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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая
аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-Ф3), итоговая
аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены
образовательной организацией.
Для

проведения

государственной

итоговой

аттестации

и

проведения

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются
государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии. Комиссии
действуют в течение календарного года.
Государственная
экзаменационными
результатов

итоговая

комиссиями

освоения

образовательных

программ

аттестация
(ГЭК)

в

обучающимися

проводится
целях

определения

основных

соответствующим

государственными
соответствия

профессиональных

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами
государственного экзамена. Процедура рассмотрения апелляции регламентируется
локальным актом вуза.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой

аттестации

по

соответствующим

образовательным программам.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию,
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выпускнику

высшего

учебного

заведения

присваивается

соответствующая

квалификация и выдаётся диплом государственного образца о высшем образовании
соответствующего уровня.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти
определяемые

порядком

государственную
проведения

итоговую

государственной

аттестацию
итоговой

в

сроки,

аттестации,

утверждённым локальным актом вуза.
К

проведению

государственной

итоговой

аттестации

по

основным

профессиональным образовательным программам привлекаются представители
работодателей или их объединений.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки

требованиям

федерального

государственного

образовательного

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).
Государственная

итоговая

аттестация

по

специальности

38.05.01

Экономическая безопасность (специализация программы «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности») включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы.
Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются в
соответствии с графиком учебного процесса учебного плана по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования, а также с
учётом требований ФГОС ВО в части, касающейся требований к государственной
итоговой аттестации выпускников, и утверждаются Учёным советом института не
позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. Студенты
обеспечиваются

программой

государственного

экзамена,

им

создаются

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с учётом особенностей их
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психофизического развития, их

индивидуальных

возможностей

и

состояния

здоровья.
Программа государственного экзамена разрабатывается кафедрами института
ежегодно,

утверждается

Советом

факультета

и

доводится

до

сведения

обучающихсяне позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей
кафедрой, утверждаются Советом факультета ежегодно. Студенту предоставляется
право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения
своей темы с необходимым обоснованием целесообразности её выполнения.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки за экзамен или защиту ВКР объявляются в день сдачи экзамена или
проведения защиты выпускных квалификационных работ после их утверждения и
оформления протоколов заседания ГЭК.
Программа и порядок проведения государственнойитоговой аттестации
разработаны в соответствии с требованиями:
 Федерального

государственного

образования по

образовательного

стандарта

высшего

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20;
 Порядка

проведения

образовательным

государственной

программам

высшего

итоговой
образования

бакалавриата, программам специалитета и

аттестации
–

по

программам

программам магистратуры,

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

образования
программам

-

программам
магистратуры,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 года № 301;
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 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В.
Плеханова», утверждённого на заседании Учёного совета, протокол № 96-ОГ
от 28 августа 2017 г.;
 Методических указаний по написанию выпускной квалификационной работы
(ВКР)

в

федеральном

государственном

бюджетном

образовательном

учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова», утверждённых на заседании Методического совета,
протокол № 6 от 15 февраля 2016 г.
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение соответствия
уровня

подготовленности

выпускников

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования. При этом
проверяются сформированные компетенции – теоретические знания и практические
навыки выпускников в соответствии с компетентностной моделью, являющейся
структурным компонентом ОПОП ВО специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность

(специализация

программы

«Экономико-правовое

обеспечение

экономической безопасности»).
Виды профессиональной деятельности и соответствующие им задачи
профессиональной деятельности:
 расчётно-экономическая, проектно-экономическая;
 правоохранительная;
 контрольно-ревизионная;
 информационно-аналитическая;
 экспертно-консультационная;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская.
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Выпускник по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии
с видами профессиональной деятельности:
 расчётно-экономическая и проектно-экономическая:
 формирование

системы

качественных

и

количественных

критериев

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;


подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических и
социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих субъектов;


проведение расчётов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик, с учётом действующей нормативноправовой базы,
разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;



разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений,
организаций;



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

 правоохранительная:



обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности
общества,

государства,

личности

и

иных

субъектов

экономической

деятельности;


защита

частной,

государственной,

муниципальной

и

иных

форм

собственности;


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

создание условий

и обеспечение гарантий для

предпринимательской активности;


реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных
дестабилизировать экономическую ситуацию;



профилактика,

предупреждение,

пресечение,

выявление

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
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и

раскрытие



контрольно-ревизионная:



контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при
формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов;



оценка

эффективности

систем

внутреннего

контроля

и

аудита

в

государственных и муниципальных органах, на предприятиях, в организациях
и учреждениях различных форм собственности;


информационно-аналитическая:



поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для
проведения экономических расчётов;



мониторинг

текущего

экономического

и

финансового

состояния

хозяйствующих субъектов на предмет надёжности 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 социально-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 экономической безопасности;



информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления,
пресечения,

раскрытия

и

расследования

экономических

и

налоговых

и

динамики

преступлений;


мониторинг

взаимосвязи

экономических

процессов

правонарушений и преступлений;
 экспертно-консультационная:



производство судебных экономических экспертиз;
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производство исследований по заданиям правоохранительных органов и
других субъектов правоприменительной деятельности;



экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой
ситуации;



оценка факторов риска, способных создавать социально- экономические
ситуации критического характера;



прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций,
разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или
смягчению;



оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической
и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных
резервов;



экономическая экспертиза нормативных правовых актов;



разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической
безопасности бизнеса;



консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности;



организационно-управленческая:



организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе
решения конкретных профессиональных задач;

 научно-исследовательская:



проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения ОПОП
Выпускник

должен

обладать

следующими

общекультурными

компетенциями (OK):


способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);



способностью

анализировать

основные
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этапы

и

закономерности

исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);


способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах(ОК-3);



способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные,

конфессиональные

и

иные

различия,

предупреждать

и

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной
деятельности (ОК-5);


способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК- 6);



способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);



способностью

принимать

оптимальные

организационно-управленческие

решения (ОК-8);


способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);



- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);



способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-11);



способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12);
Выпускник

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными

компетенциями (OПK):


способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач (ОПК-1);
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способностью использовать закономерности и методы экономической науки
при решении профессиональных задач (ОПК-2);



способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования

систем

экономической

безопасности

хозяйствующих

субъектов (ОПК-3).
Выпускник

должен

обладать

следующими

профессиональными

компетенциями (ПК):
 в расчётно-экономической, проектно-экономической деятельности:

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
 способностью

обосновывать

выбор

методик

расчёта

экономических

показателей (ПК-2);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
 способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
 способностью

осуществлять

планово-отчётную

работу

организации,

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учётно-отчётной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
 способностью

осуществлять

бухгалтерский,

финансовый,

оперативный,

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного

учётов,

формирования

и

предоставления

бухгалтерской,

налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6);
 в правоохранительной деятельности:



способностью

выполнять

должностные
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обязанности

по

обеспечению

законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);


способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
(ПК-8);



способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять
познания в области материального и процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);



способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение

преступлений

и

иных

правонарушений,

на

основе

использования закономерностей экономической преступности и методов её
предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие
совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК- 10);


способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в
интересах

выявления

рисков

и

угроз

экономической

безопасности,

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики (ПК-11);


способностью

выявлять,

документировать,

пресекать

и

раскрывать

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);


способностью осуществлять расследование экономических преступлений в
форме дознания (ПК-13);



способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (ПК-14);



способностью применять в профессиональной деятельности теоретические
основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях
установления

объективной

истины

по

конкретным

делам

технико--

криминалистические методы и средства, тактические приёмы производства
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15);


способностью

использовать

при

решении

профессиональных

задач

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в
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соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК16);


способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17);



способностью

осуществлять

действия

правонарушений,

использовать

для

по

силовому

решения

пресечению

профессиональных

задач

специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в
деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется
подготовка специалистов (ПК- 18);


способностью

применять

при

решении

профессиональных

задач

психологические методы, средства и приёмы (ПК- 19);


способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные

нормативными

правовыми

актами

в

области

защиты

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать
соблюдение режима секретности (ПК-20);


способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь,
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе
решения служебных задач (ПК-21);



в контрольно-ревизионной деятельности:



способностью

организовывать

и

проводить

проверки

финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);


способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);



способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов
(ПК-24);



способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и
аудита (ПК-25);
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способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных
форм собственности (ПК-26);



способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и
готовить предложения, направленные на их устранение (ПК- 27);



в информационно-аналитической деятельности:



способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ПК-28);



способностью
финансовой,

выбирать

инструментальные

бухгалтерской

и

иной

средства

экономической

для

обработки

информации

и

обосновывать свой выбор (ПК-29);


способностью строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты (ПК-30);



способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические

процессы

в

целях

прогнозирования

возможных

угроз

экономической безопасности (ПК-31);


способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать
им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных
угроз экономической безопасности (ПК-32);



способностью

анализировать

и

интерпретировать

финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению,

локализации

и

нейтрализации

угроз

экономической

угроз

экономической

безопасности (ПК-33);


способностью

проводить

комплексный

анализ

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
(ПК-34);


способностью

анализировать

состояние
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и

перспективы

развития

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(ПК-35);


способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов
(ПК-36);

 в экспертно-консультационной деятельности:



способностью
процессуальных

использовать
и

знания

организационных

теоретических,

основ

судебной

методических,
экспертизы

при

производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37);


способностью применять методики судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);



способностью

осуществлять

экономическую

экспертизу

нормативных

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической
безопасности (ПК-39);


способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных
создавать
оценивать

социально-экономические
возможные

экономической

и

ситуации

экономические

финансовой

потери

безопасности,

критического
в

случае

определять

характера,
нарушения

необходимые

компенсационные резервы (ПК-40);
 в организационно-управленческой деятельности:



способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения
экономической безопасности организаций, подготовке программ по её
реализации (ПК-41);



способностью планировать и организовывать служебную деятельность
подчинённых, осуществлять контроль и учёт её результатов (ПК-42);



способностью принимать оптимальные управленческие решения с учётом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов (ПК-43);



способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности (ПК-44);

 в научно-исследовательской деятельности:
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способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической
безопасности (ПК-45);



способностью

исследовать

условия

функционирования

экономических

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и
практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, методов и средств анализа экономической
безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК- 46);


способностью

применять

методы

проведения

прикладных

научных

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме исследования (ПК-47);


способностью проводить специальные исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации
(ПК-48);



способностью готовить отчёты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-49).
Выпускник должен обладать профессионально-специализированными
компетенциями специализации программы «Экономико-правовое обеспечение

экономической безопасности»:


способностью

осуществлять

мониторинг

экономических

процессов,

проводить сбор, анализ и давать оценку информации, имеющей значение для
обеспечения экономической безопасности (ПСК 1.1);


способностью оценивать социально-экономическую ситуацию, принимать
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
общепризнанными

принципами

и

нормами

международного

права

в

профессиональной деятельности, обосновывать предложения по устранению
выявленных угроз и их возможных последствий (ПСК 1.2).
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями
(СК):
- готовностью к обоснованному выбору и использованию методов и средств
обучения

с

целью

обеспечения

планируемого
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уровня

личностного

и

профессионального развития (СК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий в безбарьерной среде
(СК-2).
2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена
Государственный экзамен является составной частью государственной
итоговой аттестации выпускников по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность

(специализация

программы

«Экономико-правовое

обеспечение

экономической безопасности») и призван выявить и оценить теоретическую и
практическую подготовку к решению профессиональных задач по экономикоправовому обеспечению экономической безопасности.
Государственный

экзамен

проводится

в

виде

государственного

междисциплинарного экзамена.
В процессе подготовки к государственному экзамену студент осмысливает
современные методы и приёмы использования в своей будущей профессиональной
деятельности основных теоретических положений, вырабатывает собственную
точку зрения по вопросам экономико-правового обеспечения экономической
безопасности.
В рамках проведения государственного экзамена проверяется уровень
сформированности у выпускника следующих компетенций:
Код

Содержание

Регламентированные ФГОС ВО и ОПОП ВО компетенции
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-2

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач

ОПК-3

способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-3

способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
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ПК-9

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области
материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса;

ПК-20

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности;

ПК-26

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности;

ПК-32

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности;

ПК-33

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;

ПК-39

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности;

ПК-40

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,
определять необходимые компенсационные резервы;

ПК-43

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учётом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования
имеющихся ресурсов;

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
ПСК1.1

способностью осуществлять мониторинг экономических процессов, проводить сбор, анализ
и давать оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности;

ПСК1.2

способностью оценивать социально-экономическую ситуацию, принимать решения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права в профессиональной деятельности, обосновывать
предложения по устранению выявленных угроз и их возможных последствий.

2.2 Перечень и содержание дисциплин основной профессиональной
образовательной программы и их разделов, выносимых для подготовки к
государственному экзамену
Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных
студентом дисциплин теоретической и практической подготовки по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность (специализация программы «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности»).
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Вопросы, выносимые для проверки на государственном экзамене, отражают
содержание комплекса базовых и вариативных дисциплин учебного плана,
определяющих профессиональную направленность подготовки выпускников:


«Экономическая теория»;



«Экономическая безопасность»;



«Уровни обеспечения экономической безопасности»;



«Прикладные аспекты экономической безопасности»;



«Финансовая безопасность национальной экономики»;



«Государственное регулирование и экономическая безопасность»;



«Экономическая безопасность фирмы»;

–

«Расследование преступлений в сфере экономики».
Экономическая теория
(ОПК-2; ОПК-3)
Предмет и метод экономической теории. Исходные категории экономической

теории. Собственность. Экономические агенты и их интересы. Формы и системы
общественного хозяйства. Категории товарного хозяйства.
Введение в микроэкономику. Рынок и рыночная инфраструктура.
Государство и экономические институты в рыночной экономике. Спрос и
предложения на рынке одного товара. Поведение потребителей в рыночной
экономике. Предприятие: формы экономической жизнедеятельности.
Формирование и движение предпринимательского капитала. Теория издержек
производства и прибыли в рыночной экономике. Рынки факторов производства.
Теория конкуренции и рыночное ценообразование. Неопределённость и риск в
рыночной экономике.
Введение в макроэкономику. Общественное воспроизводство. Основные
макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. Экономический
рост. Макроэкономическая нестабильность и её основные формы. Финансовобюджетная система и фискальная политика государства. Денежно-кредитная
система и монетарная политика. Социальная политика государства. Переходные
процессы в экономике. Экономическая безопасность. Интеграция национальной
экономики в мировую.
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Экономическая безопасность
(ОПК-3; ПК-20; ПК-32; ПК-33; ПК-39)
Основные понятия общей теории экономической безопасности. Уровни и
принципы экономической безопасности. Индикаторы экономической безопасности.
Основные

угрозы

экономической

экономической

безопасности.

безопасности.

Институциональный

Стратегия
механизм

формирования
обеспечения

экономической безопасности.
Экономическая безопасность домохозяйства. Экономическая безопасность
фирмы.

Экономическая

безопасность

региона.

Экономическая

безопасность

государства. Глобальная экономическая безопасность.
Экономические аспекты информационной безопасности. Научно- техническая
безопасность и экономический рост. Экологическая безопасность национальной
экономики. Финансовая безопасность национальной экономики. Противодействие
теневой экономики и коррупции как фактор экономической безопасности.
Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности.
Уровни обеспечения экономической безопасности
(ПК-3; ПК-26; ПК-43; ПСК- 1.1; ПСК- 1.2)
Система обеспечения экономической безопасности предприятия. Методы
анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятия. Основные типы
рисков и угроз экономической безопасности предприятия. Функциональные
составляющие и основные направления обеспечения экономической безопасности
предприятия. Финансовая, интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия.
Технико-технологическая безопасность предприятия. Экологическая безопасность
предприятия.
Угрозы экономической безопасности регионов. Критерии и параметры
состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности
регионов. Правовое обеспечение экономической безопасности регионов. Оценка
инвестиционной привлекательности регионов. Меры и механизмы экономической
политики, направленные на обеспечение экономической безопасности регионов.
Основные направления региональной политики в Российской Федерации.
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Экономическая

безопасность

государства

как

элемент

национальной

безопасности. Угрозы экономическая безопасность государства. Пути преодоления.
Научно-техническая
государства.

безопасность

Обеспечение

собственности.

государства.

экономической

Финансовая

безопасность

Энергетическая

безопасности
государства.

безопасность

интеллектуальной
Продовольственная

безопасность государства. Информационная безопасность государства. Теневая
экономика

и

её

влияние

на

экономическую

безопасность.

Коррупция

и

экономическая безопасность государства. Экономическая безопасность государства в
условиях постиндустриального общества. Экономическая безопасность государства в
условиях NBICS- конвергенции.
Основные положения глобальной экономической безопасности. Проблемы
охраны

интеллектуальной

собственности.

Компьютерная

преступность

и

компьютерная безопасность в международном масштабе. Утечка умов и технический
шпионаж. Человеческий фактор в глобальном масштабе. Глобальные экономические
кризисы. Пути их преодоления. Оффшорный бизнес. Бегство капитала. Теневая
экономика в глобальном масштабе. Коррупция и борьба с ней. Основные отличия
теневой и криминальной экономики. Терроризм. Методы оценки теневой экономики.
Глобальная социальная политика. Борьба с бедностью в глобальном масштабе.
Прикладные аспекты экономической безопасности
(ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-20; ПСК-1.2)
Понятие научно-технической безопасности. Элементы научно- технической
безопасности. Научно-техническая безопасность индивида: основные понятия.
Научно-техническая безопасность предприятия. Научно- техническая безопасность
региона. Национальная научно-техническая безопасность. Методы обеспечения
научно-технической безопасности.
Понятие продовольственной безопасности. Обязанности государства по
обеспечению продовольственной безопасности. Реализация права на адекватное
питание и защиту от голода. Региональная продовольственная безопасность.
Национальная продовольственная безопасность. Глобальная продовольственная
безопасность.
Понятие

информационной

безопасности.
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Элементы

информационной

безопасности.

Правовое

обеспечение

информационной

Информационная безопасность индивида:
Информационная

безопасность

безопасности.

основные

предприятия.

Национальная

понятия.
информационная

безопасность. Угрозы информационной безопасности России.
Финансовая безопасность национальной экономики
(ПК-26; ПК-32; ПК-40; ПК-43; ПСК-1.2)
Основные положения теории безопасности: термины и определении. Сущность
и содержание теории безопасности. Экономическая безопасность и инвестиции как
факторы роста современной России. Соотношение понятий инвестиции и
экономическая безопасность. Роль инвестиций в экономической безопасности.
Понятие инвестиций. Классификация и структура инвестиций. Влияние инвестиции
на экономическую безопасность.
Экономические и финансовые риски. Понятие риска. Виды рисков. Методы
нейтрализации рисков. Безопасность иностранных инвестиций. Особенности
иностранных рисков. Управление реальными инвестициями.
Инвестиции

и

инновации:

влияние

на

экономическую

безопасность.

Содержание понятия инновации. Соотношение понятий «инвестиции - инновации».
Сущность фискальной политики. Государственный долг и экономическая
безопасность. Бюджетная система и экономическая безопасность. Бюджетная
политика и её роль в обеспечении экономического роста. Взаимодействие бюджета и
бизнеса в использовании финансовых ресурсов. Налоги как фактор экономической и
финансовой

безопасности.

Угрозы

экономической

безопасности

в

сфере

налогообложения. Основные тенденции становления и развития российской
налоговой политики с учётом экономической безопасности.
Денежно-кредитная система России. Содержание и задачи денежно- кредитной
политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Проблемы и противоречия
денежно-кредитной политики страны. Проблемы, противоречия и угрозы денежнокредитной политики. Политика валютного курса. Политика монетизации экономики.
Роль Банка России в проведении денежно-кредитной политики.
Роль денежно-кредитной системы в национальной безопасности страны.
Механизм денежно-кредитной политики. Значение экономической безопасности для
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денежно-кредитной политики.
Государственное регулирование и экономическая безопасность
(ОПК-3; ПК-26; ПК-43; ПК-1.1)
Необходимость государственного регулирования
задачи, инструменты и

методы государственного

направления экономической политики. Система
регулирования экономики.

экономики.

Цели,

регулирования. Основные

государственного

Формы и методы государственного регулирования

экономики.
Роль государства в экономике и обеспечении безопасности. Фискальная
политика (бюджетно-налоговая) политика государства: цели, задачи, механизм.
Государственный бюджет, его структура. Государственный долг и его структура.
Управление государственным долгом. Денежно-кредитная политика государства:
цели, задачи, инструменты, механизм. Кредит: формы, виды, его функции в
экономике. Государственное регулирование инвестиционных и инновационных
процессов.
Особенности

региональной

экономической

политики.

Методы

государственного регулирования регионального развития. Антимонопольное
регулирование.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. Валютное
регулирование внешнеэкономической деятельности. Государственная политика
импортозамещения. Роль государства в обеспечении экономической безопасности.
Экономическая безопасность фирмы
(ПК-3; ПК-43; ПСК-1.1; ПСК-1.2)
Конкуренция

как

объект

экономического

анализа.

Инновации

–

конкурентоспособность – экономическая безопасность. Развитие конкуренции и
обеспечение экономической безопасности на различных уровнях хозяйствования.
Взаимосвязь конкуренции и экономической безопасности на различных уровнях:
мегауровень (глобальный).
Взаимосвязь конкуренции и экономической безопасности на различных
уровнях: макроуровень. Взаимосвязь конкуренции и экономической безопасности на
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различных уровнях: мезоуровень. Взаимосвязь конкуренции и экономической
безопасности на различных уровнях: микроуровень.
Информационная конкуренция и экономическая безопасность. Конкурентная
разведка и обеспечение экономической безопасности бизнеса.
Проблема координации действий субъектов и контракты. Контракты как объект
исследования институциональной теории. Основные направления теории контрактов.
Моделирование

контрактов.

Основные

проблемы

современных

договорных

отношений. Контракты в биржевой деятельности.
Расследование преступлений в сфере экономики
(ПК-9)
Понятие «преступления в сфере экономики». Организация, выявление,
раскрытие, расследование преступлений, совершённых в сфере экономики.
Расследование краж чужого имущества. Расследование грабежей и разбойных
нападений. Расследование вымогательства. Расследование мошенничества в сфере
экономики. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности. Расследование изготовления или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчётных карт и иных
платёжных документов. Расследование невозвращения из-за границы средств в
иностранной валюте. Расследование налоговых преступлений. Расследование
легализации (отмывания)

денежных средств и

приобретённых преступным путём.

иного

Международное

имущества,
сотрудничество

при

расследовании легализации «отмывания» доходов, приобретённых незаконным
путём. Расследование незаконного использования товарного знака. Расследование
взяточничества и коммерческого подкупа. Расследование хищений предметов,
имеющих особую ценность. Расследование хищений с использованием электронных
платёжных инструментов. Расследование преступлений, связанных с незаконным
изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав.
2.3 Примерный перечень вопросов и примеры практических заданий для
подготовки к государственному экзамену
2.3.1 Примерный перечень вопросов для подготовки к
государственному экзамену
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1. Предмет и метод экономической науки. Основные школы и направления
экономической мысли.
2. Собственность: понятие, типы и формы. Экономические интересы.
3. Экономическая система и формы общественного хозяйства.
4. Рынок: сущность, структура, модели. Рыночный механизм.
5. Домохозяйства и поведение потребителей в рыночной экономике.
6. Фирма в рыночной экономике. Организационно-правовые формы предприятий,
их виды и функции.
7. Теория издержек производства и прибыли в рыночной экономике.
8. Рынки факторов производства: земли, труда, капитала.
9. Теория конкуренции и рыночное ценообразование.
10. Государственное регулирование экономики: формы и методы.
11. Национальная экономика и общественное воспроизводство.
12. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели, их
взаимосвязь.
13. Макроэкономическое равновесие. Шоки спроса и предложения.
14. Экономическая цикличность – как свойство рыночной экономики.
15. Экономический рост: понятие, показатели, факторы.
16. Макроэкономическая нестабильность: взаимосвязь инфляции и безработицы.
17. Банковская система: структура и функции. Кредит, его формы.
18. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг.
19. Бюджетно-налоговая политика государства, роль в обеспечении экономической
безопасности.
20. Кредитно-денежная политика государства роль в обеспечении экономической
безопасности.
21. Внешнеэкономическая политика государства роль в обеспечении экономической
безопасности.
22. Международные экономические отношения: содержание и формы.
23. Международная торговля: структура и особенности. Торговая политика
государства.
24. Интеграция национальной экономики в мировое хозяйство и экономическая
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безопасность.
25.Экономическая безопасность: понятие, виды и структура системы.
26.Уровни экономической безопасности.
27.Индикаторы экономической безопасности.
28.Основные угрозы экономической безопасности.
29.Стратегия формирования экономической безопасности.
30.Экономическая безопасность домохозяйства.
31.Экономическая безопасность предприятия.
32.Экономическая безопасность региона.
33.Экономическая безопасность государства.
34.Глобальная экономическая безопасность.
35.Экономические аспекты информационной безопасности.
36.Научно-техническая безопасность и экономический рост.
37.Финансовая безопасность национальной экономики.
38.Противодействие теневой экономики и коррупции как фактор экономической
безопасности.
39.Экономическая безопасность фирмы. Организация службы экономической
безопасности.
40. Система и методы анализа и управления экономическими рисками.
41.Экологическая безопасность национальной экономики.
42.Социальная безопасность и социальная политика государства.
43.Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности.
44.Национальная продовольственная безопасность.
45.Глобальная продовольственная безопасность.
46.Инвестиции и инновации: понятие и их влияние на экономическую безопасность.
47.Инвестиционные риски: содержание и методы нейтрализации.
48.Государственный долг и экономическая безопасность.
49.Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности.
50.Антимонопольное регулирование – ключевое направление обеспечения
экономической безопасности.
51.Предпринимательская деятельность как объект экономической безопасности.
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52.Интеллектуальная миграция и экономическая безопасность.
53.Развитие человеческого капитала – основа экономической безопасности.
54.Конкурентоспособность экономики как механизм обеспечения национальной
безопасности.
55.Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование.
56.Структура и функции правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности.
57. Особенности и направления деятельности органов ФСБ по обеспечению
экономической безопасности
58.Роль налоговой и таможенной служб в обеспечении экономической
безопасности.
59.Негосударственные правоохранительные структуры – характеристика и их роль в
обеспечении экономической безопасности.
60.Формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с
экономическими преступлениями.
2.3.2 Примеры практических заданий для определения уровня
сформированности умений и навыков профессиональной деятельности
Практическое задание № 1
Выручка составляет 200 тыс. руб. Бухгалтерская прибыль равна 50 тыс. руб.
Неявные затраты равны 30 тыс. руб.
Рассчитайте бухгалтерские затраты, экономические затраты и экономическую
прибыль. Угрожает ли предприятию банкротство? Как решение влияет на
экономическую безопасность предприятия?
Решение:
Бухгалтерские затраты: 200 – 50 = 150 тыс. руб.
Экономические затраты: 150 + 30 = 180 тыс. руб.
Экономическая прибыль: 50 – 30 = 20 тыс. руб.
Практическое задание № 2
Рассчитайте величину инвестиций в стране за год, если известно, что ВВП =
10000 руб., потребительские расходы = 6200 руб., государственные расходы = 2100
руб., экспорт = 3000 руб., импорт = 2100 руб.
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Какой вид экономической безопасности рассматривается в задаче? Как
решение отразится на уровне экономической безопасности страны?
Решение:
10 000 – 6 200 – 2 100 – 900 = 800 руб.
Практическое задание № 3
Основное направление деятельности российской организации – оптовая
торговля. Расходы организации на приобретение товаров составили 200 000 руб.
(без НДС), другие расходы: заработная плата работников, расходы на аренду склада,
транспортные расходы и др. – 80 000 руб. Доход от реализации товаров равен 320
000 руб. (без НДС).
Рассчитать налог на прибыль и определить сумму налога, которую
необходимо заплатить в федеральный и региональный бюджет.
суммы налога к уплате и налогооблагаемой базы? Как

Взаимосвязь

правильность исчисления

налога влияет на финансовую безопасность организации и государства.
Решение:
Прибыль организации составит:
320 000 – 200 000 – 80 000 = 40 000 руб.
Налог на прибыль к уплате в бюджет:
40 000 × 20% = 8 000 в т.ч. в федеральный бюджет – 800 руб.(2%); в региональный
бюджет – 7200 руб.(18%).
2.4 Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена
а) нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к
Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009
№ 17).
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
30.09.2017).
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 13.07.2015).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146ФЗ2 (ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018).
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018).
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
05.10.2015).
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015).
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015).
10. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О
противодействии коррупции».
11. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об
аудиторской деятельности».
12. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О
безопасности».
13. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года».
14. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации».
15. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации».
16. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
17. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической
доктрине Российской Федерации».
18. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
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Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года»).
б) основная литература
1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : учебник
для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. – М. : Норма :
ИНФРА-М, 2017. – 272 с.
2. Бюджетное право России : учебник / Х.В. Пешкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : ИНФРА-М, 2018. – 404 с.
3. Деньги, кредит, банки : учебник / А.А. Казимагомедов. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М. : ИНФРА-М, 2018. – 483 с.
4. Инвестиции / Николаева И.П. – М.: Дашков и Ко, 2017. – 256 с. (ЭБС).
5. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник. – М. : ИНФРА-М,
2017. – 275 с.
6. Макроэкономика / Н.С.Косов, Н.И. Саталкина, Ю.О. Терехова – М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. – 264 с. (ЭБС).
7. Мамаева Л.Н.

Экономическая безопасность предприятия. Методическое

пособие. – ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2014. – 205 с.
8. Мамаева Л.Н. Экономическая безопасность предприятий. Учеб. пос. / Изд-во
ССЭИ. 2015.
9. Мамаева Л.Н.

Экономическая теория. Учебник / Издательство «Феникс» –

Ростов-на-Дону, 2015. – 365 с.
10.Мамаева Л.Н. Экономическая безопасность. Учеб. пос. / Изд-во ССЭИ (филиал)
ФГБОУ ВПО «РЭУ» им. Г.В. Плеханова. 2015. – 112 с.
11.Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие для магистратуры /
под ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. Цареградской. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.
– 160 с. (ЭБС).
12.Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб.
пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – М. : ИНФРА-М,
2018. – 363 с. (ЭБС).
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13.Ответственность за нарушение финансового законодательства : учебное пособие
для магистратуры / Е. Н. Горлова, А. А. Ситник, О. С. Соболь ; отв. ред. Н. М.
Артемов, А. А. Ситник. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 112 с. (ЭБС).
14.Пименов Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата. – 2-е изд., перераб.. и доп.
– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 326 с. (ЭБС).
15.Риски организации и внутренний экономический контроль : монография / Т.Ю.
Серебрякова. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 111 с. (ЭБС).
16.Риски финансовой безопасности : правовой формат : монография / отв. ред. И. И.
Кучеров, Н. А. Поветкина. – М. : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2018. – 304 с.
(ЭБС).
17.Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А.Б. Логунов. - 3e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА. – М. : 2015. – 457
с. (ЭБС).
18.Соловьёв И.Н., Саттарова Н.А., Даннинг А.А., Крылов О.М. Правовые основы
финансовой безопасности Российской Федерации: учебное пособие. – М.:
Проспект, 2017. – 336 с.
19.Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия
/ Учебное пособие/ Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., – 3-е изд. - М.:
Дашков и Ко, 2017. – 418 с. (ЭБС).
20.Управление суверенной задолженностью : учеб. пособие / В.В. Кузнецова. – М. :
ИНФРА-М, 2018. – 255 с.
21.Уразгалиев В.Ш. Экономическая безопасность: учебники практикум для вузов. –
М. : Издательство Юрайт, 2016. – 374 с.
22.Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / под ред. И.П. Хоминич, И.В. Пещанской. – М.: Издательство
Юрайт, 2018. 345 с.
23.Управление человеческими ресурсами / Дейнека А.В., Беспалько В.А. Учебник
для бакалавров / - М.: Дашков и Ко, 2017. – 392 с. (ЭБС).
24.Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учеб.
пособие / Н.А. Казакова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 208 с. (ЭБС).
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25.Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики : учеб.
пособие / Н.Н. Семенова, О.И. Еремина, Ю.Ю. Филичкина. – М.: РИОР :
ИНФРА-М, 2018. – 267 с. (ЭБС).
26.Финансовые рынки и институты : учеб. пособие / В.П. Чижик. – М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. – 384 с. (ЭБС).
27.Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. Галанов. – 2-е изд. – М.
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 414 с. (ЭБС).
28.Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Нешитой А.С., – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.:Дашков и Ко, 2017. - 640 с. (ЭБС).
29.Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под ред. В.К.
Сенчагова. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. –
815 с.
30.Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л.А.
Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. –
304 с. (ЭБС).
31.Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности): Учебное пособие / Басовский Л. Е., Лунева А. М., Басовский А.
Л., Под ред. Басовского Л. Е. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222 с. (ЭБС).
32.Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. – М. :
ИНФРА-М, 2019. – 320 с. (ЭБС).
в) дополнительная литература
1. Басовский Л.Е. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 202 с.
2. Бюджет

России:

развитие

и

обеспечение

экономической

безопасности:

Монография / Под ред. проф. В.К. Сенчагова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 384 с.
3. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный уровни /
Курченко Л.Ф. – М.: Дашков и Ко, 2018. – 252 с.
4. Выбор режима монетарной политики и экономический рост: Монография /
Картаев Ф.С. – М.:Эк. ф-т МГУ, 2017. – 232 с.
5.
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6. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. Е.Ф.
Авдокушина, В.С. Сизова. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320 с. (ЭБС).
7. Глобальное

экономическое

регулирование:

Учебник

/

Государственный

университет – Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ); Под ред. В.Н. Зуева. – М. :
Магистр, 2014. – 574 с.
8. Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности:
экономико-правовой аспект/ под общ.ред. С.Ю. Наумова, Б.В. Чернышёва. –
Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им.
Г.В. Плеханова, 2016. – 284 с.
9. Гражданское право: Учебник / М.В. Карпычев, В.А. Бессонов и др.; Под общ.
ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина– 2-e изд., перераб. и доп. – М. : ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 784 с.
10.Гришина Н.В. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие /
Н.В. Гришина. – 2-e изд., доп. – М. ИНФРА-М, 2015. – 240 с.
11.Деньги. Кредит. Банки / Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н. – М.:
Дашков и Ко, 2018. – 304 с.
12.Институты финансовой безопасности: монография / И.И. Кучеров, Н.А.
Поветкина, О.А. Акопян [и др.] ; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. – М. :
ИНФРА-М : Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, 2018. – 246 с.
13.Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и за
рубежом : учеб. пособие / М.Ю. Малкина. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 309 с.
14.Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. Агапова. – М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с. (ЭБС).
15.Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под. ред. д-ра экон. наук. Проф.
Н.В. Манохиной. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 240с.
16.Калашников И.Б. Инвестиционная система: фактор экономической безопасности,
инновационная

направленность

развития,

функции

государства

в

её

переустройстве (теория и методология). – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Саратов :
Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В.
Плеханова, 2016. – 376 с.
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17.Кричинский П.Е., Морозова О.С. Основы социального государства. Основы
социального государства: Учебное пособие. – М. : Инфра-М 2015. – 124 с.
18.Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] : – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2014. – 208 с.
19.Мамаева Л.Н.

Институциональная экономика. Учебник. / Изд-во «Феникс»–

Ростов-на-Дону, 2016. – 310 с.
20.Мамаева Л.Н.

Экономическая теория. Учебник / Издательство «Феникс» –

Ростов-на-Дону, 2016. – 320 с.
21.Миронова О.А. и др. Налоговая безопасность: монография для магистров ВУЗов,
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» /
под ред. О.А. Мироновой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 463 с.
22.Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ. курс / М.Н.
Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 576 с.
23.Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. – 3-е изд. – М. : ФОРУМ
: ИНФРА-М, 2017. – 269 с. (ЭБС).
24.Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Под ред.
Ендольцева А.В. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 351 с. (ЭБС).
25.Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. ред. Ю. А.
Ляхов. – М. : Норма : ИНФРАМ, 2018. – 416 с. (ЭБС).
26.Региональная экономика: Учебник / Селищева Т.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 469 с. (ЭБС).
27.Теория отраслевых рынков. Учебник / Изд-во ССЭИ, 2015. – 280.
28.Теория и практика проведения денежно-кредитной политики в странах с
формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. – М. : ИНФРА-М, 2017.
– 109 с.
29.Финансы / Балакина А.П., Бабленкова И.И. – М.: Дашков и Ко, 2017. – 384 с.
(ЭБС).
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30.Фондовый рынок: Курс для начинающих, – 3-е изд. – М.:Альпина Пабл., 2016. –
278 с. (ЭБС).
31.Экономическая безопасность: Учебник для вузов / под общ. ред. Л.П.Гончаренко,
Ф.В.Акулинина. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – Серия : Специалист. – 478 с.
32.Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» /
Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с.
(ЭБС).
33.Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов,
Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. – 320 с.
34.Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / Л.А.
Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. –
293 с. (ЭБС).
35. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Криворотов В.В.,
Калина А.В., Эриашвили Н.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 с.
36. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций:
Пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А., – 9-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2018. – 544 с.
г) Интернет-ресурсы
1. http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ.
2. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба.
3. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба.
4. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
5. http://www.consultant.ru – КонсультантПлюс.
6. http://economy.gov.ru – Министерство экономического развития РФ.
7. http://russiancouncil.ru/spec/stat/ - Российский совет по международным делам /
База данных международной статистики и индексов.
8. http://www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа.
9. http://inecon.org – Российская академия наук. Институт экономики.
10.http://www.ach.gov.ru – Счётная Палата Российской Федерации.
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11.https://www.minfin.ru/ru – Минфин России.
2.5 Процедура проведения государственного экзамена
Процедура проведения государственного экзамена регулируется локальным
актом вуза. Государственный экзамен по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность

(специализация

программы

«Экономико-правовое

обеспечение

экономической безопасности») проводится в устной форме по билетам.
В билеты государственного экзамена включаются 3 вопроса(2 теоретических
вопроса и практическое задание). Ознакомление обучающихся с содержанием
экзаменационных билетов запрещается. Обучающиеся обязаны готовиться к
экзамену, руководствуясь данной программой.
Ответы обучающихся на все вопросы билета заслушиваются членами
государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет
частные оценки по отдельным вопросам билета и итоговую оценку, являющуюся
результирующей

по

всем

вопросам.

Обучающимся

могут

быть

заданы

дополнительные и (или) уточняющие вопросы. Результаты сдачи государственного
экзамена определяются большинством голосов членов ГЭК. В случае равного
количества голосов мнение председателя ГЭК является решающим. Оценки
объявляются в день проведения государственного экзамена.
По результатам проведения государственного экзамена обучающийся имеет
право на апелляцию, процедура рассмотрения которой регламентируется локальным
актом вуза.
Для подготовки ответов, на вопросы билета обучающиеся могут пользоваться
нормативными

правовыми

документами,

перечень

которых

определяется

выпускающей кафедрой.
2.6 Критерии оценок государственного экзамена
Результаты

сдачи

государственного

экзамена

определяются

оценками

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В критерии
оценки,

определяющие

уровень

и

качество

профессиональные компетенции, входят:
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подготовки

выпускника,

его

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими
программами дисциплин;
 уровень знаний, умений и навыков, позволяющий решать типовые задачи
профессиональной деятельности;
 обоснованность, чёткость, полнота изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры.
Критерии выставляемых оценок:
 оценка «отлично»– глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные
ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии; практическое задание
имеет полное, логичное, чёткое, правильное выполнение; свободное владение
материалами рекомендованной литературы;
 оценка «хорошо» – твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых
процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; практическое задание полностью выполнено, но имеет отдельные
неточности;

достаточное

владение

материалами

рекомендованной

литературы;
 оценка «удовлетворительно» –

твёрдые знания и понимание основного

программного материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных
ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах членов
государственной

экзаменационной

комиссии;

практическое

задание

выполнено не полностью, т.е. при решении задачи допущены ошибки или
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решение задачи начато, верно, но не доведено до конца; недостаточное
владение материалами рекомендованной литературы;
 оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности
излагаемых вопросов; практическое задание выполнено неверно или решение
отсутствует; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
членов ГЭК; студент отказывается от ответа.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
По итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация программы
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») проверяется
уровень сформированности у выпускника следующих компетенций:
Код

Содержание
Регламентированные ФГОС ВО и ОПОП ВО

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма
способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета

ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6

ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния
способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков
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ОК-12

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

способностью применять математический инструментарий для решения экономических
задач
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью обосновывать выбор методик расчёта экономических показателей

ПК-3

способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК- 4

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчёты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами

ПК- 5

способностью осуществлять планово-отчётную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет, учётно-отчётной документации, нормативов
затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов,
планов, программ

ПК- 6

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учёты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности

ПК- 7

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка

ПК- 8

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина

ПК- 9

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и
уголовного процесса
способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов её предупреждения; выявлять
и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах
выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

ПК- 10

ПК- 11
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ПК- 12

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики

ПК- 13

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания

ПК- 14

способностью осуществлять
правонарушениях

ПК- 15

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам технико--криминалистические методы и
средства, тактические приёмы производства следственных действий, формы
организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп
преступлений
способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики
проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности

ПК- 16

производство

по

делам

об

административных

ПК- 17

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в процессуальной и служебной документации

ПК- 18

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по
линии которых осуществляется подготовка специалистов

ПК- 19

способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приёмы

ПК- 20

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности

ПК- 21

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач

ПК- 22

способностью организовывать и проводить
деятельности хозяйствующих субъектов

ПК- 23

способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов

ПК- 24

способностью
оценивать
эффективность
формирования
и
использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов

ПК- 25

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита

ПК- 26

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности

ПК- 27

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач

ПК- 28

40

проверки

финансово-хозяйственной

ПК- 29

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор

ПК- 30

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты

ПК- 31

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические
процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности

ПК- 32

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности
способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов

ПК- 33

ПК- 34
ПК- 35

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических
связей и их влияние на экономическую безопасность

ПК- 36

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социальноэкономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов

ПК- 37

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических
экспертиз и исследований

ПК- 38

способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в
профессиональной деятельности

ПК- 39

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности

ПК- 40

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,
определять необходимые компенсационные резервы

ПК- 41

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности организаций, подготовке программ по её реализации

ПК-42
ПК-43

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчинённых,
осуществлять контроль и учёт её результатов
способностью принимать оптимальные управленческие решения с учётом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования
имеющихся ресурсов

ПК-44

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности

ПК-45

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

ПК-46

способностью исследовать условия функционирования экономических систем и
объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической
безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций,
оценивать их эффективность
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ПК-47

ПК-48
ПК-49

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме
исследования
способностью проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и
реальных угроз экономической безопасности организации
способностью готовить отчёты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
ПСК-1.1 способностью осуществлять мониторинг экономических процессов, проводить сбор,
анализ и давать оценку информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности
ПСК-1.2 способностью оценивать социально-экономическую ситуацию, принимать решения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права в профессиональной деятельности, обосновывать
предложения по устранению выявленных угроз и их возможных последствий
Специальные компетенции (СК)
СК-1

готовностью к обоснованному выбору и использованию методов и средств обучения с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития

СК-2

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий в безбарьерной среде

3.1 Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная

квалификационная

работа

по

специальности

38.05.01

Экономическая безопасность (специализация программы «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности») выполняется в виде дипломной работы.
Примерная тематика ВКР представлена в Приложении 1.
3.2 Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы специалиста
(далее по тексту – ВКР) завершает подготовку выпускника и показывает его
готовность к основным видам профессиональной деятельности.
В процессе выполнения ВКР студенту предоставляется возможность под
руководством опытных специалистов углубить и систематизировать знания,
полученные в процессе обучения и творчески применить их в решении конкретных
практических задач.
Подготовка к выполнению ВКР начинается с младших курсов, когда
студенты, выполняя рефераты по дисциплинам общей подготовки, курсовые работы
по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации, учатся
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критически мыслить, делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее
ориентируют студентов на выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать
частью выпускных квалификационных работ.
Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, студент должен показать и
развить навыки проведения самостоятельных исследований по избранной теме.
Проведённые в процессе выполнения курсовых работ исследования получают
логическое завершение на этапе выполнения ВКР (дипломной работы).
Таким образом, ВКР специалиста является формой оценки уровня его
профессиональной квалификации.
Основными
безопасность

целями

ВКР

(специализация

по

специальности

программы

38.05.01

Экономическая

«Экономико-правовое

обеспечение

экономической безопасности») являются:
 систематизация,

закрепление

и

расширение

теоретических

знаний

и

практических навыков студента в области будущей профессиональной
деятельности;
 развитие у студента навыков ведения самостоятельной работы, овладение им
общенаучной методологией и методикой исследования при решении
выбранных проблем.
В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения
ВКР должен решить следующие задачи:
 обосновать актуальность выбранной темы, её значение для конкретной сферы
деятельности;
 изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую
базу, справочную и научную литературу;
 собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к
теме ВКР;
 провести анализ собранных данных, используя специальные методы и по
результатам такого анализа сделать соответствующие выводы;
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 определить направления и предложить конкретные рекомендации по решению
исследуемой проблемы;
 определить возможность внедрения полученных результатов в практическую
деятельность субъектов сферы экономической безопасности;
 провести апробацию ВКР;
 оформить ВКР в соответствии с требованиями;
 пройти процедуру предзащиты ВКР на выпускающей кафедре;
 разместить работу в ЭБС института;
 защитить ВКР в ГЭК.
3.3 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы
Важным

и

ответственным

моментом,

предопределяющим

успех

её

выполнения, является выбор темы исследования. Выбор темы ВКР определяется
интересами студента к той или иной проблеме, потребностью в решении конкретной
проблемы, научным направлением выпускающей кафедры.
При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью проблемы,
практической значимостью её решения, возможностью получения необходимых
статистических данных и наличием научной литературы, а также возможностью её
внедренческой разработки. Студент может руководствоваться примерным перечнем
тем ВКР, рекомендуемым кафедрой, консультацией своего научного руководителя.
Студенту, занимающемуся научно-исследовательской работой, целесообразно
подготовить ВКР по теме, по которой у него уже имеются определённые наработки.
ВКР в этом случае является продолжением и логическим завершением ранее
начатых исследований, которые нашли отражение в выполненных ранее студентом
курсовых работах и отчётах об учебной, производственной и преддипломной
практиках.
Перечень примерных тем ВКР (примерная тематика) разрабатывается
кафедрой перед началом каждого учебного года, утверждается Советом факультета
и доводится до сведения студентов за 6 месяцев до начала государственной
итоговой аттестации (Приложение 1). Студент, желающий выполнить выпускную
квалификационную работу на тему, не предусмотренную примерной тематикой,
должен обосновать свой выбор и получить разрешение у заведующего кафедрой.
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После выбора темы ВКР студенту необходимо написать заявление на её
утверждение (Приложение 2).
Утверждение тем ВКР и научных руководителей по представлению кафедры
оформляется приказом директора института. После утверждения темы ВКР студент
не позднее, чем за месяц до начала производственной (преддипломной) практики
получает

от

научного

руководителя

задание

на

выполнение

выпускной

квалификационной работы по установленной в институте форме (Приложение 3).
Изменение темы ВКР допускается лишь в исключительных случаях.
Контроль сроков и качества выполнения ВКР осуществляется научным
руководителем и заведующим кафедрой.
3.4 Руководство ВКР
В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в период
выполнения дипломной

работы кафедра назначает ему научного руководителя.

Руководитель ВКР обязан:
 оказать практическую помощь студенту в выборе темы ВКР и разработке
плана её выполнения;
 подготовить и выдать студенту задание на выполнение ВКР;
 оказать помощь в выборе методов проведения исследования;
 дать

квалифицированную

консультацию

по

подбору

литературных

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР;
 осуществлять систематический контроль хода подготовки ВКР в соответствии
с содержанием утверждённого задания;
 дать оценку качества содержания выполненной ВКР и соответствия её
предъявляемым требованиям (отзыв руководителя – Приложение 6);
– провести предварительную защиту ВКР с целью выявления степени готовности
студента.
Студенту следует периодически (примерно раз в неделю по обоюдной
договорённости) информировать научного руководителя о ходе подготовки ВКР,
консультироваться, обязательно ставить в известность о
от календарного плана и от задания на выполнение ВКР.
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возможных отклонениях

Выпускнику следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни
соавтором, ни редактором ВКР и поэтому не должен исправлять все имеющиеся в
ВКР теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки.
На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи научного
руководителя меняются. На первом этапе подготовки научный руководитель
советует, как приступить к рассмотрению темы, корректирует план ВКР и даёт
рекомендации по подбору научной литературы. В ходе выполнения дипломной
работы научный руководитель выступает как оппонент, указывает студенту на
недостатки аргументации выводов, стиля изложения и т.п., советует, как их лучше
устранить.
Рекомендации

и

замечания

научного

руководителя

студент

должен

воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему
усмотрению, так как ответственность за теоретически и методологически
правильную разработку и освещение темы, качество содержания и оформления ВКР
полностью лежит на нем, а не на научном руководителе.
Если студент нуждается в консультантах по отдельным специальным
вопросам, то заведующий кафедрой может их назначить дополнительно.
3.5 Структура ВКР и требования к её содержанию
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях
к выпускным квалификационным

работам по соответствующему уровню

подготовки, т.е. уровню специалитета. При этом обязательным является наличие
следующих разделов:
 введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение
выбранной темы выпускной работы, показана её актуальность на современном
этапе социально-экономического развития России. При этом должны быть
определены цели и задачи, которые ставит перед собой студент при
выполнении ВКР;
 теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по
выбранной тематике;
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 практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических
знаний. Студент должен

провести

обобщение и

анализ

собранного

фактического материала, результаты которого должны найти своё отражение в
тексте выпускной квалификационной работы;
 заключительная часть должна содержать выводы по проведённой работе, а
также предложения или рекомендации по использованию полученных
результатов;
 список использованных источников;
 аннотация (реферат) на русском языке объёмом не менее одной страницы
(Приложение 5).
Рекомендуемая структура ВКР (дипломной работы):
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ НА ОБЪЕКТЕ
ДИПЛОМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
3 РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ИЗУЧАЕМОЙ
ПРОБЛЕМЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов,
пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных
источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых
начинаются эти элементы выпускной квалификационной работы.
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются
основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние,
обосновывается

теоретическая

и

практическая

актуальность

проблемы,

формулируются цель и задачи написания работы, даётся характеристика исходной
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статистической базы. Объем введения должен составлять 5-10% от общего объёма
работы.
Основная часть ВКР включает главы, разделённые на параграфы и пункты, в
которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования.
Количество глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от
специфики исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило,
выпускная квалификационная работа состоит из трёх глав.
Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу
целесообразно начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования.
Затем на основе изучения и систематизации современных знаний выявляются
причины возникновения исследуемой проблемы, прослеживаются этапы её
развития, акцентируется внимание на степень изученности данной проблемы. При
этом учитываются различные точки зрения отечественных и зарубежных учёных, и
высказывается авторская позиция относительно теоретических положений.
При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать
статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить
изменения состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период,
но не менее 3-х последних лет, и выявить основные тенденции и особенности её
развития

для

подтверждения

своей

позиции.

Глава

должна

завершаться

обобщающим выводом, в котором следует найти место авторской точке зрения о
теоретической и методологической базе для решения исследуемой проблемы.
Объем первой главы должен составлять 15-25% от общего объёма работы.
Вторая глава ВКР должна иметь аналитическую направленность. В ней
отражаются результаты анализа, и даётся оценка фактического состояния изучаемой
проблемы по материалам конкретной организации (предприятия, учреждения),
выявляются сильные и слабые стороны деятельности организации. Задачами такого
анализа являются критическое осмысление происходящих процессов, выявление
закономерностей и тенденций развития объекта исследования. Для успешного
решения этих задач студент должен оперировать необходимой информацией.
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Материалами для анализа могут служить статистическая отчётность, бизнеспланы организации, годовые отчёты, уставные документы, положения, прогнозные
расчёты и другая служебная документация, изученная студентом-выпускником, а
также материалы, публикуемые в периодической печати. Материалы, служащие
базой для анализа, должны быть достаточно полными и достоверными. Важно
отбирать только те, которые, будут полезны для анализа состояния проблемы. При
этом можно использовать справочные и обзорные таблицы, графики, диаграммы.
Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой методики
исследования. Проведение глубокого анализа состояния дел в организации и её
подразделениях предполагает сбор и обработку статистических материалов за
последние 3-5 лет.
Обработку и анализ цифровой информации целесообразно проводить с
помощью современных методов экономического анализа, используя при этом
пакеты

прикладных

программ

и

электронно-вычислительную

технику.

В

завершении главы студент должен сделать собственный вывод о состоянии
предмета исследования в организации (предприятии) или учреждении.
Объем второй главы должен составлять 25-35 % от общего объёма работы.
В третьей главе отражаются рекомендации и мероприятия по решению
изучаемой проблемы, разработанные автором на основе теоретических и
методологических

положений,

а

также

результатов

проведённого

анализа

сложившейся практики. Опираясь на выводы, сделанные автором в предыдущих
главах, необходимо обосновать предлагаемые рекомендации и мероприятия,
наметить пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в
управленческой деятельности.
Объем третьей главы должен составлять до 25- 35% от общего объёма работы.
В заключении должны быть сформулированы в сжатой форме основные
выводы и рекомендации, вытекающие из результатов проведённого исследования.
Заключение рекомендуется писать в виде тезисов. Объем заключения должен
составлять 3-5 % от общего объёма работы.
Завершается

работа

списком

приложениями.
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использованных

источников

и

В список использованных источников включаются все источники, на которые
есть ссылки в тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы
издания, материалы которых повлияли на структуру работы и её основные
положения.
В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к
основному содержанию работы: промежуточные расчёты решения задач, таблицы
цифровых данных, иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является
обязательным.
3.6 Требование к оформлению ВКР
Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в твёрдом
(книжном) переплёте.
Текст ВКР должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных
интервала с использованием шрифта Times New Roman № 14. Минимальный объем
ВКР без приложений должен составлять 60-80 страниц до раздела СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Объем приложений не ограничивается.
Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, справа – 10 мм, от
верхней и нижней строки текста до границы листа – 25 мм. Номер страницы
ставится внизу в центре шрифтом Times New Roman № 10. Абзацы в тексте следует
начинать с отступа, равного 10мм. Текст должен быть отформатирован по ширине
страницы.
ВКР прошивается в следующем порядке:
1. Титульный лист (Приложение 4)
2. Аннотация (на русском языке) (Приложение 5)
3. Содержание
4. Введение
5. Глава 1, 2, 3
6. Заключение
7. Список использованных источников (Приложение 9)
8. Приложения
В ВКР вкладываются следующие документы:
1. Задание по выполнению ВКР (Приложение 3)
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2. Отзыв научного руководителя (Приложение 6)
3. Рецензия внешняя на бланке организации или с печатью (желательно)
(Приложение 7)
4. Справка о внедрении результатов ВКР (если есть)
5. Электронная версия работы
6. Справка о проверке выпускной квалификационной работы в системе
«Антиплагиат. ВУЗ»
7. Справка о размещении ВКР в ЭБС института.
Рубрики «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» записывают симметрично тексту
прописными буквами, включают в содержание ВКР. Данные заголовки не
нумеруют.
Титульный лист не нумеруется, оформляется в соответствии с Приложением
4.
Аннотация располагается после титульного листа, не нумеруется, но
включается в количество листов работы.
Нумерация страниц начинается со 2 листа («Содержание») – ставится номер
«2».
Основная часть ВКР состоит из глав, параграфов и пунктов (при
необходимости). Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР,
обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы должны иметь
нумерацию в пределах каждой главы. Номер пункта состоит из номера главы и
номера параграфа, разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не
ставится.
Заголовки глав следует записывать по центру листа полужирным шрифтом
прописными буквами без точки в конце. Заголовки параграфов следует записывать
по центру листа полужирным шрифтом с прописной буквы без точки в конце.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть 6 пт, а между
заголовками главы и параграфа – 12 пт. Каждый раздел ВКР следует начинать с
нового листа (страницы).
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В тексте ВКР могут быть перечисления. Перед каждой позицией перечисления
следует ставить дефис или, при необходимости ссылки на одно из перечислений,
строчную букву, после которой ставится скобка (без точки). Если необходима
дальнейшая детализация перечислений, используют арабские цифры, после которых
ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.
Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного
отступа.
Формулы, содержащиеся в ВКР, располагают на отдельных строках,
нумеруют в пределах параграфа сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках (1.1.1). Непосредственно
под формулой приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если
они не были пояснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается
словом «где» без двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должен быть
оставлен интервал 6 пт.
Все используемые в ВКР материалы даются с подстрочной ссылкой на
источник.
Ссылки располагают без абзацного отступа в конце страницы, на которой они
обозначены, отделяя от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой
стороны.
Знак сноски выполняют арабскими цифрами непосредственно после того
слова, числа, предложения, к которому даётся пояснение и перед текстом пояснения.
В ссылках на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их
порядковый номер, например: «... в разделе 1», «... по п. 3.3.4», «... в формуле
(3.1.1)».
Сокращения слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ.
Условные буквенные и графические обозначения, а также обозначения единиц
физических величин необходимо принимать в соответствии со стандартом.
Текст ВКР должен быть кратким, чётким и не допускать различных
толкований.
В тексте ВКР не допускается:
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 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются
без цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах и в
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки;
 использовать в тексте математический знак минус () перед отрицательными
значениями величин. Следует писать слово «минус»;
 употреблять знаки (<, >, *, №, %) без цифр.
Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и
величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц физических
величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.
Если в тексте ВКР приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и
той же единице физической величины, то её указывают только после последнего
числового значения, например: 1; 1,5; 2%.
В тексте ВКР перед обозначением параметра дают его пояснение. Например:
таможенная стоимость Ст.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.
Пример оформления названия таблицы:
Таблица_____ __________________________________
(номер)

(название таблицы)

Таблица может иметь название, которое следует выполнять строчными
буквами (кроме первой прописной) и помещать над таблицей. Заголовки граф и
строк таблицы начинают с прописных букв. Разделять заголовки и подзаголовки
боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф могут
быть записаны параллельно или перпендикулярно (при необходимости) строкам
таблицы. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. Таблицы, за
исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами
сквозной нумерацией в пределах параграфа (1.1.2).
Над верхним левым углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с
указанием её номера, например: «Таблица 1.1.2». При наличии наименования слово
«Таблица...» пишут на той же строке и отделяют его от наименования таблицы.
Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на
части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы
повторяют её головку или боковик. Допускается её головку или боковик заменять
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соответственно номером граф и строк. Для этого нумеруют арабскими цифрами
графы и (или) строки первой части таблицы.
Слово «Таблица...» указывают один раз слева над первой частью таблицы. Над
другими частями таблицы также слева пишут слова «Продолжение таблицы...» либо
«Окончание таблицы…» с указанием её номера. Название при этом помещают
только над первой её частью.
Если все показатели, приведённые в графах таблицы, выражены в одной и той
же единице физической величины, то её обозначение необходимо помещать над
таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой её частью.
На все таблицы ВКР должны быть даны ссылки в тексте по типу «...Таблица
1».
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. К тексту и
таблицам могут даваться примечания. Причём для таблиц текст примечаний должен
быть приведён в конце таблицы под линией, обозначающей окончание таблицы.
Примечания следует выполнять с абзаца с прописной буквы. Если примечание одно,
его не нумеруют, и после слова «Примечание» ставится тире, а текст примечания
следует начинать тоже с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по
порядку арабскими цифрами без точки после них.
Схемы и диаграммы, используемые в тексте ВКР, выполняются с
использованием программных продуктов MSWord и Excel.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах параграфа (1.2.1).
Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после
пояснительных данных, например: «Рисунок 1.2.1…………..»
Ссылки на схемы и диаграммы дают по типу «... в соответствии с Рисунком
1.2.1».
Схемы, диаграммы, таблицы, текст вспомогательного характера допускается
давать в виде приложений.
Приложение оформляют как продолжение ВКР на последующих его листах.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа
54

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», после которого следует цифра, обозначающая его
последовательность.
Над другими частями Приложения также пишут слова «ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ...» либо «ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ…»

с указанием его

номера. Название при этом помещают только над первой его частью.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
тексту с прописной буквы отдельной строкой. Если в ВКР одно приложение, оно
обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 1».
Все приложения должны быть перечислены в Содержании ВКР с указанием
их номеров и заголовков.
В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки, например: «... в
ПРИЛОЖЕНИИ 1».
Для пояснения отдельных данных, приведённых в ВКР, их следует обозначать
надстрочными знаками сноски.
Сноски располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они
обозначены, отделяя от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой
стороны.
Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой на уровне верхнего
обреза шрифта непосредственно после того слова, числа, предложения, к которому
даётся пояснение и перед текстом пояснения.
Список

использованных

источников:

нормативные

правовые

акты

(указываются в порядке их значимости), монографии и учебные пособия,
периодические издания и электронные ресурсы (составляются в алфавитном
порядке), располагается в конце ВКР (перед приложением).

Образец оформления

приведён в приложении 9.
Сведения о нормативно-правовых актах должны

включать наименование,

дату принятия, номер, дату последней действующей редакции.
Нормативно

правовые

акты

располагаются

в

следующем

порядке:

Конституция РФ  Международные договоры РФ  Кодексы  Федеральные
законы (в порядке убывания даты принятия)  Указы президента РФ (в порядке
убывания даты принятия)  Постановления Правительства РФ (в порядке убывания
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даты принятия)  Подзаконные акты министерств и ведомств РФ (в порядке
убывания даты принятия)  Нормативно-правовые акты иностранных государств
(в порядке убывания даты принятия).
Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны
включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город,
издательство, год издания, количество страниц. При наличии трёх и более авторов
допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.».
Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном
падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М) и
Санкт-Петербург (СПб).
Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и
инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование
серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена
статья.
В конце ВКР, после ПРИЛОЖЕНИЙ, необходимо поместить лист, на котором
автор подтверждает самостоятельность выполнения ВКР, а так же, что на все
использованные материалы и положения из научной литературы и других
источников имеются ссылки на них. Ставится подпись автора и дата сдачи на
выпускающую кафедру для допуска ВКР к защите.
3.7 Порядок выполнения и представления выпускной квалификационной
работы в государственную экзаменационную комиссию
Подготовка

выпускной

квалификационной

работы

осуществляется

в

соответствии с заданием на выполнение ВКР (Приложение 3), в котором указаны
сроки выполнения отдельных разделов работы и сроки предоставления полностью
оформленной ВКР (дипломной работы).
Выпускные квалификационные работы специалистов подлежат обязательному
внешнему рецензированию (Приложение 7).
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного
руководителя направляется на рецензирование. Для проведения рецензирования
выпускной квалификационной работы указанная работа направляется выпускающей
кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся
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работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой
выполнена

выпускная

квалификационная

работа.

Если

выпускная

квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она направляется
организацией нескольким рецензентам, число которых определяется выпускающей
кафедрой.
После прохождения рецензирования и, при наличии, справок о практическом
использовании результатов, проверке в системе «Антиплагиат. ВУЗ», ВКР
представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и
последующей процедуры предварительной защиты.
Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала защиты выпускных
квалификационных работ, в соответствии с графиком учебного процесса

на

выпускающей

На

кафедре

организуется

предварительная

защита

ВКР.

предварительной защите в обязательном порядке присутствуют студенты, их
научные руководители и комиссия по предварительной защите, назначаемая
заведующим кафедрой. Число членов комиссии должно быть не менее 3-х.
Председателем комиссии является заведующий выпускающей кафедрой либо
его заместитель. Результаты предварительной защиты оформляются протоколом
комиссии.
В протоколе заседания комиссии по предзащите отражаются замечания членов
комиссии и согласованное мнение о представляемой к защите работе, которое носит
рекомендательный характер.
В случае неявки обучающегося на заседание комиссии по предзащите ему
представляется возможность пройти предзащиту

в срок, устанавливаемый

заведующим кафедрой по согласованию с деканом факультета в рамках
утверждённого графика учебного процесса, но до защиты ВКР.
В

случае

если

обучающийся

по

результатам

предзащиты

получил

отрицательное решение комиссии по предзащите («не рекомендовать»), он
допускается к защите выпускной квалификационной работы условно.
Решение о допуске прошедших предварительную защиту выпускных
квалификационных работ к защите оформляется приказом по ВУЗу.
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В соответствии с действующим регламентом обучающиеся, допущенные к
защите ВКР, не позднее, чем за три дня до защиты, размещают в электроннобиблиотечной системе института в PDF формате электронные копии документов:
текст ВКР, отзыв научного руководителя, рецензию (и), оформленные в
соответствии с требованиями.
Контроль достоверности размещаемых студентом в ЭБС документов
осуществляется научным руководителем выпускной квалификационной работы.
Справка установленного образца о размещении текста ВКР (включая отзыв и
рецензию) в ЭБС представляется обучающимся на выпускающуюся кафедру вместе
с пакетом обязательных документов в период прохождения нормоконтроля ВКР
перед представлением её в ГЭК.
Получив

допуск

заведующего

кафедрой

к

защите,

студент

должен

подготовить доклад и электронную презентацию. Структура слайдов и их
содержание согласовываются с научным руководителем ВКР. Продолжительность
доклада с использованием презентации не более 10 минут.
Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня начала защиты выпускная
квалификационная работа, оформленная в соответствии с требованиями вместе с
пакетом обязательных документов (п. 3.6 настоящей программы), передаётся в ГЭК.
3.8 Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту – ГЭК), утверждаемой
в установленном порядке.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ на заседании ГЭК
регламентируется соответствующим локальным актом вуза.
К

защите

задолженности,

ВКР

допускаются

выполнившие

студенты,

учебный

план,

не

имеющие

прошедшие

академической
предзащиту

на

выпускающей кафедре. На заседание по защите ВКР допускаются все желающие,
т.е. она проводится в публичной форме.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на
текущий день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов
защиты и выставления окончательной оценки студентам. Оценка результатов
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защиты ВКР определяется открытым голосованием членов государственной
экзаменационной комиссии, простым большинством голосов. При равном числе
голосов решающим является голос председателя ГЭК. Результаты защиты, которые
определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно», объявляются выпускникам в день проведения защиты ВКР.
По результатам проведения государственного аттестационного испытания
(защита ВКР) обучающийся имеет право на апелляцию, процедура рассмотрения
которой регламентируется локальным актом вуза.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении
выпускникам соответствующей квалификации и выдаче диплома о высшем
образовании.
Выпускник,
аттестационных

не

прошедший

испытаний,

в

течение

входящих

в

установленного

срока

состав государственной

всех

итоговой

аттестации, отчисляется из института и получает справку о периоде обучения.
Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной
причине, директором института может быть продлён срок прохождения итоговых
аттестационных испытаний в соответствии с локальным актом вуза.
После защиты всех ВКР выпускные квалификационные работы (дипломные
работы) передаются на

выпускающую кафедру. Кафедра ведёт учёт работ и в

соответствии с инструкцией по делопроизводству передаёт ВКР на хранение в архив
института.
Тема ВКР (дипломной работы) и её оценка заносятся в зачётную книжку
студента и в приложение к диплому, которое выдаётся выпускнику вместе с
дипломом.
Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут
быть рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в
конкурсе научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы для
поступления в магистратуру либо аспирантуру.
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3.9 Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Критериями
безопасность

оценки ВКР по специальности 38.05.01 Экономическая

(специализация

программы

«Экономико-правовое

обеспечение

актов,

литературы,

экономической безопасности») являются:
 творческий подход к разработке темы;
 использование

нормативно-правовых

специальной

материалов преддипломной практики;
 качество анализа статистических данных;
 стиль изложения;
 оформление ВКР;
 степень

профессиональной

подготовленности,

проявившаяся

как

в

содержании ВКР (дипломной работы), так и в процессе её защиты;
 научный уровень доклада, степень освещённости в нём вопросов темы ВКР;
 использование специальных программных и мультимедийных средств в
процессе защиты ВКР;
 чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, задаваемые в
процессе защиты ВКР;
 характеристика ВКР руководителем в отзыве;
 оценка рецензента.
Результаты защиты ВКР оценивается по четырехбалльной шкале («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Оценка «отлично» предполагает: глубокие исчерпывающие знания по теме
ВКР; работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,
содержит элементы новизны, теоретическую и практическую значимость; проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ

и

(или)

авторское

эмпирическое

исследование,

иллюстрирующее

исследуемую проблему; широко представлен список использованных источников по
теме

работы;

по

стилистическому

и

техническому

оформлению

работа

соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам подобного уровня;
логически выстроенный доклад, содержащий основные положения работы,
связанные со сложившейся практикой и собственными рекомендациями по
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решению проблем в исследуемой области; презентация является качественной,
информативной и творческой; содержательные, полные, правильные и конкретные
ответы на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК; свободное владение
практическим материалом по исследуемой проблеме.
Оценка «хорошо» предполагает: глубокие исчерпывающие знания по теме
ВКР; работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,
содержит элементы новизны, теоретическую и практическую значимость; проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; проведён эмпирический
анализ

и

(или)

авторское

эмпирическое

исследование,

иллюстрирующее

исследуемую проблему; широко представлен список использованных источников по
теме

работы;

по

стилистическому

и

техническому

оформлению

работа

соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного уровня; логически
выстроенный доклад, содержащий основные положения работы, связанные со
сложившейся практикой и собственными рекомендациями по решению проблем в
исследуемой области; презентация является качественной и

информативной;

владение практическим материалом по исследуемой проблеме; ответы на замечания
рецензента и вопросы членов ГЭК даны не в полном объёме.
Оценка «удовлетворительно» предполагает: не достаточно полные знания по
теме ВКР; работа актуальна, выполнена самостоятельно, но не содержит элементы
новизны, теоретическая и практическая значимость представлена слабо; не проведён
анализ теоретических подходов к решению проблемы; не проведён эмпирический
анализ

и

(или)

авторское

эмпирическое

исследование,

иллюстрирующее

исследуемую проблему; список использованных источников по теме работы
представлен не в полной мере; стиль работы не соответствует научному стилю, но
техническое оформление работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к
работам подобного уровня; содержание доклада соответствует теме ВКР в рамках
специальности и специализации, но демонстрирует низкий научный уровень;
презентация

является

неинформативной

и

нетворческой;

слабое

владение

практическим материалом по исследуемой проблематике; отсутствие аргументации
сделанных выводов и предложений; правильные, но поверхностные ответы на
замечания рецензента и вопросы членов ГЭК.
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Оценка

«неудовлетворительно»

предполагает:

непонимание

сущности

излагаемых вопросов по теме исследования; работа актуальна, выполнена
самостоятельно, но не содержит элементы новизны, теоретическая и практическая
значимость не представлена; не проведён анализ теоретических подходов к
решению проблемы; не проведён эмпирический анализ и (или) авторское
эмпирическое исследование, иллюстрирующее исследуемую проблему; список
использованных источников по теме работы представлен не в полной мере; стиль
работы не соответствует научному стилю, но техническое оформление работы
соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

работам

подобного

уровня;

содержание доклада соответствует теме ВКР в рамках специальности и
специализации, но демонстрирует низкий научный уровень с ограниченным
изложением

содержания

самостоятельности

её

работы

выполнения;

и

с

неубедительным

презентация

является

обоснованием
некачественной,

неинформативной и нетворческой; слабое владение практическим материалом по
исследуемой проблематике; отсутствие аргументации сделанных выводов и
предложений; ответы на замечания рецензента и вопросы членов ГЭК даны
ошибочно

либо

ответов не

поступило;

существенные замечания.
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в

отзыве руководителя

имеются

Приложение 1
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация программы «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»
1. Экономическая безопасность: сущность, структура и факторы обеспечения на
федеральном (региональном) уровне.
2. Экономическая безопасность социального государства.
3. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
4. Стратегические направления повышения экономической безопасности России.
5. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и её экономическая
безопасность.
6. Система государственного управления экономической безопасностью.
7. Функции государства по защите национальных интересов в рыночных
условиях.
8. Экономическая политика государства и стратегия экономической
безопасности России.
9. Институциональное обеспечение экономической безопасности России.
10.Управление экономической безопасностью предприятия.
11.Внешние угрозы экономической безопасности предприятия и пути их
преодоления.
12.Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности.
13.Внешнеэкономическая безопасность России в современных условиях.
14.Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности
государства.
15.Экономическая безопасность в условиях новых технологических укладов.
16.Повышение эффективности инвестиционной политики и соблюдение
национальных интересов России.
17.Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности.
18.Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения.
19.Механизмы защиты национальных (региональных) экономических интересов.
20.Организация информационной безопасности предприятия.
21.Национальная
конкурентоспособность
как
фактор
экономической
безопасности.
22.Страхование как способ обеспечения экономической безопасности.
23.Влияние международных экономических и финансовых организаций на
экономическую безопасность страны.
24.Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия.
25.Обеспечение экономической безопасности предпринимательства в России.
26.Специфика организации служб безопасности на различных фирмах.
27.Иностранные инвестиции в России и соблюдение национальных интересов.
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28.Угрозы экономической безопасности страны.
29.Риски экономической безопасности (государства, предприятия, населения).
30.Концептуальные основы экономической безопасности.
31.Национальное богатство – основа экономической безопасности страны.
32.Информационная безопасность как форма экономической безопасности.
33.Демографическая безопасность как форма экономической безопасности.
34.Научно-техническая безопасность как форма экономической безопасности.
35.Продовольственная безопасность как форма экономической безопасности.
36.Промышленная безопасность как форма экономической безопасности.
37.Энергетическая безопасность экономики России.
38.Экологическая безопасность как форма экономической безопасности.
39.Финансовая безопасность как форма экономической безопасности.
40.Налоговая составляющая национальной безопасности России.
41.Региональная безопасность как форма экономической безопасности.
42.Глобальная
экономическая
(финансовая)
безопасность:
механизм
обеспечения.
43.Теневая экономика как угроза экономической безопасности России.
44.Проблемы криминализации экономики и пути ликвидации последствий.
45.Теневая деятельность малого предпринимательства и обеспечение его
безопасности.
46.Теневая деятельность крупных корпораций
как угроза экономической
безопасности.
47.Обеспечение продовольственной безопасности в условиях санкций.
48.Обеспечение инвестиционной безопасности страны – важнейшая функция
государства.
49.Роль банков в обеспечении финансовой безопасности страны.
50.Роль государства в обеспечении экономической безопасности.
51.Информационная безопасность коммерческого банка в современных
условиях.
52.Место и роль финансовых институтов в обеспечении экономической
безопасности России.
53.Перспективы развития экономической безопасности в инновационной сфере
отечественной экономики.
54.Экономическая безопасность функционирования коммерческих банков в
современных условиях.
55.Политика санкций и её влияние на экономическую безопасность России.
56.Налоговый механизм обеспечения экономической безопасности.
57.Обеспечение внешнеэкономической безопасности в рамках интеграции ЕАЭС.
58.Регулирование миграции в рамках обеспечения экономической безопасности.
59.Развитие инновационного потенциала российской экономики для обеспечения
экономической безопасности.
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60.Промышленная политика – основа обеспечения экономической безопасности.
61.Финансовая безопасность субъекта РФ (на примере...).
62.Роль бюджетной системы в обеспечении финансовой безопасности.
63.Стратегии повышения экономической безопасности региона (на примере...).
64.Значение финансового контроля в системе финансовой безопасности
государства.
65.Налоговые риски в системе экономической безопасности.
66.Угрозы экономической безопасности в финансовой сфере России.
67.Финансовая безопасность - основа экономической устойчивости государства.
68.Финансовая безопасность России и направления её обеспечения.
69.Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности
национального бизнеса.
70.Конкурентная разведка как современное обеспечение экономической
безопасности бизнеса (предприятия).
71.Место и роль экономической разведки в системе национальной безопасности
России.
72.Обеспечение инновационной безопасности в условиях глобализации.
73.Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
74.Устойчивость банковской системы как условие обеспечения экономической
безопасности России.
75.Рынок инноваций и его роль в обеспечении экономической безопасности
России.
76.Механизмы
обеспечения
экономической
безопасности
в
сфере
(здравоохранения, образования и т.д.).
77.Обеспечение финансовой безопасности России в условиях глобализации.
78.Предпринимательские риски в системе обеспечения экономической
безопасности бизнеса.
79.Экономическая безопасность в социальной сфере.
80.Экономическая безопасность в сфере здравоохранения.
81.Пенсионное обеспечение в системе экономической безопасности России.
82.Бедность как угроза экономической безопасности: динамика и пути
преодоления.
83.Долговая проблема и её влияние на экономическую безопасность.
84.Кадровая безопасность предприятия в современной экономике.
85.Угрозы экономической безопасности предприятия и пути их преодоления.
86.Социальная безопасность национальной экономики.
87.Социальная безопасность предприятия и пути её повышения.
88.Уровень и качество жизни населения как основа обеспечения социальной
безопасности.
89.Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности.
90.Потребительские риски населения и пути их снижения в экономике России.
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91.Экономический рост - условие обеспечения экономической безопасности
России.
92.Финансовая безопасность домохозяйств в рыночной экономике.
93.Финансовая безопасность предприятия и пути её повышения.
94.Коррупция как угроза экономической безопасности России и её
нейтрализация.
95.Роль правоохранительных органов в обеспечении экономической
безопасности.
96.Формирование системы управления рисками экономической безопасности
предприятия.
97.Инновационная безопасность предприятия и пути её повышения.
98.Предприятие в нестабильной экономической сфере: риски и безопасность.
99.Роль кредитования малого и среднего предпринимательства в обеспечении
экономической безопасности бизнеса.
100. Налоговая безопасность региона и механизм её обеспечения.
101. Налоговая безопасность предприятия.
102. Инновационная безопасность коммерческого банка.
103. Кибербезопасность как фактор национальной и международной
безопасности.
104. Инвестиционная безопасность бизнеса.
105. Политика управления рисками на предприятии в сфере экономической
безопасности.
106. Конкурентоспособность
как
фактор
экономической
безопасности
предприятия.
107. Экономическая безопасность в сфере образования.
108. Экономическая безопасность региона (на примере...)
109. Влияние потребительского кредитования на финансовую безопасность
домохозяйств.
110. Экономическая безопасность цифровой экономики.
111. Государственное регулирование экономической безопасности банковской
системы.
112. Глобальные угрозы экономической безопасности страны.
113. Модели развития экономической безопасности государства.
114. Экономическая безопасность фармацевтического рынка.
115. Экономическая безопасность в системе федеральной службы исполнения
наказания.
116. Кадровая безопасность в цифровой экономике.
117. Бюджетная политика как фактор обеспечения экономической безопасности.
118. Экономическая безопасность собственности.
119. Угрозы и риски банковской деятельности (на примере коммерческого банка).
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120. Кредитно-денежная политики как фактор обеспечения экономической
безопасности.

67

Приложение 2
Заведующему кафедрой ___________________
________________________________________
(название кафедры)

________________________________________
(Ф.И.О. зав. кафедрой)

студента факультета ______________________,
_____________________
формы обучения,
_______________ курса группы ____________
________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон ______________________
e-mail __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы в следующей редакции:
«____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________(на примере…..)»
и назначить научного руководителя _________________________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя)

«_____»________________201_ г.

_____________________
(подпись студента)

Научный руководитель:

________________________________
(должность, учёная степень и звание, Ф.И.О.)
____________________________________
(подпись научного руководителя)
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Факультет экономической безопасности и таможенного дела
Кафедра экономической безопасности
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
______________________
(кафедра)

______________________
(уч. степень, звание, Ф.И.О)

_________________________
(подпись)

«___»_________201___ г.

ЗАДАНИЕ
по выполнению выпускной квалификационной работы специалиста
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация программы «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
Студенту
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – полностью)

_________________________________________
(курс, группа)

Тема:
«___________________________________________________________________________________»
( в соответствии с приказом)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
1. В разделах выпускной квалификационной работы изложить:
Во введении –

.

Раздел 1.
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.

Раздел 2.

.

Раздел 3.

.

В заключении -

____________

.

2. График выполнения выпускной квалификационной работы:
Этапы
работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Сроки выполнения
разделов

Разделы ВКР
Получение задания на выпускную
квалификационную работу
Подбор источников литературы, их изучение и
обработка. Составление списка, включающего
основные источники
Обсуждение концепции выпускной
квалификационной работы
Составление плана выпускной квалификационной
работы и согласование его с руководителем
Накопление, систематизация и анализ
практических материалов
Подготовка и представление на проверку
руководителю первой главы
Подготовка и представление на проверку
руководителю второй главы
Подготовка и представление на проверку
руководителю третьей главы
Согласование выводов и предложений
(обобщающие выводы и основные рекомендации с
аргументацией их эффективности)
Переработка (доработка) выпускной
квалификационной работы в соответствии с
замечаниями руководителя
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Примерный
объем
страниц

11
12
13
14
15
16
17

Оформление и брошюрование работы в твёрдый
переплёт
Представление работы на кафедру руководителю
для отзыва
Завершение подготовки к защите
Представление ВКР к предзащите (комплект
документов, раздаточный материал, диск)
Подготовка доклада и презентации для защиты
ВКР
Предварительная защита ВКР
Защита выпускной квалификационной работы

Объем выпускной квалификационной работы ________ страниц компьютерного набора.
Перечень прилагаемого материала: (таблицы, рисунки, приложения).
Основная рекомендованная литература:
Задание выдал научный руководитель ВКР

______________ (подпись)

Задание принял к исполнению студент

_______________ (подпись)

Дата выдачи задания
Дата уточнения задания

«____ » ___________ 201___ г.
«____» ___________ 201___ г.
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Факультет экономической безопасности и таможенного дела
Кафедра экономической безопасности
«Допустить к защите»
Заведующий кафедрой
______________________
(кафедра)

______________________
(уч. степень, звание, Ф.И.О)

_________________________
(подпись)

«___»_________201___ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(дипломная работа)
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация программы «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
ТЕМА: «________________________________________________________________»
Выполнил студент _______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Группа _________
Научный руководитель ВКР
___________________________
(Ф.И.О., должность, учёная степень, звание)

__________________________
(подпись)

Автор работы
_______________________________________
(подпись)

Саратов
201_
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Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Факультет экономической безопасности и таможенного дела
Кафедра экономической безопасности

АННОТАЦИЯ
на выпускную квалификационную работу
студента _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

на тему: « _____________________________________________________________»
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Автор ВКР

________________ _______________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Научный руководитель ВКР

________________ _______________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество, должность, учёная
степень, звание)
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Приложение 6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Факультет экономической безопасности и таможенного дела
Кафедра экономической безопасности

ОТЗЫВ
научного руководителя
выпускной квалификационной работы*
студента _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР: «_____________________________________________________________»
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Научный руководитель ВКР

_____________
(подпись)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность,
учёная степень, звание)

Выпускная квалификационная работа отвечает, / не отвечает предъявляемым требованиям, и
студент ____допущен / не допущен к защите выпускной квалификационной работы.
* - Отзыв пишется научным руководителем в свободной форме. При этом в отзыве должно быть отражено:
1. актуальность и значимость темы ВКР;
2. степень и уровень раскрытия темы;
3. анализ основных положений работы, их достоинств и недостатков;
4. степень самостоятельности проведённого исследования;
5. использование и обобщение современной литературы по теме исследования, в том числе иностранной;
6. умение автора использовать, обрабатывать, анализировать фактический материал, делать
аргументированные выводы;
7. использование в работе математических и статистических методов обработки информации и
современных информационных технологий;
8. выполнение плана-графика подготовки ВКР;
9. общие выводы по ВКР, замечания и недостатки.

74

Приложение 7
(образец внешней рецензии)
На бланке организации (предприятия) или с печатью организации
(предприятия)

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
на тему: «_______________________________________________________
_________________________________________________________________»
студента ________курса_____________________________формы обучения
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Научный руководитель ________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, учёная степень)

Рецензент____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, учёная степень)

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ1
1. Актуальность выбранной темы: ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Достоинства
работы:
________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________
3. Недостатки
работы:
________________________________________
____________________________________________________________________
1

Содержательная часть рецензии должна быть не более 1 страницы формата А4 (14 шрифт, интервал 1,5)
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________
4. Рекомендуемая оценка рецензента: ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
___________________
(подпись)

«______»______________20_____г.
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Приложение 82
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
САРАТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

Факультет экономической безопасности и таможенного дела
Кафедра экономической безопасности

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация программы «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

Тема ВКР______________________________________________________
______________________________________________________________

Автор ВКР

________________ _______________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Научный руководитель ВКР

________________ __________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество, должность, учёная
степень, звание)

Саратов
201___

2

Примечание: оформляется при необходимости
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Приложение 9
Порядок составления списка использованных источников
1. Нормативные правовые документы (указываются в порядке их значимости);
2. Книги, статьи, электронные ресурсы на русском языке (указываются в
алфавитном порядке);
3. Книги, статьи, электронные ресурсы на иностранном языке (указываются в
алфавитном порядке).
Пример оформления списка использованных источников
Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
30.09.2015).
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015).
4. Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)».
5. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года»).
Монографии и учебные пособия
6. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование:
Учебное пособие. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА. – М, 2013. – 544 с.
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7. Гражданское право: Учебник / М.В. Карпычев, В.А. Бессонов и др.; Под общ.
ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина – 2-e изд., перераб. и доп. – М. : ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 784 с.
8. Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учебное
пособие / Е. Ф. Жуков. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
431 с.
9. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 2010
– 90 с.
Периодические издания
10.Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. – 1993, Т.
1. Вып. 1, – С. 24-40.
11.Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы. //
Экономика и математические методы. – 1999. – Т. 35. Вып. 3, – С. 3-20.
12.Фридман М. Методология позитивной экономической науки. // THESIS, – 1994,
Т.2, Вып.4. – С. 4-50.
Электронные ресурсы
13.Рейтинг ипотечных банков // ООО «РУСИПОТЕКА». – 2003-2014. – Электрон.
дан. // [Электронный ресурс] – URL: http://rusipoteka.ru/profi/ipotekarejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/.
14.Федеральная служба государственной статистики. – 1995-2015. – Электрон. дан
// Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт //
[Электронный ресурс] /. – URL: http://www.gks.ru.
15.Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт
[Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. –
1995-2015. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru.

79

