение». 

В него включают все источники, использованные при написании ВКР, независимо от их носителя, включая 

электронные издания и ресурсы Интернет. 

Список литературы оформляется в следующем порядке. Прежде всего, указываются официальные 

государственные и нормативные документы (законы, указы, постановления, положения, инструкции и т.д.), 

затем литературные источники в алфавитном порядке (по первой букве фамилии автора). Если в список 

включается несколько работ одного автора, их располагают в алфавитном порядке по хронологии публика-

ций. Все источники имеют сквозную нумерацию. Литература на иностранном языке приводится после ос-

новного списка библиографии. В конце библиографии размещаются адреса источников из Интернета. 

Каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с требованиями: 

• ГОСТ 7. 1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления», 

• ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила», 

• ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках». 

Ниже приведены образцы оформления первоисточников разных видов. 

 

 Законодательные и нормативно-правовые акты 
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М. : ОСЬ-89, 2000. 48 с. 

Об исполнении федерального бюджета за 2017 год: Федеральный закон от 4 апреля 2005 № 30-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. — 2018. — № 15. Ст. 1275. 

Об инвестиционном фонде Российской Федерации: постановление Правительства от 23 ноября 2005 

№ 694 // Собрание законодательства РФ. – 2005. — № 48. — Ст. 5043. 

 Книги и монографии 
Ендовицкий, Д.А. Финансовые резервы организации; анализ и контроль/ Д.А. Ендовицкий. - М.: 

Кнорус, 2015. -423 с. 
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 Игнатов, В. Г. Финансовая служба субъектов РФ: Опыт сравнительно-правового анализа: науч.- 

практ. пособие / В. Г. Игнатов. – Ростов н/Д: СКАГС, 2015. – 319 с. 

Киселев, В.В. Анализ финансового потенциала / В. В. Киселев, Т. Е. Кузнецова, З. З. Кузнецов. – М: 

Наука, 2016. – 126 с. 

Финансы : университетский курс : учебник / С. А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. – М: 

Гранд, 2016. – 525 с. 

Периодические издания 
Вагазова Г. Р., Лукьянова Е. С. Сущность финансовых результатов деятельности предприятия // 

Молодой ученый. - 2015. - №11.3. - С. 13-15.  

Манина Н. В., Николаева М. О. Зарубежный опыт учета и анализа финансовых результатов орга-

низации // Молодой ученый. - 2016. - №6. - С. 498-501.  

 Интернет-ресурсы 
 Белоцерковский В. И., Бондаренко Т. Г. Методика определения финансового результата деятельно-

сти отделений центров прибыли // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2011. №1-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-opredeleniya-finansovogo-rezultata-deyatelnosti-otdeleniy-tsentrov-pribyl

i (дата обращения: 29.04.2018).  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000 [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2000. – 2 электрон. опт. диск 

www.bavaria-group.ru- Официальный сайт группы компаний «Пивоваренный Дом «Бавария»  

Оформление приложений. Основной текст отделяется от приложений листом с надписью «Прило-

жения». Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В центре над заголовком приложения 

прописными буквами должно быть слово «Приложение». Приложения нумеруются. 

 

 

 

 

4.4 Требования к содержанию и оформлению презентации 

для защиты ВКР 

Презентация – это подача материала и может рассматриваться, с одной стороны, как процесс, а, с 

другой стороны, как форма представления доклада.  

Презентация, как форма представления доклада, это иллюстрированный материал (текст, рисунки, 

фотографии и т.п.), оформленный в виде мультимедийных (анимационных) гипертекстовых ссылок к докладу 

ВКР на защите в государственной аттестационной комиссии. Презентации разрабатываются, как правило, в 

редакторе Power Point и представляются с помощью электронной проекционной (мультимедийной) системы. 

Для разработки презентации как процесса представления доклада обычно составляется доклад на 

10-15 минут. По содержанию доклада разрабатывается сценарий презентации. Наличие сценария сопровож-

дения речевого доклада позволяет отобрать сжатый текстовый материал и иллюстративные схемы моделей, 

технологий, последовательности вывода формул, содержательные алгоритмы, таблицы, гистограммы и т.п. 

Наглядный иллюстративный материал оформляется в виде компьютерных слайдов, проектируемых 

на экран с помощью электронного проектора. Количество слайдов демонстрационного наглядного материала 

доклада содержания ВКР рекомендуется в пределах 10-12 слайдов текстового и графического материала. 

Каждый слайд должен иметь соответствующий крупный заголовок и содержательный материал, видный с 

большого расстояния аудитории (10-15 метров), текст которого не должен превышать 7-8 строк и не быть 

перегружен иллюстративными и анимационными элементами. 

Перед разработкой презентации ВКР студент должен ознакомиться с принципами организации 

презентации, ее последовательным выполнением, а также с пакетом программного обеспечения презентации 

типа Power Point. 

Основная технология процессов разработки иллюстративного материала презентации и собственно 

доклада включает следующие этапы: 

Планирование презентации (Определение целей и аудитории, содержание выступления и после-

довательности изложения, разработка сценария презентации). В случае подготовке к защите ВКР доклад и 

материалы к нему ориентированы на членов ГАК. 

Подготовка презентации (Работа с текстом вступления, последовательность подачи материала, 

отбора основных видов визуальных вспомогательных средств и иллюстраций, порядок использования визу-

альных вспомогательных средств и иллюстраций по тексту доклада, способы обеспечения и требования к 

качеству аудио и видео средств иллюстрации). 

Репетиция презентации (Подготовка места проведения презентации, репетиция презентации, 

оценка руководителем и присутствующими при репетиции качества доклада и иллюстративного материала. 

Внесение поправок в доклад и иллюстративный материал). 

Обычно презентация содержит следующую информацию: 

 ФИО студента, тема ВКР, ФИО руководителя; 

 Актуальность темы ВКР; 

 Цель и задачи ВКР; 
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 Основная часть (условия, объекты, методы, результаты); 

 Предложения или рекомендации производству; 

 Общие выводы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И ИТОГОВОЙ ЗАЩИТЫ ВЫПУ-

СКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

5.1 Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы является обязательным этапом 

подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. Она нацелена не только на экспертизу текста 

исследования и сопроводительных документов, но и на подготовку обучающегося к процедуре проведения 

защиты ВКР. 

Для допуска к предварительной защите студент должен представить законченную выпускную ква-

лификационную работу на окончательное ознакомление своему научному руководителю. В случае положи-

тельной оценки дипломник-специалист получает подписанный отзыв на выпускную квалификационную 

работу. Если руководитель оценил работу отрицательно, студенту предстоит ликвидировать выявленные 

недостатки и повторно сдать работу на проверку. 

Затем работа проверяется на системе «Антиплат», справка прикладывается к ВКР. 

Только после получения отзыва и справки студент включается в график проведения предварительной 

защиты, составляемый выпускающей кафедрой и утверждаемый ее заведующим. 

К предварительной защитой студенту необходимо иметь: 

 готовую выпускную квалификационную работу; 

 отзыв научного руководителя; 

 доклад; 

 демонстрационный материал к защите выпускной квалификационной работы (в форме презентации 

и печатном виде). 

Предварительная защита организуется согласно составленному графику предварительной защиты не 

позднее, чем за 5 дней до защиты выпускной квалификационной работы. Она осуществляется специально 

созданной комиссией, утвержденной заведующим выпускающей кафедры, в составе председателя, секретаря 

и нескольких сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава. 

В ходе предварительной защиты студент кратко излагает суть выпускной квалификационной работы 

в форме доклада, продолжительностью 5-7 мин., используя при этом демонстрационный материал (в форме 

презентации и печатном виде), отвечает на вопросы членов комиссии. 

Комиссия, в свою очередь, проверяет соответствие темы выпускной квалификационной работы 

данным приказа; знакомится с отзывом научного руководителя на выпускную квалификационную работу, с 

внешней рецензией, заявкой на выполнение и справкой о внедрении результатов дипломного исследования от 

предприятий (организаций, учреждений), на материалах которых выполнена работа. Наличие внешней ре-

цензии, заявки и справки о внедрении необязательно, но приветствуется. Кроме того, члены комиссии про-

веряют комплектность работы, наличие и качество оформления сопроводительных документов, литератур-

ных источников; уточняют соответствие оформления предъявляемым требованиям и содержания - основному 

тексту; ими рекомендации по корректировке текста доклада и демонстрационным материалам. Завершается 

предварительная защита вынесением решения о возможности (или невозможности) защиты выпускной ква-

лификационной работы в Итоговой аттестационной комиссии, которое вносится в Протокол заседания ко-

миссии Выписка из протокола представляется обучающемуся, который, в свою очередь, прикладывает ее к 

сопроводительным документам выпускной квалификационной работы. 

5.2 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных образовательных 

программ подготовки специалитета, подлежат обязательному рецензированию. 

Целью рецензирования выпускной квалификационной работы является получение дополнительной 

объективной оценки труда студента специалистом соответствующей области знаний. Состав рецензентов 

утверждается приказом ректора университета одновременно с утверждением тем и научных руководителей. В 

качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных органов, сферы бизнеса, производ-

ства и научно- исследовательских институтов, а также преподаватели экономических кафедр университета. 

Основные требования, предъявляемые к рецензенту, – высокий уровень компетентности эксперта в той сфере 

деятельности, по которой выполнена выпускная квалификационная работа, и наличие у него высшего обра-

зования. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ, выполняемых на кафедре, преподавателями 

этой же кафедры не допускается. 

Выпускная квалификационная работа передается на рецензию не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

Рецензент обязан в течение пяти рабочих дней с момента предоставления студентом окончательного варианта 
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ВКР, провести квалифицированный анализ сущности и основных положений рецензируемой работы, оценить 

актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зре-

ния, умение пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности выводов и рекоменда-

ций, достоверность полученных результатов, их новизну и практическую значимость. 

Рецензия должна отражать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы заявленной теме; 

 оценку актуальности и значимости темы; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

 оценку степени проработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости 

работы; 

 анализ обоснованности выводов и предложений; 

 имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и оформлению материала; 

 оценку общего оформления работы, качества представления таблиц и иллюстраций; 

 общий вывод о соответствии ВКР требованиям, предъявляемым ФГБОУ ВО «ГГАУ» и Положе-

нием об итоговой аттестации выпускников, о возможности присвоения автору искомой степени - специалист 

по специальности «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение эко-

номической безопасности»; 

 рекомендуемую оценку выпускной квалификационной работы («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно»). 

В заключение указывается: фамилия, имя, отчество рецензента, место его работы, занимаемая 

должность, дата и подпись рецензента. 

Написанная рецензия вместе с выпускной квалификационной работой возвращается студенту. 

За организацию рецензирования и соответствие рецензий изложенным выше требованиям несет от-

ветственность заведующий выпускающей кафедрой. При отсутствии рецензии выпускная квалификационная 

работа снимается с защиты до следующего периода работы итоговой аттестационной комиссии. При отри-

цательном отзыве руководителя и неудовлетворительной оценке выпускной квалификационной работы ре-

цензентом выпускающая кафедра может вынести решение о недопущении студента к защите. С целью уни-

фикации внутренних и внешних рецензий, поступающих на выпускные квалификационные работы, рецен-

зентам можно рекомендовать использовать единую форму рецензии (Приложение 4). 

5.3 Защита выпускной квалификационной работы 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется Положением о го-

сударственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универ-

ситет», которое доводится до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за пол-

года до начала итоговой государственной аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом итоговой государст-

венной аттестации выпускника. 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. График работы ГАК согласовывается председателем ГАК не позднее, 

чем за месяц до начала работы.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГАК (председатель, заместитель председателя излагает порядок защиты, при-

нятия решения, оглашения результатов ГАК); 

 представление председателем (секретарем) ГАК выпускника (фамилия, имя, отчество), темы, ру-

ководителя (научного руководителя); 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГАК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей работы продолжи-

тельностью не более 15 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на 

вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Во время заседания ГАК работа находится у Председателя комиссии. Членам комиссии следует 

раздать подготовленный раздаточный материал в печатной форме или продемонстрировать иллюстративный 

материал в презентационной форме с использованием PowerPoint. 

Основное внимание в выступлении должно быть уделено практическим результатам исследования. 

Студент должен показать, какие практические наработки, выводы и рекомендации он представляет к защите. 

Превышение срока выступления расценивается как неспособность студента лаконично и обосно-

ванно представить результаты собственного исследования. 
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Изложение содержания проведенного исследования должно быть свободным, чтение текста исклю-

чается. При оценке учитываются хорошее владение материалом и самостоятельное, грамотное изложение 

основных позиций выпускной квалификационной работы. 

Свое выступление студент должен сопровождать наглядным материалом, который отражает ос-

новные результаты исследования (схемы, рисунки, таблицы, графики, программы и инструментарий иссле-

дования), который оформляется в виде электронной презентации, либо в виде плакатов (как минимум, фор-

мата А1), либо в виде раздаточного пакета наглядных материалов, выдаваемого каждому члену ГАК. На-

глядные материалы могут быть оформлены для демонстрации с использованием технических средств. По 

ходу выступления делается ссылка на наглядный материал, комментируется его содержание. 

Вопросы членов ГАК касаются, как правило, уточнения и конкретизации техники, методов и ре-

зультатов исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР, позиции 

студента по поднимаемым проблемам, личного вклада студента в полученный результат. Ответы на вопросы 

должны демонстрировать свободное владение темой, способность студента коротко и аргументировано из-

лагать свою позицию, навыки доказательства и отстаивания своих взглядов. 

Общая продолжительность защиты ВКР не более 30 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Предмет, объект исследования. 

4. Цель и задачи работы. 

5. Методология исследования. 

6. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

7. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним. 

8. Основные направления совершенствования. Перспективность развития направления, в том числе и 

возможность внедрения (мероприятия по внедрению) либо результаты внедрения. 

9. Общие выводы.  

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое содержание ВКР 

на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите выпускной работы и может сопровождаться 

вопросами к студенту на этом языке. 

После этого выступают руководитель ВКР и рецензент. При их отсутствии члены комиссии зачи-

тывают отзыв и рецензию.  

Комиссия может отметить в протоколе особое мнение о новизне выполненного исследования, про-

фессионализме выполнения, уверенности защиты (или наоборот). 

По окончании публичной защиты Государственная аттестационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает результаты защиты, при этом может учитываться успеваемость студента за время обучения в 

ГГАУ. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Решение ГАК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании при обязательном присутствии Председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов Председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

ГАК принимает решение о присвоении студенту-выпускнику соответствующей квалификации, после 

чего происходит оглашение результатов защиты. ГАК также принимает решения о рекомендации работы к 

практическому внедрению на соответствующем предприятии, направлении студента в аспирантуру. 

Студенту ГГАУ, сдавшему курсовые экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75 процентам 

всех дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам – с оценкой «хорошо», сдавшему государст-

венный экзамен с оценкой «отлично» и защитившему выпускную квалификационную работу с оценкой 

«отлично» выдается диплом с отличием.  

Результат защиты объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГАК по защите выпускных квалификационных работ. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли 

студент представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 

выполнить работу по новой теме. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, допускается к ее повторной защите 

не ранее, чем через шесть месяцев и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государст-

венной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться ГГАУ более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине (по меди-

цинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предостав-

ляется возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из ГГАУ. 
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Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются в сроки не 

позднее шести месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испыта-

ний по уважительной причине. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении квалификации 

выпускнику оформляются в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов аттестационной комис-

сии, присутствовавших на заседании. 

Секретарь ГАК сдает зачетные книжки и другие документы в деканат факультета Экономики и ме-

неджмента. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются под расписку на кафедру и затем хра-

нятся в архиве университета. 

5.4 Критерии выставления оценок за ВКР 

Критерием выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС 

ВО) на основе выполнения и защиты выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГАК.  

Члены ГАК оценивают работу исходя из оценок доклада студента, его ответов на вопросы, пред-

ставленного наглядного материала, содержания и оформления ВКР. 

Решение об окончательной оценке ВКР принимается с учетом оценок научного руководителя, ре-

цензента, членов ГАК под руководством председателя на закрытом обсуждении. 

Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое итоговых оценок членов 

ГАК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. При значительных расхо-

ждениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсу-

ждения на заседании ГАК. При этом голос председателя ГАК является решающим. 

Итоговая оценка ВКР выставляется по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно». При неудовлетворительной оценке ВКР не засчитывается и диплом 

студенту не выдается. 

Оценки выпускной квалификационной работы определяются исходя из четырех критериев  

Качество выпускной квалификационной работы оценивается членами ГАК по составляющим, при-

веденным в табл. 3.  

 

Таблица 3 – Критерии качества работы и их оценка 

Наименование критерия Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Соответствие содержания 

ВКР заданию на ВКР  

Полностью соот-

ветствует 

В основном со-

ответствует 

Частично соот-

ветствует 

Не соответствует 

Обоснованность и доказа-

тельность выводов и предло-

жений  

Имеется В основном име-

ется 

Частично имеется Не имеется 

Научное и практическое зна-

чение выполненной работы  

Имеется В основном име-

ется 

Частично имеется Не имеется 

Грамотность изложения и 

качество оформления работы  

Оформлена пра-

вильно, имеются 

несущественные 

стилистические и 

грамматические 

ошибки 

Оформлена пра-

вильно, имеются 

некоторые суще-

ственные стили-

стические и 

грамматические 

ошибки 

Оформлена в ос-

новном правиль-

но, имеются су-

щественные сти-

листические и 

грамматические 

ошибки, допу-

щены исправле-

ния по тексту 

Оформлена не-

брежно, имеются 

грубые стили-

стические и 

грамматические 

ошибки 

Самостоятельность выполне-

ния (владение материалом), 

использование нормативно - 

правовых актов, материалов 

судебной, следственной 

практики, научной и спра-

вочной литературы  

Полностью В основном Частично Нет 

 

Для выставления оценки «отлично» необходимо, чтобы оценка по четырем пунктам была «отлично», 

а по остальным – не ниже «хорошо».  

Для выставления оценки «хорошо» допускается удовлетворительная оценка не более, чем по трем 

пунктам выше приведенных критериев.  
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При получении хотя бы по одному из пунктов неудовлетворительной оценки общая оценка не может 

быть выше, чем «удовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при оценке «неудовлетворительно» по четырем и более 

пунктам критериев 

Оценка за доклад выставляется:  

 «отлично» – доклад по трем критериям оценен на «отлично», по остальным – не ниже «хорошо»; 

 «хорошо» - доклад по трем критериям оценен на «отлично» и «хорошо», по остальным – не ниже 

«удовлетворительно»; 

 «удовлетворительно» - доклад не более, чем по двум критериям оценен на «неудовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно» – доклад по трем и более критериям оценен на «неудовлетворительно».  

 

Таблица 4 – Критерии доклада и их оценка 

Наименование 

критерия 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

Соответствие содержания 

доклада содержанию ква-

лификационной работы  

Полностью со-

ответствует 

В основном со-

ответствует 

Частично соот-

ветствует 

Не соответству-

ет 

Выделение научной и прак-

тической ценности выпол-

ненной работы  

Имеется В основном 

имеется 

Частично име-

ется 

Нет 

Доказательность выполне-

ния целевой установки на 

квалификационную работу  

Имеется В основном 

имеется 

Частично име-

ется 

Нет 

Качество изложения  Свободное и 

четкое 

В основном 

свободное 

Привязан к тек-

сту 

Низкое 

 

Ответы на вопросы оцениваются:  

 «отлично» - если ответ правильный, уверенный, четкий и полный; 

 «хорошо» - если ответ в основном полный, уверенный и правильный, однако допущены незначи-

тельные погрешности, исправленные после дополнительных вопросов; 

 «удовлетворительно» - если ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные положения не-

правильные, однако путем наводящих вопросов, в основном, достигается необходимая полнота ответов; 

 «неудовлетворительно» - если ответ сумбурный, неправильный, содержит существенные, прин-

ципиальные ошибки, дипломник не понимает сущности излагаемого вопроса или не дает ответа на него.  

Общая оценка за ответы на вопросы слагается из оценок, полученных за отдельные ответы, и опре-

деляется следующим образом:  

 «отлично» - если не менее половины оценок - «отлично», остальные - «хорошо»; 

 «хорошо» - если не менее половины оценок не ниже «хорошо», остальные - «удовлетворительно»; 

 «удовлетворительно» - если более половины оценок не ниже «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно» - если не выполняются требования для получения удовлетворительной 

оценки.  

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы определяется средним баллом оценок, по-

лученных по критериям:  

 «отлично» - если средний балл не менее 4,5 при условии, что оценка за качество квалификационной 

работы «отлично»; 

 «хорошо» - если средний балл не менее 3,5 при условии, что оценка за качество квалификационной 

работы не ниже «хорошо»; 

 «удовлетворительно» - если не менее 3-х оценок не ниже «удовлетворительно» (при наличии одной 

оценки «неудовлетворительно»). Необходимым условием является наличие положительной оценки за каче-

ство работы; 

 «неудовлетворительно» - если не выполнены требования для получения удовлетворительной 

оценки.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испы-

таний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику присваивается квалификация спе-

циалист по специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность», специальзация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» и выдается диплом государственного образца. 

 

5.5 Особые условия организации государственной итоговой аттестации для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 
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Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальные особенности). 

При проведении аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими огра-

ниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении го-

сударственной итоговой аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохожде-

нии аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся ин-

валидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установлен-

ной продолжительности его сдачи (продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут).  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенно-

стей (при отсутствии указанных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необ-

ходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испы-

тании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи ГИА по отноше-

нию к установленной продолжительности. 

 

5.6 Порядок подачи апелляции и ее рассмотрение 

По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, 

по его мнению, установленной процедуры проведения ГИА. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего ра-

бочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГАК направляет в апелляционную комиссию протокол за-

седания, заключение председателя ГАК о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестации, а 

также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апел-

ляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГАК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 

течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, по-

давшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная комиссия при-

нимает одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения 

аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях проце-

дуры проведения аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

Повторное проведение ГИА осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной ко-

миссии не позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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30. Золотарева, Г. И.  Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учебник / Г. И. Золотарева, 

Н. И. Смородинова. - М.: КНОРУС, 2014. - 232 с.     

31. Исаева, Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях: учебное пособие 

/ Исаева Е.А. — М.: КноРус, 2019. — 174 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-07278-3. — 

URL: https://book.ru/book/932241 (дата обращения: 29.08.2019). — Текст: электронный. 

32. Ковалѐва, Т. М.  Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации 

[Текст] : учебное пособие / Т. М. Ковалѐва. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 128 с.    

33. Кувшинов, М.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Кувшинов М.С., Ха-

занович Э.С. — М.: КноРус, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-406-06655-3. — URL: https://book.ru/book/938196 

(дата обращения: 29.08.2019). — Текст: электронный. 

34. Леонтьев, В. Е.  Инвестиции [Текст] : учебное пособие / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. 

Радковская. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.     

35. Мартыненко, Н.Н. Актуальные проблемы развития банковского и небанковского секторов эко-

номики: сборник статей / Мартыненко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 253 с. — ISBN 978-5-4365-3729-0. 

— URL: https://book.ru/book/933844 (дата обращения: 29.08.2019). — Текст : электронный. 

36. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / И.Н. Мысляева. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с 

37. Назарычев, Д.В. Совершенствование валютного регулирования и контроля в целях обеспечения 

экономической безопасности России : монография / Назарычев Д.В., Ильин И.В. — Москва : Русайнс, 2019. 

— 92 с. — ISBN 978-5-4365-3892-1. — URL: https://book.ru/book/934467 (дата обращения: 29.08.2019). — 

Текст : электронный. 

38. Опарина, Т.А. Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления в XXI веке 

: сборник статей / Опарина Т.А. — Москва : Русайнс, 2018. — 65 с. — ISBN 978-5-4365-3119-9. — URL: 

https://book.ru/book/931883 (дата обращения29.08.2019). — Текст : электронный. 

39. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров / В. 

Г. Пансков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 747 с. 

40. Перов, А. В.  Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / А. В. Перов, А. В. 

Толкушкин. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 899 с.  

41. Пономаренко, Е. В.  Экономика и финансы общественного сектора [Текст] : учебник для вузов / Е. 

В. Пономаренко. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 377 с.  

42. Репина, Е.А. Практика конкурентного позиционирования организаций на региональном рынке : 

монография / Репина Е.А., Ломова И.А., Гусина А.Н. и др. — Москва : Русайнс, 2018. — 105 с. — ISBN 

978-5-4365-3187-8. — URL: https://book.ru/book/933599 (дата обращения: 29.08.2019). — Текст : электронный. 

43. Репина, Е.А. Теоретические и практические аспекты формирования стратегии развития органи-

зации: монография / Репина Е.А. — Москва: Русайнс, 2019. — 109 с. — ISBN 978-5-4365-4606-3. — URL: 

https://book.ru/book/935894 (дата обращения: 05.09.2020). — Текст: электронный. 

44. Саченок, Л.И. Экономико-правовые аспекты учета, анализа и аудита прямых расходов на произ-

водство продукции : монография / Саченок Л.И., Никитина А.П., Сырисько Я.А. — Москва : Русайнс, 2018. — 

134 с. — ISBN 978-5-4365-3154-0. — URL: https://book.ru/book/931942 (дата обращения: 29.08.2019). — Текст 

: электронный. 

45. Скворцов, О. В. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для вузов / О. В. Скворцов. - 12-е 

изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2014. - 272 с.    

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=������&page=3#none%23none
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46. Соколинская, Н.Э. Актуальные проблемы развития финансового рынка. Аспирантура. Бакалав-

риат. Магистратура : сборник статей / Соколинская Н.Э. — Москва : Русайнс, 2019. — 146 с. — ISBN 

978-5-4365-3614-9. — URL: https://book.ru/book/932754 (дата обращения: 29.08.2019). — Текст : электронный. 

47. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. В. Филатова. - 

М. : ИНФРА-М, 2014. - 236 с.  

48. Финансы [Текст]: учебник для бакалавров / Н. И. Берзон [и др.]; Под общ. ред. Н. И. Берзона. - М: 

Юрайт, 2013. - 590 с.   

49. Финансы и кредит [Текст]: учеб. для сред. проф. образования / Л. В. Перекрестова, Н. М. 

Романенко, С. П. Сазонов. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. - 288 с.   

50. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учеб. для вузов / [Н. В. Колчина и др.]; Под ред. Н. 

В. Колчиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 383 с.  

51. Хадонова, Ф.Б. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: краткий курс лекций для 

бакалавров / Ф. Б. Хадонова. - Владикавказ: НОУ ВПО "Владикавказский институт экономики управления и 

права", 2012. - 144 с. 

52. Хромых, Н.А. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности : монография / Хромых Н.А. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 202 с. — ISBN 978-5-4365-3420-6. — URL: https://book.ru/book/932478 (дата об-

ращения: 29.08.2019). — Текст : электронный. 

53. Чеглакова, С.Г. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Чеглакова С.Г. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 243 с. — ISBN 978-5-4365-4583-7. — URL: https://book.ru/book/935671 (дата обращения: 

29.08.2019). — Текст : электронный. 

6.3 Программное обеспечение и интернет ресурсы. 

№ Наименование 

электрон-

но-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес  

сайта 

Сведения  

о правообладателе 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок действия 

заключенного  

договора 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.

ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор 

№28-800/18 от 

28.12.2018 

09.01.2019г. 

09.01.2020г. 

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

http://znanium.c

om 

ООО 

«Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» 

Договор 

№ 3112 от 

07.05.2018 

07.05.2018г. 

15.09.2019г. 

3 Доступ к элек-

тронным ин-

формационным 

ресурсам 

ФГБНУ ЦНСХБ 

http://www.cnsh

b.ru 

ФГБНУ ЦНСХБ Договор № 

2-100/19 от 

08.02.2019 

08.02.2019г. 

10.02.2020г. 

4 Автоматизиро-

ванная справоч-

ная система 

«Сельхозтехни-

ка» 

http://www.agro

base.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

Договор № 048 от 

29.01.2019 

29.01.2019г. 

29.03.2020г. 

5 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

http://www.boo

k.ru 

ООО 

«КноРус медиа» 

ДОГОВОР № 

18498169 

от 26.08.2019г. 

26.08.2019г. 

19.09.2020г. 

6 Многофункцио-

нальная система 

«Информио» 

http://wuz.infor

mio.ru 

ООО «Современные ме-

диа технологии в обра-

зовании и культуре» 

Договор 

№ ЧЮ 1086 

от 08.04.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

7 Система авто-

матизации биб-

лиотек ИРБИС64 

Портал техни-

ческой под-

держки: 

http://support.op

en4u.ru 

ООО «ЭйВиДи –систем» Договор № А-4490 

от 25/02/216 

Договор № А-4489 

от 25/02/216 воз-

мездного оказания 

услуг 

25/02/2016 

бессрочно 

 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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8 Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Российская государствен-

ная библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

03.10.2016 

(автоматически 

лонгируется) 

 

6.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Microsoft Office Visio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», доступ с любого ПК, 

имеющего доступ к Internet (http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки его результатов «SunRav 

TestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

(http://www.consultant.ru). 

  

6.5 Описание материально-технической базы, необходимой для ГИА 

Аудитория для проведения ГИА на 50 человек, оборудованная компьютером с программным обеспечением 

MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экраном, системой звукоусиления. 

http://���.��/
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 Приложение 1 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Кафедра экономической безопасности, бухгалтерского учета,  

 финансов и аудита 

 

 

 ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой_________________ 

_____________________________ 
«____»________________20___г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

на тему: «Анализ и управление основным капиталом   

(на примере  ОАО «Саниба» Пригородного района   РСО-Алания)» 

 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

 

Исполнитель: студент ЭБ 2014 группы 5 курса очной формы обучения 

Иванов Иван Иванович  _______________ ___________
 

подпись                                дата
 

Руководитель: д.э.н., профессор  

Петров Петр Петрович     _______________ ___________
 

   подпись                дата
 

 

Владикавказ – 20____ 
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         Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФГБОУ ВО «ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра экономической безопасности, бухгалтерского учета, 

финансов и аудита                                    

                                               

УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                            Зав. кафедрой________________ 

____________________________ 

 «____»________________201_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (ВКР)  

Студент ____________________________________________________  

 

Тема ВКР (утверждена приказом по университету от «___»__ 20___ г. 

№________) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________ 

Срок сдачи ВКР  «____»__________________ 20____    г.  

 

Исходные данные к работе ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Дата выдачи задания                                              «____»______________20 __г.  

Руководитель 

_________________________   __________________        __________________ 

      (уч. ст., должность)                                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению     _________________    «____»_____________ 

20__г.                  

                                                                (подпись студента)     
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Приложение 3 

 
Отзыв 

на выпускную квалификационную работу студента  

Горского государственного аграрного университета 

Студент (ка)_____________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________ 

Тема___________________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
сведения об актуальности темы, соответствии содержания работы по-

ставленной цели и задачам, полноте и качестве разработки темы; 

владение методами сбора, хранения и обработки информации, приме-

няемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

уровень сформированности общекультурных, профессиональных 

компетенций профиля, включая степень самостоятельности, личного творче-

ства, инициативы студента, практическую ценность работы; 

умение студента работать с литературными источниками, справочни-

ками и способность ясно и четко излагать материал, правильность оформле-

ния ВКР; 

Заканчивается отзыв выводом о возможности допуска ВКР к защите. 

 

Руководитель ВКР __________________________________  

Подпись ______________  «___»  ___________ 20___г. 
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Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  

Горского государственного аграрного университета 

Студент (ка)_______________________________________________________ 

Факультет 

_________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: 

______________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительный материал 

в виде 

_________________________________________________________________ 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объему 

_________________________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

Основные достоинства и недостатки ВКР 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 

_________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры ВКР_____________________________  

_________________________________________________________________ 

3. Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, само-

стоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание 

литературы и т.д.___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению)_____________________  

_________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения  

_________________________________________________________________ 

ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает 

______________________________оценки,
 

 (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной)
 

а выпускник – присвоения квалификации  

____________________________________________ 

Рецензент 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                                           

 

Подпись: ___________________ 
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Авторы Хосиев Б.Н., Меликян Л.А., Булацева Ф.А., Гурдзибеева А.А. 

 

Рецензент (ы)___________________________________ 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Экономической безопасности, 

бухгалтерского учета, финансов и аудита 

Протокол № ________ от «_____» ________________ 20 ___ г. 

 

Зав. кафедрой _______________________/ Хосиев Б.Н. / 

 

Рассмотрена и одобрена методическим советом факультета Экономики и ме-

неджмента 

 

«______»__________________ 20       г.         протокол №  ___________________ 

 

Председатель метод. совета ___________________________/ Донская Н.П. / 

 

Декан факультета ________________________________________/ Дзодзиева Ф.Н. / 
(на котором читается дисциплина) 

 

«______»  __________________ 20         г.      

 

 


