
1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 
 

Кафедра таможенного дела и маркетинга 
 
                                                          
 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 
                                                                  Заведующий кафедрой  

                                                                        таможенного дела и маркетинга, 
                                                                                профессор ____________ Глушак Н.В. 

                                                                                      Протокол № 8 от 20.03.2020 г. 
 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 

Специальность 
38.05.01 Экономическая безопасность  
(код и наименование направления подготовки) 

 
Специализация 

«Экономика и организация производства на режимных объектах»  
 

Направленность программы (профиль) 
«Экономика и организация производства на режимных объектах промышленного сектора» 

(наименование направленности программы) 
 
 

Квалификация (степень) выпускника:  
экономист 

 
 
 
 
 
 
 
 

Брянск 2020  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА          3 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА)    5 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА      7 

2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен    7 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена    7 

2.3. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену   14 

2.4. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни  

сформированности компетенций и критерии их оценивания      18 

2.5. Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена   24 

2.6. Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену 25 

2.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы сети «Интернет»  27 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 32 

3.1. Цель и задачи ВКР           32 

3.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР      33 

3.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни  

сформированности компетенций и критерии их оценивания      34 

3.4. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР     43 

3.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР .  

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, (оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 50 

3.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы сети «Интернет»  51 

Приложение             57 

 
 
 

  



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация производства на 
режимных объектах», направленности (профилю) «Экономика и организация производства на режим-
ных объектах промышленного сектора» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
 Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 Устав федерального Приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 N 20 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета)». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 
(с изменениями Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28.04.2016 г. № 502). 

 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-
ждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 
30.09.2019г. №105); 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного 
совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, 
внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от  05.09.2017г. №1271). 

 Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47); 

 Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-
ка И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., прото-
кол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

 Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием 
для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте (Приказ БГУ от 11.10.2016 
№1661). 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 
обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бака-
лавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, вне-
сёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета 
Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

 Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ 
от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 
05.09.2017г. №1271). 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 
(приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ 
БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 
05.09.2017 г. №1271). 

 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в электронно-
библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета от 
21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 
 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комис-

сиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-
тельной программы  соответствующей требованиям федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития Рос-

сии, ее 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, про-

фессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 
в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

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

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представ-

лениями 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 иностран-

ных языков (ОК-11); 
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, приме-

нять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 
и передачи информации (ОК-12). 

 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 
способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач 

(ОПК-1); 
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, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими професси-

ональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на кото-
рые ориентирована программа специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчиты-

вать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 
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решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-
планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 
по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 
статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгал-
терского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налого-
вой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 
способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономической 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 социально-экономические про-

цессы 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 информа-

цию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия 
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планиро-
вании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей 
и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятель-
ности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической без-

опасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41); 
способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осу-

ществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 
способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 
способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

(ПК-44); 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими професси-

онально-специальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельно-
сти, на которые ориентирована программа специалитета: 

способностью применять познания в области материального и процессуального права для 
профилактики, предупреждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономиче-
ской безопасности на режимных объектах (ПСК-1); 

способностью выполнять профессиональные задачи в сфере безопасности жизнедеятельности 
при организации производства на режимных объектах (ПСК-2); 

способностью осуществлять организационные и технологические мероприятия на режимных 
объектах (ПСК-3). 

способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных предприятиях про-
мышленного сектора (ДПСК-1). 

 
Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен, который проводится по нескольким дисциплинам образователь-
ной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональ-
ной деятельности выпускников. 

2.  Защиту выпускной квалификационной работы. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

 
В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1; ПК-2; ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; 
ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2, ПСК-3, ДПСК-1. 

 
2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Номер оце-
ночного 

задания (из 
примерного 
перечня во-

просов и 
заданий гос-
ударственно-
го экзамена) 

ОК-1 
способностью пони-
мать и анализировать 
мировоззренческие, 
социально и лич-
ностно значимые 
философские про-
блемы; 

Знать: 
З1 социальную значимость своей деятельности; 

8,9 
 
Задание 1 

Уметь: 
У1 использовать основы философских знаний в профессиональной дея-
тельности; 
Владеть: 
В1 навыками философского мышления для работы с информацией, по-
становки целей, выработки стратегии поведения; 

ОК-2 
способностью анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития России, ее 
место и роль в со-
временном мире в 
целях формирования 
гражданской пози-
ции и развития пат-
риотизма; 

Знать: 
З1 знание основных фактов отечественной и всемирной истории, этапов и 
закономерностей исторического развития человеческого общества в це-
лом; 

13,14 
 
Задание 2 

Уметь: 
У1 критически оценивать историческую информацию; 

Владеть: 
В1 навыками анализа этапов и закономерностей исторического развития; 

ОК-3 
способностью ори-
ентироваться в поли-
тических, социаль-
ных и экономиче-
ских процессах; 

Знать: 
З1 объективные основы функционирования экономики и поведения эко-
номических субъектов;  

13,14 
 
Задание 3 

Уметь: 
У1 ориентироваться в политических и социальных процессах; 
Владеть: 
В1 знаниями и методами гуманитарных и социальных наук при решении 
профессиональных задач; 

ОК-4 
способностью вы-
полнять профессио-
нальные задачи в 
соответствии с нор-
мами морали, про-
фессиональной этики 
и служебного этике-
та; 

Знать: 
З1 специфику работы в коллективе, толерантного восприятия социаль-
ных, культурных, конфессиональных и иных различий, способы преду-
преждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в про-
цессе профессиональной деятельности; 33,42 

 
Задание 4 

Уметь: 
У1 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мора-
ли, профессиональной этики и служебного этикета;  
Владеть: 
В1 навыками выполнения профессиональных задач в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
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ОК-5 
способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
культурные, конфес-
сиональные и иные 
различия, предупре-
ждать и конструк-
тивно разрешать 
конфликтные ситуа-
ции в процессе про-
фессиональной дея-
тельности; 

Знать: 
З1 этические принципы общения; 

40,42 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 профессионально взаимодействовать с учетом этнокультурных и кон-
фессиональных различий; 

Владеть: 
В1 навыками толерантного поведения; 

ОК-6 
способностью про-
являть психологиче-
скую устойчивость в 
сложных и экстре-
мальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуля-
ции для оптимизации 
собственной дея-
тельности и психо-
логического состоя-
ния; 

Знать: 
З1 способы психологической защиты личности; 

42 
 
Задание 6 

Уметь: 
У1 применять способы психологической защиты личности; 

Владеть: 
В1 навыками психологической защиты личности; 

ОК-7 
способностью к ло-
гическому мышле-
нию, аргументиро-
ванно и ясно строить 
устную и письмен-
ную речь, вести по-
лемику и дискуссии; 

Знать: 
З1 письменную и устную коммуникацию на русском языке; 

51 
 
Задание 7 

Уметь: 
У1 осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском язы-
ке;  

Владеть: 
В1 устной и письменной речью; 

ОК-8 
способностью при-
нимать оптимальные 
организационно-
управленческие ре-
шения; 

Знать: 
З1 специальную терминологию; 

40,42 
 
Задание 8 

Уметь: 
У1 логически мыслить, анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию; 
Владеть: 
В1 методами принятия оптимальных организационно- управленческих 
решений; 

ОК-9 
способностью орга-
низовывать свою 
жизнь в соответ-
ствии с социально 
значимыми пред-
ставлениями о здо-
ровом образе жизни; 

Знать: 
З1 понятия и факторы, определяющие здоровье человека и здоровый об-
раз жизни (ЗОЖ); 

16,17 
 
Задание 9 

Уметь: 
У1 следовать социально-значимым представлениям о ЗОЖ и придержи-
ваться его; 
Владеть: 
В1 современными технологиями формирования ЗОЖ; 

ОК-10 
способностью осу-
ществлять письмен-
ную и устную ком-
муникацию на рус-

Знать: 
З1 основные этапы процессов порождения и восприятия речи;  7,18 

 
Задание 1 

Уметь: 
У1 использовать лингвистические данные в изучении психических осо-
бенностей говорящего; 
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ском языке; Владеть: 
В1 осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском язы-
ке; 

ОК-11 
способностью к де-
ловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на 
одном из иностран-
ных языков; 

Знать: 
З1 языковой материал и правила построения устного и письменного вы-
сказывания в объёме, необходимом для эффективной коммуникации в 
сфере профессионального общения на иностранном языке; 

21,22,23 
 
Задание 2 

Уметь: 
У1 извлекать информацию из аудио- и печатных текстов на иностранном 
языке по темам профессионального характера; 
Владеть: 
В1 навыками делового общения на иностранном языке по темам профес-
сионального характера (тактиками и стратегиями деловой коммуникации 
(устной и письменной)); 

ОК-12 
способностью рабо-
тать с различными 
информационными 
ресурсами и техно-
логиями, применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематиза-
ции, обработки и 
передачи информа-
ции. 

Знать: 
З1 базовые категории информации; 

29,30,31,32 
 
Задание 3 

Уметь: 
У1 использовать стандартные средства операционной системы Windows, 
пакет программ MSOffice; 

Владеть: 
В1 навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и переда-
чи данных с использованием сетевых компьютерных технологий; 

ОПК-1 
способностью при-
менять математиче-
ский инструмента-
рий для решения 
экономических за-
дач; 

Знать: 
З1 основы математического анализа; 

22,23,24,25,2
7,28,29,30,31
,33,38,45 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 применять математический инструментарий для решения экономиче-
ских задач; 
Владеть: 
В1 навыками применения современного математического инструмента-
рия для решения экономических задач; 

ОПК-2 
способностью ис-
пользовать законо-
мерности и методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач; 

Знать: 
З1 основные понятия, категории, инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин; 22,23,24,25,2

7,28,29,30,31
,33,38,45 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 
Владеть: 
В1 навыками и правилами расчета основных экономических параметров 
деятельности предприятия, организации; 

ОПК-3 
способностью при-
менять основные 
закономерности со-
здания и принципы 
функционирования 
систем экономиче-
ской безопасности 
хозяйствующих 
субъектов. 

Знать: 
З1 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 
национальной безопасности РФ; 

29,30,31,32,3
3,50,51,52,53
, 54,55 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической без-
опасности; 

Владеть: 
В1 навыками явления, оценки, локализации и нейтрализации угроз эко-
номической безопасности; 

ПК-1 
способностью подго-
тавливать исходные 
данные, необходимые 
для расчёта экономи-
ческих показателей, 

Знать: 
З1 базовые экономические показатели, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

23,24 
 
Задание 1 

Уметь: 
У1 производить расчёты необходимых экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
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характеризующих 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

Владеть: 
В1 навыками интерпретации экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2  
способностью обосно-
вывать выбор методик 
расчёта экономиче-
ских показателей; 

Знать: 
З1 методы расчёта экономических показателей; 

8,9,10 
 
Задание 2 

Уметь: 
У1 применять методы разработки информационных, объектных, документных 
моделей хозяйствующих субъектов; 
Владеть: 
В1 навыками интерпретации экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 
способностью на 
основе типовых ме-
тодик и действую-
щей нормативно-
правовой базы рас-
считывать экономи-
ческие показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяй-
ствующих субъектов  

Знать: 
З1 основы построения, расчета и анализа современной системы экономи-
ческих и финансовых показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

1,2,3,4,5,6 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы экономические и социально- экономические показате-
ли деятельности хозяйствующих субъектов;; 
Владеть: 
В1 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных эконометрических моделей;; 

ПК-4 
способностью выпол-
нять необходимые для 
составления экономи-
ческих разделов пла-
нов расчёты, обосно-
вывать их и представ-
лять результаты рабо-
ты в соответствии с 
принятыми стандар-
тами; 

Знать: 
З1 источники статистической информации – данные государственной стати-
стики, ведомственная статистика, административные данные, данные ком-
мерческих производителей статистической информации, данные некоммерче-
ских и исследовательских организаций, технические публикации и обзоры 25,26,27 

  
Задание 3 

Уметь: 
У1 осуществлять расчёты, необходимые для формирования экономических 
разделов планов развития хозяйствующих субъектов; 
Владеть: 
В1 навыками осуществления расчётов в соответствии с принятыми стандар-
тами; 

ПК-5 
способностью осу-
ществлять планово-
отчетную работу орга-
низации, разработку 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического разви-
тия организации, биз-
нес-планов, смет, учет-
но-отчетной докумен-
тации, нормативов 
затрат и соответству-
ющих предложений по 
реализации разрабо-
танных проектов, пла-
нов, программ 

Знать: 
З1 основы планово-отчетной работы организации, а также методы, прин-
ципы проектных решений, разделов текущих и перспективных планов эконо-
мического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной доку-
ментации, нормативов затрат; 

29,30,31,32,3
3,50,51,52,53
, 54,55 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 осуществлять планово-отчетную работу организации; 

Владеть: 
В1 навыками выдвижения предложений по реализации разработанных про-
ектов, планов, программ; 

ПК-6 
способностью осу-
ществлять бухгалтер-
ский, финансовый, 
оперативный, управ-
ленческий и статисти-
ческие учёты хозяй-
ствующих субъектов и 
применять методики и 

Знать: 
З1 базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского 
учёта и практика их применения; 

20,21,23,28 
 
Задание 4 

Уметь: 
У1 применять знания по бухгалтерскому, финансовому, оперативному, управ-
ленческому и статистическому учёту; 
Владеть: 
В1 правилами и методами ведения бухгалтерской, финансовой, оперативной, 
управленческой и статистической отчётности; 
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стандарты ведения 
бухгалтерского, нало-
гового, бюджетного 
учётов, формирования 
и предоставления бух-
галтерской, налого-
вой, бюджетной от-
чётности; 

ПК-28 
способностью осу-
ществлять сбор, ана-
лиз, систематизацию, 
оценку и интерпре-
тацию данных, необ-
ходимых для реше-
ния профессиональ-
ных задач  

Знать: 
З1 методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации дан-
ных, необходимых для решения профессиональных задач; 

34,35,36,40 
 
Задание 2 

Уметь: 
У1 формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа фи-
нансовой и хозяйственной отчетности предприятия, организации, учре-
ждения; 
Владеть: 
В1 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

ПК-29 
способностью выби-
рать инструменталь-
ные средства для об-
работки финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической ин-
формации и обосно-
вывать свой выбор; 

Знать: 
З1 инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 
иной экономической информации; 29,30,31,32,3

3,50,51,52,53
, 54,55 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 обрабатывать финансовую, бухгалтерскую и иною экономическую ин-
формацию и обосновывать свой выбор; 
Владеть: 
В1 навыками статистического моделирования и прогнозирования последствий 
выявленных статистических закономерностей 

ПК-30 
способностью строить 
стандартные теорети-
ческие и эконометри-
ческие модели, необ-
ходимые для решения 
профессиональных 
задач, анализировать и 
интерпретировать 
полученные результа-
ты; 

Знать: 
З1 теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 
профессиональных задач; 

34,35,36,40 
 
Задание 6 

Уметь: 
У1 строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необхо-
димые для решения профессиональных задач; 

Владеть: 
В1 навыками анализа и интерпретации полученных результатов; 

ПК-31 
способностью на 
основе статистиче-
ских данных иссле-
довать социально-
экономические про-
цессы в целях про-
гнозирования воз-
можных угроз эко-
номической безопас-
ности 

Знать: 
З1 виды и формы статистического наблюдения, виды группировок, прие-
мы их построения, методы анализа динамических (временных) рядов и 
построения статистических моделей взаимосвязи прогнозирования соци-
ально-экономических процессов; 

37,38,39 
 
Задание 9 

Уметь: 
У1 строить статистические модели состояния и динамики социально-
экономических процессов, исчислять на их базе прогнозные оценки и 
интерпретировать полученные оценки; 
Владеть: 
В1 методикой статистической оценки конъюнктуры национального рын-
ка и его отдельных сегментов, региональных рынков; 

ПК-32 
способностью прово-
дить анализ возмож-
ных экономических 
рисков и давать им 
оценку, составлять и 
обосновывать прогно-
зы динамики развития 

Знать: 
З1 экономические риски, природу и сущность угроз экономической без-
опасности; 

41,43,44,45 
 
Задание 6 

Уметь: 
У1 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической без-
опасности; 
Владеть: 
В1 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
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основных угроз эко-
номической безопас-
ности; 

социальных данных; 

ПК-33 
способностью анали-
зировать и интерпре-
тировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в учётно-
отчётной документа-
ции, использовать 
полученные сведения 
для принятия решений 
по предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической без-
опасности; 

Знать: 
З1 понятийный аппарат финансового и бухгалтерского учёта; 

13,14,15,17,1
8,19,37,38,39
,41 
 
Задание 7 

Уметь: 
У1 принимать решения, основываясь на финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в учётно-отчётной документации; 

Владеть: 
В1 навыками анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в учётно-отчётной документации, ис-
пользовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

ПК-34 
способностью прово-
дить комплексный 
анализ угроз экономи-
ческой безопасности 
при планировании и 
осуществлении инно-
вационных проектов; 

Знать: 
З1 методы, средства и практику планирования, организации, проведения 
и внедрения научных исследований и опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

46,47,48,49,5
6,57,58,59,60 
 
Задание 8 

Уметь: 
У1 применять методы и средства планирования, организации, проведения 
и внедрения научных исследований и опытноконструкторских разрабо-
ток; 
Владеть: 
В1 - навыками подготовки и представления руководству отчетов о реали-
зации планов мероприятий по координации деятельности соисполните-
лей, участвующих в выполнении работ с другими организациями; навы-
ками анализа возможных областей применения результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

ПК-35 
способностью анали-
зировать состояние и 
перспективы развития 
внешнеэкономических 
связей и их влияние на 
экономическую без-
опасность  

Знать: 
З1 сущность виды, специфику внешнеэкономических связей, а также 
принципы их воздействия на экономическую безопасность; 

11,12,19,20 
 
Задание 6 

Уметь: 
У1 анализировать состояние и прогнозировать тенденции развития внешнеэко-
номических связей; 
Владеть: 
В1 навыками анализа и оценки экономических процессов и явлений в 
области внешнеэкономической деятельности; 

ПК-36 
способностью состав-
лять прогнозы дина-
мики основных эко-
номических показате-
лей деятельности хо-
зяйствующих субъек-
тов; 

Знать: 
З1 методику проведения экономического анализа деятельности хозяй-
ствующих субъектов; 

22,23,24,25,2
7,28,29,30,31
,33,38,45,59 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 
явлений на микро- и макроуровне; 
Владеть: 
В1 навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных документов на основе статистических расче-
тов; 

ПК-41 
способностью прини-
мать участие в разра-
ботке стратегии обес-
печения экономиче-
ской безопасности 

Знать: 
З1 базовые экономические и финансовые принципы разработки стратегии 
обеспечения экономической безопасности организаций; 8,29,30,31,33 

 
Задание 1 

Уметь: 
У1 осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и резуль-
татов деятельности хозяйствующего субъекта; 
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организаций, подго-
товке программ по ее 
реализации; 

Владеть: 
В1 навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов; 

ПК-42 
способностью плани-
ровать и организовы-
вать служебную дея-
тельность подчинен-
ных, осуществлять 
контроль и учет ее 
результатов; 

Знать: 
З1 методы планирования и организации служебной деятельности подчинен-
ных; 22,23,24,25,2

7,28,29,30,31
,33,38,45,59 
 
Задание 5 

Уметь: 
У1 осуществлять контроль и учет результатов служебной деятельности под-
чиненных; 
Владеть: 
В1 планирования и организации служебной деятельности подчиненных, осу-
ществлять контроль и учет ее результатов; 

ПК-43 
способностью прини-
мать оптимальные 
управленческие реше-
ния с учётом критери-
ев социально-
экономической эф-
фективности, рисков и 
возможностей исполь-
зования имеющихся 
ресурсов; 

Знать: 
З1 методику финансовых расчётов, анализа устойчивости государственных и 
муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового 
планирования, методику анализа финансовой отчётности; 44,45,46,47,4

8,55,56,57,58
,59,60 
 
Задание 8 

Уметь: 
У1 обеспечивать объективность анализа информации и прогнозировать разви-
тие событий и их последствия;  
Владеть: 
В1 навыками принятия оптимальных управленческих решений с учётом кри-
териев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов; 

ПК-44 
способностью осу-
ществлять документа-
ционное обеспечение 
управленческой дея-
тельности; 

Знать: 
З1 организационно-правовые основы режима секретности; 

22,23,24,25,2
7,28,29 
 
Задание 4 

Уметь: 
У1 исследовать документацию, формулировать выводы по каждому по-
ставленному вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам 
проверки необходимые рекомендации; 
Владеть: 
В1 навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения 
режима секретности в процессе служебной деятельности; 

ПСК-1 
способностью приме-
нять познания в обла-
сти материального и 
процессуального пра-
ва для профилактики, 
предупреждения и 
квалификации фактов 
и событий, создающих 
угрозы экономической 
безопасности на ре-
жимных объектах; 

Знать: 
З1 сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, право-
отношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, 
регулирующих правоотношения в сфере экономической безопасности; 

1,2,3,4,5,6, 7, 
16,49 
 
Задание 9 

Уметь: 
У1 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

Владеть: 
В1 современными финансово-экономическими инструментами и право-
выми основами, необходимыми для анализа уровня экономической ста-
бильности в стране, регионе и на отдельном предприятии; 

ПСК-2 
способностью вы-
полнять профессио-
нальные задачи в 
сфере безопасности 
жизнедеятельности 
при организации 
производства на ре-
жимных объектах; 

Знать: 
З1 основные природные и техногенные опасности, их свойства и характе-
ристики для человека; 

11,12,42,43 
 
Задание 4 

Уметь: 
У1 принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; 

Владеть: 
В1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 
жизнедеятельности; 

ПСК-3 
способностью осу-
ществлять организа-
ционные и техноло-
гические мероприя-
тия на режимных 

Знать: 
З1 методы организации производства на режимных объектах; 46,47,48,49,5

6,57,58,59,60 
 
Задание 8 

Уметь: 
У1 осуществлять технологические мероприятия по обеспечению безопасно-
сти на режимных объектах; 
Владеть: 
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объектах; В1 навыками управления режимными объектами; 

ДПСК-1 
способностью осу-
ществлять хозяй-
ственную деятель-
ность на режимных 
предприятиях про-
мышленного секто-
ра. 

Знать: 
З1 понятие и классификационные подходы к определению режимных объек-
тов; 

17,33,40,42,4
4,45 
 
Задание 9 

Уметь: 
У1 анализировать и интерпретировать результаты хозяйственной дея-
тельности режимных объектов; 
Владеть: 
В1 современными методиками расчета и анализа показателей, характери-
зующих экономические процессы и явления на режимных предприятиях 
промышленного сектора; 

 
 

2.3. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 
 

1. Понятие, предмет, источники, нормы и система конституционного права РФ как правовой 
отрасли  

2. Предмет, методы, система и источники административного права. 
3. Понятие, предмет, метод финансового права и его место в отечественной системе права. 
4. Предмет, метод, принципы, функции и участники гражданского права. 
5. Уголовное право и уголовный процесс: содержание, задачи, функции, принципы и методы. 
6. Правовая характеристика незаконного предпринимательства. 
7. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность и виды. 
8. Сущность безопасности экономических систем: объекты и субъекты. 
9. Угрозы безопасности экономических систем: предупреждение, локализация и нейтрали-

зация. 
10. Система качественных и количественных критериев экономической безопасности, инди-

каторов порогового или критического состояния экономических систем. 
11. Международная экономическая безопасность и проблемы ее обеспечения. 
12. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности. 
13. Национальная экономическая безопасность: сущность, виды. 
14. Национальная экономическая безопасность Российской Федерации: показатели, угрозы и 

способы  их предупреждения, локализации и нейтрализации. 
15. Финансовые аспекты экономической безопасности Российской Федерации.  
16. Экономическая безопасность региональной экономики. 
17. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: количественная и качественная 

оценка. 
18. Внешние и внутренние, потенциальные и реальные  угрозы экономической безопасности 

предприятия и способы их предупреждения, локализации и нейтрализации. 
19. Актуальные проблемы экономической безопасности предприятий крупного бизнеса. 
20. Актуальные проблемы экономической безопасности предприятий среднего и малого биз-

неса. 
21. Формирование системы экономической безопасности предприятия. 
22. Классификация приёмов и способов экономического анализа. 
23. Аналитические факторные модели и приемы экономического анализа. 
24. Система показателей комплексного экономического анализа и оценки деятельности орга-

низаций. 
25. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации. 
26. Система показателей финансовой устойчивости организации и методика ее комплексной 

оценки. 
27. Система показателей анализа и оценки финансовых результатов деятельности организа-

ции; факторный анализ прибыли. 
28. Анализ денежных потоков организации (прямой и косвенный методы). 
29. Анализ и оценка эффективности использования основных средств организации. 
30. Анализ и критерии оценки неплатежеспособных организаций. 
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31. Учетно-аналитическая информация в системе обеспечения экономической безопасности 
бизнеса. 

32. Международная практика использования показателей финансовой отчетности для целей 
экономической безопасности бизнеса 

33. Управленческий анализ как информационная функция и неотъемлемый элемент профес-
сиональной деятельности управления экономической безопасности. 

34. Механизмы защиты информационных потоков. 
35. Международные и российские стандарты оценки безопасности информационных техно-

логий 
36. Методика обобщения учетных данных в зависимости от условий обеспечения экономиче-

ской безопасности бизнеса. 
37. Совокупность способов построения исходных показателей с позиций экономической без-

опасности. 
38. Создание системы сбора и обработки учетно-аналитической информации. 
39. Отчет об изменениях индикаторов экономической безопасности бизнеса. 
40. Раскрытие взаимосвязи информационных потоков и их влияния на управление экономи-

ческой безопасностью. 
41. Установление правил, обязательных для выполнения экономическими субъектами в целях 

защиты экономической безопасности бизнеса. 
42. Организация базового блока управления экономической безопасности экономических 

субъектов. 
43. Оценка системы внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности 

бизнеса. 
44. Функции управленческого учета в системе обеспечения экономической безопасности 

бизнеса 
45. Организация управленческого учета и анализа в целях обеспечения экономической без-

опасности бизнеса. 
46. Сущность, классификация финансового контроля, его цели и задачи  
47. Понятие ревизии, её задачи и организация контрольно ревизионной работы. 
48. Методы документального и фактического контроля  
49. Проведение ревизии по требованию правоохранительных органов 
50. Принятие решений по результатам ревизий и проверок. 
51. Методы проведения ревизий в бюджетных организациях.  
52. Сущность, принципы и виды аудита, а также система нормативно-правового регулиро-

вания аудиторской деятельности 
53. Понятие и виды аудиторского риска. 
54. Понятие существенности в аудите, методы оценки уровня существенности 
55. Понятие и виды аудиторского заключения 
56. Аудит уставного добавочного и резервного капитала 
57. Аудит денежных средств 
58. Особенности и основные направления аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками 
59. План, программа и основные направления аудита основных средств. 
60. Аудит материально-производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда, 

затрат на производство и финансовых результатов. 
 

Примерные практические задания 
 
Задача 1 
Рассчитать влияние средней стоимости основных средств и фондоотдачи на выпуск продук-

ции всеми возможными способами. Сделать выводы. 

 
Базовый 
Период 

Отчётный 
период 

Отклонения 

Выпуск продукции, тыс.руб.    
Средняя стоимость основных средств, тыс.руб. 600 800  
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Фондоотдача, Ф 1,5 1,8  
 
Задача 2 
На основании данных, приведенных в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на выпуск продукции методом цепной подстановки. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 
Период 

Отчетный 
период 

Отклонения 

Масса заготовленного сырья, т. 2500 3150  
Изменение переходящих остатков, т. +2 -5  
Отходы сырья, т. 25 40  
Расход на производство продукции, т. 2473 3115  
Количество выпущенной продукции, т. 1648 2148  
Расход сырья на ед. продукции, т.    

 
Задача 3 
На основании данных, приведенных в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на выпуск продукции методом цепной подстановки. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 
период 

Отчетный 
период 

Отклонения 

Валовая продукция, млн. руб. 110 120  
Численность персонала, чел. 250 275  
Среднегодовая стоимость ОПФ, млн руб. 80 88  
Материальные затраты, млн. руб. 40 50  
Г одовая выработка на одного рабочего    
Фондоотдача    
Материалоотдача    

 
Задача 4 
На основе данных, приведенных в таблице, провести факторный анализ изменения темпов ро-

ста собственного капитала компании. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 
период 

Отчетный 
период 

Отклонения 

1. Реинвестированная прибыль, тыс. руб. 7200 8700  
2. Чистая прибыль, тыс. руб. 11800 12990  
3. Чистая выручка от реализации, тыс. руб. 80200 110800  
4. Среднегодовая сумма совокупного капитала, тыс.руб. 60000 70000  
5. в том числе, собственного капитала, тыс. руб. 31200 37100  
6. Рентабельность оборота, % (стр.2/стр.3)    
7. Оборачиваемость капитала (стр.3/стр.4)    
8. Мультипликатор капитала (стр. 4/стр. 5)    
9. Доля реинвестированной прибыли в общей сумме чистой 
прибыли (стр.1/стр.2) 

   

10. Темпы роста собственного капитала (умножение стр.6,7,8,9)    
 
Задача 5 
На основании данных, приведённых в таблице, провести факторный анализ накладных расхо-

дов в себестоимости изделия А. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 
период 

Отчётный 
период 

Отклонения 

1. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, 
тыс. руб. 

6350 6260  

2. в том числе на изделие А, тыс. руб. 2851 2500  
3. Прямые затраты, тыс. руб., 43040 47620  
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4. В том числе на изделие А, тыс. руб. 19325 19020  
5. Доля изделия А в общей сумме прямых затрат 
(стр.4/стр.3) 

   

6. Объем производства продукта А, шт. 5760 5040  
7. Сумма накладных расходов на штуку А, руб. (стр.2/стр.6)    

 
Задача 6 
На основании данных, приведённых в таблице, рассчитать резервы роста прибыли за счёт 

снижения себестоимости продукции. Сделать выводы. 
Вид  

Продукта 
Резерв снижения себестоимости 

ед. продукции, руб. 
Плановый объем 

реализации продукции, ед. 
Резерв увеличения 

прибыли 
А 200 5044 1008 
Б 120 5510 661,2 
С 100 3224 322,4 
Д 130 2665 346,6 
ИТОГО - -  

 
Задача 7 
На основании данных, приведённых в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на формирование фонда заработной платы. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 
период 

Отчетный 
период 

Отклонения 

1. Среднесписочная численность рабочих, чел. 32 34  
2. Количество дней, отработанных 1-им человеком 220 210  
3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,5 8  
4. Среднечасовая заработная плата, руб. 250 300  
5. Фонд заработной платы, руб.    

 
Задача 8 
На основании данных, приведённых в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на изменение валовой продукции индексным способом. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 
период 

Отчетный 
период 

Отклонения 

Валовая продукция, млн руб. 170 250  
Среднегодовая численность рабочих, чел. 900 1100  
Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб.    

 
Задача 9 
На основании данных, приведённых в таблице, определить: зарплатоемкость продукции, объ-

ем выпуска продукции на 1 руб. зарплаты, сумму относительной экономии (перерасхода) средств на 
оплату труда. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 
Период 

Отчётный 
период 

Отклонения 

Объем выпуска продукции, тыс.руб. 92000 92200  
Фонд зарплаты, тыс.руб. 22000 22500  
Зарплатоемкость    
Объем выпуска продукции на 1 руб. зарплаты.    
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2.4. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций,  
уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 
 

Пла-
нируе-

мые 
ре-

зуль-
таты 

обуче-
ния 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

1 
Пороговый 

2 
Повышенный 

3 
Высокий 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в 
современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма; 

З1 

знание основных фактов отече-
ственной и всемирной истории, 
этапов и закономерностей истори-
ческого развития человеческого 
общества в целом; 

даты, события и имена истори-
ческих деятелей России; 

основные события и процессы оте-
чественной истории в контексте 
мировой истории; 

У1 
критически оценивать историче-
скую информацию; 

воспринимать, анализировать и 
оценивать факторы и механиз-
мы исторических изменений; 

оценивать и совершенствовать свою 
профессиональную деятельность, 
учитывая место страны в мировом 
историческом процессе и вектор ее 
дальнейшего развития. 

В1 
навыками анализа этапов и зако-
номерностей исторического разви-
тия; 

использовать положения и кате-
гории философии для оценива-
ния и анализа различных соци-
альных тенденций, фактов и 
явлений; 

навыками анализа причинно-
следственных связей в развитии 
российского государства и обще-
ства; места человека в историческом 
процессе и политической организа-
ции общества; навыками уважитель-
ного и бережного отношения к исто-
рическому наследию и культурным 
традициям России; 

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

З1 

специфику работы в коллективе, 
толерантного восприятия социаль-
ных, культурных, конфессиональ-
ных и иных различий, способы 
предупреждения и конструктивно-
го разрешения конфликтных ситу-
аций в процессе профессиональной 
деятельности; 

предмет и категориальный ап-
парат этики делового общения, 
принципы и методы деловых 
коммуникаций; 

способы проявления психологиче-
ской устойчивости в сложных и экс-
тремальных условиях, методы эмо-
циональной и когнитивной регуля-
ции, способы оптимизации соб-
ственной деятельности и психологи-
ческого состояния; 

У1 

выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета;  

работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социаль-
ные, культурные, конфессио-
нальные и иные различия, пре-
дупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуа-
ции в процессе профессиональ-
ной деятельности; 

проявлять психологическую устой-
чивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоци-
ональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной дея-
тельности и психологического со-
стояния; 

В1 

навыками выполнения профессио-
нальных задач в соответствии с 
нормами морали, профессиональ-
ной этики и служебного этикета; 

навыками работы в коллективе, 
толерантно воспринимая соци-
альные, культурные, конфесси-
ональные и иные различия, 
предупреждать и конструктив-

навыками проявления психологиче-
ской устойчивости в сложных и экс-
тремальных условиях, применения 
методов эмоциональной и когнитив-
ной регуляции для оптимизации 
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но разрешать конфликтные 
ситуации в процессе професси-
ональной деятельности; 

собственной деятельности и психо-
логического состояния; 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные 
различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной дея-
тельности; 

З1 этические принципы общения; 
цели, функции, виды, уровни 
общения и виды социальных 
взаимодействий; 

содержания толерантного поведе-
ния; 

У1 
профессионально взаимодейство-
вать с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий; 

предупреждать и конструктив-
но разрешать конфликтные 
ситуации в процессе професси-
ональной деятельности; 

работать в коллективе по решению 
конкретных проектных задач; 

В1 навыками толерантного поведения; 
навыками командной работы 
при реализации совместных 
творческих проектов; 

навыками предупреждения и кон-
структивного разрешения кон-
фликтных ситуаций в процессе сов-
местной деятельности; 

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

З1 
способы психологической защиты 
личности; 

методы эмоциональной и ко-
гнитивной регуляции для сни-
жения агрессивности; 

методы мониторинга психического 
состояния, социального поведения и 
личностного развития; 

У1 
применять способы психологиче-
ской защиты личности; 

использовать методы эмоцио-
нальной и когнитивной регуля-
ции для снижения агрессивно-
сти; 

проводить мониторинг психическо-
го состояния, социального поведе-
ния и личностного развития различ-
ными методами; 

В1 
навыками психологической защи-
ты личности; 

методами эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
снижения агрессивности; 

навыками проведения мониторинга 
психического состояния, социально-
го поведения и личностного раз-
вития различными методами; 

ОК-7 
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести по-
лемику и дискуссии; 

З1 
письменную и устную коммуника-
цию на русском языке; 

приёмы обобщения, системати-
зации и анализа информации; 

понятие и сущность экономической 
безопасности, ее место в системе 
национальной безопасности РФ; 

У1 
осуществлять письменную и уст-
ную коммуникацию на русском 
языке;  

логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

сформулировать проблему, опреде-
лить задачи анализа и пути их реше-
ния; 

В1 устной и письменной речью; 

способностью к логическому 
мышлению, обобщению и кри-
тическому осмыслению эконо-
мической информации; 

постановка задач исследования и 
выбор путей ее достижения; 

ОК-8 
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения; 

З1 специальную терминологию; методы управления; 
организационные структуры управ-
ления; 

У1 
логически мыслить, анализировать, 
систематизировать и обобщать 
информацию; 

критически осмысливать ин-
формацию, ставить исследова-
тельские задачи и выбирать 
пути их решения; 

принимать оптимальные организа-
ционно-управленческие решения; 

В1 
методами принятия оптимальных 
организационно- управленческих 
решений; 

навыками принятия оптималь-
ных организационно-
управленческих решений; 

ситуациями, касающимися риска и 
профессиональной компетенции при 
принятии организационно-



20 

управленческих решений; 
ОК-10 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке; 

З1 
основные этапы процессов порож-
дения и восприятия речи;  

закономерности построения 
текста, его структуру и свойства 
как единого целого; 

принципы типологизации различных 
текстов (от научных текстов до 
«детского» дискурса); 

У1 
использовать лингвистические 
данные в изучении психических 
особенностей говорящего; 

применять психолингвистиче-
ские знания в проблемных об-
ластях современной коммуни-
кации; 

выступать с подготовленным сооб-
щением, докладом; 

В1 
осуществлять письменную и уст-
ную коммуникацию на русском 
языке; 

навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации; 

навыками самосовершенствования 
письменной и устной коммуника-
ции; 

ОПК-2 
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных за-
дач; 

З1 

основные понятия, категории, ин-
струменты экономической теории 
и прикладных экономических дис-
циплин; 

основы экономики, организа-
ции производства, труда и 
управления организацией; 

закономерности и методы экономи-
ческой науки; 

У1 
решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности; 

использовать закономерности и 
методы экономической науки 
при решении профессиональ-
ных задач; 

выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретной 
ситуации; 

В1 

навыками и правилами расчёта 
основных экономических парамет-
ров деятельности предприятия, 
организации; 

методами экономической науки 
при решении профессиональ-
ных задач; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций на основе статистических расчё-
тов; 

ОПК-3 
способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономиче-
ской безопасности хозяйствующих субъектов. 

З1 

понятие и сущность экономиче-
ской безопасности, ее место в си-
стеме национальной безопасности 
РФ; 

основные этапы (элементы) 
механизма обеспечения эконо-
мической безопасности Россий-
ской Федерации; 

правовое регулирование экономиче-
ской деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

У1 
выявлять и анализировать риски и 
угрозы в сфере экономической 
безопасности; 

Определять уровень экономи-
ческой безопасности хозяй-
ствующего субъекта, отрасли, 
региона; 

применять основные закономерно-
сти создания и принципы функцио-
нирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъ-
ектов; 

В1 специальной терминологией 

навыками явления, оценки, 
локализации и нейтрализации 
угроз экономической безопас-
ности; 

методами создания систем экономи-
ческой безопасности хозяйствую-
щих субъектов; 

ПК-2  
способностью обосновывать выбор методик расчёта экономических показателей; 

З1  

основы построения, расчёта  и ана-
лиза современной системы эконо-
мических и финансовых показате-
лей характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на 
микро и макро уровне; 

методологические подходы к 
проведению статистических 
расчётов и анализу; 

правила проведения презентаций по 
методологическим вопросам, веде-
ния профессиональных дискуссий 

У1 

рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы экономиче-
ские и социально-экономические 
показатели деятельности хозяй-

работать с различными источ-
никами статистической инфор-
мации; 

применять статистические пакеты 
прикладных программ; 
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ствующих субъектов; 

В1 

методикой анализа потоков соци-
ально-экономической информации 
о состоянии и развитии рынков, 
деятельности корпораций, подго-
товки целевых обзорных статисти-
ческих материалов; 

анализом данных на основе 
методов математической стати-
стики; 

статистическим моделированием и 
прогнозированием последствий вы-
явленных статистических законо-
мерностей; 

ПК-4 
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчёты, обосновывать их 
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

З1  
закономерности функционирова-
ния современной экономики на 
макро и микро уровне; 

основы экономики, организа-
ции производства, труда и 
управления организацией; 

методы, средства и практику плани-
рования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и 
опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

У1  

анализировать динамику макро и 
микро экономических показателей, 
использовать полученные данные 
для решения профессиональных 
задач; 

применять методы и средства 
планирования, организации, 
проведения и внедрения науч-
ных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 

работать с различными источниками 
экономической информации 

В1  

современными методиками расчё-
та и анализа социально-
экономических показателей, харак-
теризующих экономические про-
цессы и явления на макро и микро 
уровне; 

навыками формирования про-
грамм проведения исследова-
ний в новых направлениях; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчётов; 

ПК-29 
способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономиче-
ской информации и обосновывать свой выбор; 

З1  
методику проведения экономиче-
ского анализа деятельности хозяй-
ствующих субъектов; 

содержание и операции бухгал-
терского финансового и управ-
ленческого учётов; 

базовые экономические, финансовые 
принципы, принципы бухгалтерско-
го учёта и практика их применения; 

У1  

выявлять проблемы экономическо-
го характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учётом критериев 
социально-экономической эффек-
тивности, оценки рисков и воз-
можных социально-экономических 
последствий; 

анализировать динамику макро- 
и микроэкономических показа-
телей, использовать получен-
ные данные для решения про-
фессиональных задач; 

производить статистические расчёты 
с применением соответствующих 
математических методов и инфор-
мационных технологий, а также 
последующую аналитическую рабо-
ту с полученными данными 

В1  
современными методами сбора, 
обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных; 

методами и приёмами анализа 
экономических явлений и про-
цессов с помощью стандартных 
эконометрических моделей; 

навыками подтверждения или опро-
вержения начальной гипотезы на 
основе анализа информации; 

ПК-3 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

З1  

производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов; 

особенности отдельных 
направлений их организацион-
но-экономической деятельно-
сти; 

основы экономики, организации 
производства, труда и управления 
организацией; 

У1  

Выявлять проблемы экономиче-
ского характера при анализе кон-
кретных ситуации, предлагать спо-
собы их решения с учётом крите-
риев социально-экономической 
деятельности; 

анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтер-
скую и иную учетную и отчет-
ную информацию экономиче-
ских субъектов с целью оценки 
эффективности их функциони-

выявлять тенденции изменения со-
циально-экономических показате-
лей; 
подготавливать аналитические и 
отчётные материалы 
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рований и принятия управлен-
ческих решений; 

В1 

навыками и правилами расчёта 
основных экономических парамет-
ров деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 

навыками подготовки аналити-
ческих обзоров, докладов, ре-
комендаций, проектов норма-
тивных документов на основе 
расчётов; 

навыками оценки экономических 
показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов; 

ПК-5 
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов те-
кущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной до-
кументации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 
программ; 

З1 
научную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 

сущность цели и задачи аудита, 
отличие аудита от других форм 
экономического контроля; 

методы, средства и практику плани-
рования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и 
опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

У1  

разрабатывать проекты в сфере 
экономики и бизнеса с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограни-
чений; 

проводить аудит эффективно-
сти бюджетных расходов, эф-
фективности бухгалтерского 
учета и другие виды аудита, 
оценку рисков в налоговой и 
бюджетной сферах; 

применять методы и средства пла-
нирования, организации, проведения 
и внедрения научных исследований 
и опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

В1  
обоснованием перспектив прове-
дения исследований в соответ-
ствующей области знаний; 

подготовкой и представлением 
руководству отчетов о реализа-
ции планов мероприятий по 
координации деятельности со-
исполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими 
организациями; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчётов; 

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; 

З1 

базовые экономические, финансо-
вые принципы, принципы бухгал-
терского учёта и практика их при-
менения; 

методы и стандарты бухгалтер-
ского, финансового, оператив-
ного, управленческого и стати-
стического учётов хозяйствую-
щих субъектов; 

инструментальные средства для 
формирования, ведения, обработки 
бухгалтерского, налогового, бюд-
жетного учётов, и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджет-
ной отчётности; 

У1  

осуществлять бухгалтерский, фи-
нансовый, оперативный, управлен-
ческий и статистические учёты 
хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандар-
ты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учё-
тов, формирования и предо-
ставления бухгалтерской, нало-
говой, бюджетной отчётности; 

осуществлять выбор инструмен-
тальных средств для формирования, 
ведения, обработки бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учётов, и 
предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчётности; 

В1  

правилами и методами ведения 
бухгалтерской, финансовой, опера-
тивной, управленческой и стати-
стической отчётности; 

методологией ведения бухгал-
терского, налогового, бюджет-
ного учётов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчётно-
сти; 

бухгалтерского учёта, анализа и 
налогообложения, а так же навыка-
ми выбора инструментальных 
средств для использования всех ви-
дов учета и предоставления бухгал-
терской, налоговой, бюджетной от-
четности, обработки экономических 
данных в соответствии с поставлен-
ной задачей; 

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

З1 
методы сбора, анализа, системати-
зации и оценки данных; 

функциональные возможности 
специального программного 
обеспечения, используемого в 
целях анализа информации; 

методы и приёмы анализа информа-
ции 

У1 

осуществлять выбор инструмен-
тальных средств для обработки 
экономических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей;  

анализировать результаты рас-
чётов и обосновывать получен-
ные выводы; 

выявлять причинно-следственные 
связи и формулировать выводы; 

В1 

современными методиками расчё-
та и анализа социально-
экономических показателей, харак-
теризующих экономические про-
цессы и явления на микро- и мак-
роуровне; 

методы сбора, анализа, систе-
матизации, оценки и интерпре-
тации данных; 

навыками разработки новых алго-
ритмов и приёмов отбора информа-
ции из баз данных 

ПК-29 
способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономиче-
ской информации и обосновывать свой выбор; 

З1  
методику проведения экономиче-
ского анализа деятельности хозяй-
ствующих субъектов; 

содержание и операции бухгал-
терского финансового и управ-
ленческого учётов; 

базовые экономические, финансовые 
принципы, принципы бухгалтерско-
го учёта и практика их применения; 

У1  

выявлять проблемы экономическо-
го характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учётом критериев 
социально-экономической эффек-
тивности, оценки рисков и воз-
можных социально-экономических 
последствий; 

анализировать динамику макро- 
и микроэкономических показа-
телей, использовать получен-
ные данные для решения про-
фессиональных задач; 

производить статистические расчёты 
с применением соответствующих 
математических методов и инфор-
мационных технологий, а также 
последующую аналитическую рабо-
ту с полученными данными 

В1  
современными методами сбора, 
обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных; 

методами и приёмами анализа 
экономических явлений и про-
цессов с помощью стандартных 
эконометрических моделей; 

навыками подтверждения или опро-
вержения начальной гипотезы на 
основе анализа информации; 

ПК-44 
способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

З1  
первичными навыками оформле-
ния документов и организации 
документооборота 

возможности документальных 
ревизий, организуемых по ини-
циативе правоохранительных 
органов; 

организационно-правовые основы 
режима секретности; 

У1 
осуществлять документационное 
обеспечение управленческой дея-
тельности 

исследовать документацию, 
формулировать выводы по 
каждому поставленному вопро-
су, 

составлять заключение и разрабаты-
вать по итогам экспертизы необхо-
димые рекомендации; 

В1 

навыками работы с нормативно-
правовыми документами в сфере 
экономики и экономической без-
опасности 

навыками осуществления до-
кументооборота на режимных 
объектах; 

навыками обеспечения защиты гос-
ударственной тайны и соблюдения 
режима секретности в процессе слу-
жебной деятельности; 

ПСК-1 
способностью применять познания в области материального и процессуального права для профилактики, преду-
преждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы экономической безопасности на режимных объ-
ектах; 

З1  

сущность и содержание основных 
категорий и понятий, институтов, 
правоотношений в отдельных от-
раслях материального и процессу-
ального права, регулирующих пра-
воотношения в сфере экономиче-

нормативно-правовые акты, 
регламентирующие защиту 
экономических интересов хо-
зяйствующих субъектов; 

основы выявления и устранения 
причин и условий правонарушений 
и преступлений в сфере экономики; 
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ской безопасности; 

У1  
оперировать юридическими поня-
тиями и категориями; 

проводить правовую оценку 
экономического и социального 
развития на макро- и микро-
уровне на основе имеющихся 
данных, выявлять угрозы эко-
номической безопасности; 

выявлять и устранять причины и 
условия правонарушений и преступ-
лений в сфере экономики; 

В1 

современными финансово-
экономическими инструментами и 
правовыми основами, необходи-
мыми для анализа уровня эконо-
мической стабильности в стране, 
регионе и на отдельном предприя-
тии; 

навыками выявления и устра-
нения причин и условий право-
нарушений и преступлений в 
сфере экономики; 

навыками реализации норм матери-
ального и процессуального права 
для профилактики, предупреждения 
и квалификации фактов и событий, 
создающих угрозы экономической 
безопасности на режимных объек-
тах; 

 
 

2.5. Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 
 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 
Критерии оценки знаний:  точность, полнота, характер интерпретации и грамотность 

изложения учебного материала (глубина понимания). 
 

Уровень Оценка Показатели 
III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и до-
полнительно рекомендованной литературы; 
- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; приведение 
примеров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся по-
сле дополнительных и наводящих вопросов; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 
- четкое изложение учебного материала; 

I удовле-
твори-
тельно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся; 
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной 
программе; 
- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе; 

0 неудо-
влетво-

рительно 

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 
-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной программе; 
- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и полнота. 
 

Уровень Оценка Показатели 
III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными требо-

ваниями к содержанию и алгоритму; 
- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, самостоя-
тельно исправляемых обучающимся; 
- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетво-
рительно 

- наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не ис-
правляемых обучающимся; 
- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовле-
творительно 

- наличие грубых (существенных) ошибок;  
- умение не выполнено. 
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Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 
программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логиче-
ски стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретиче-
ского материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной 
программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильно дей-
ствует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, ответы 
излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопро-
сов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополни-
тельные и наводящие вопросы. 

 
 

2.6. Методические рекомендации выпускникам по подготовке к  
государственному экзамену 

 
Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность 
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 
в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа специалитета: 
расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

 формирование системы качественных и количественных критериев экономической без-
опасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование си-
стемы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов организаций; 
 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных доку-

ментов; 
информационно-аналитическая деятельность: 

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

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов 
на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 

 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей зна-
чение 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 эконо-

мической безопасности; 
 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 
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 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и пре-
ступлений; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения кон-
кретных профессиональных задач; 

 научно-исследовательская деятельность: 
 проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности. 
 

Критерии оценки ответов студентов на государственном экзамене 
 
Ответ студента оценивается каждым членом экзаменационной комиссии отдельно по каждому 

вопросу, затем выводится средняя оценка. 
Ответ студента оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». 
Качественными показателями оценки являются: полнота, глубина, прочность, системность, 

обобщённость знаний студентов. 
Полнота знаний определяется степенью овладения материалом. 
Глубина – совокупностью осознанных существенных связей между соотносимыми значениями. 
Оперативность – умение применять знание при анализе различных ситуаций. 
Сознательность – пониманием внутренних закономерностей, проникновением в сущность фак-

тов, явлений, процессов. 
При оценке учитывается также культура речи студента. 
В соответствии с этими критериями ответы студентов на экзамене оцениваются следующим 

образом: 
Оценка «отлично» ставится за глубокое и полное изложение содержания материала экзамена-

ционного вопроса, умение пользоваться понятийным аппаратом, подкрепить теорию практическими 
примерами, логично излагать свой ответ. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным 
аппаратом, ориентируется в изученном материале, может осознанно применять знания для решения 
практических задач, грамотно излагает материал, но содержание ответа имеет 1-2 неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-
ных положений данной темы, но излагает материал не полно и допускает неточности в определении 
основных терминов по данному вопросу или формулировке основных положений темы. Не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает матери-
ал по вопросу непоследовательно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 
темы по предложенным вопросам билета; не отвечает на вопросы преподавателей-членов государ-
ственной экзаменационной комиссии; допускает ошибки в формулировке определений, правил, ис-
кажает их смысл; нелогично и неуверенно излагает материал. 

 
Порядок проведения итогового государственного экзамена 

 

Основные задачи итогового междисциплинарного экзамена: 
- оценка степени и уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям ГОС.  
Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного 

билета отводится не более одного астрономического часа. 
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в 10 семестре, после прохождения произ-

водственно-профессиональной практики и перед началом преддипломной практики. Перед проведе-
нием экзамена прочитывается цикл обзорных лекций по программе экзамена в объёме 4-6 учебных 
часов. 

Экзаменационные билеты утверждаются научно-методическим советом факультета и в запе-
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чатанном виде выдаются председателю ГАК непосредственно на экзамене.  
На итоговом экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий три задания, 

охватывающие три основных учебных модуля, включённых в программу итогового государственно-
го экзамена.  

Каждым экзаменатором оцениваются знания экзаменуемых по 1,2 и 3 вопросам и выводится 
итоговая оценка.  

По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы 
каждого студента, анализирует проставленные членами комиссии оценки и выставляет каждому сту-
денту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае расхождения мнения членов экзаменацион-
ной комиссии по итоговой оценке решении экзаменационной комиссии принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим.  

Помимо балльной оценки члены ГАК определяют уровень соответствия выпускника требова-
ниям ГОС. 

Итоговая оценка по экзамену заноситься в протокол заседания экзаменационной комиссии, 
сообщается студенту и проставляется в зачётную книжку студента, визируется председателем, чле-
нами экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения студентом по итоговому экзамену по специальности итоговой  оценки 
«неудовлетворительно», он не допускается к выполнению и защите дипломной работы (проекта) и 
отчисляется из вуза с получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 
высшем образовании. 

 
 

2.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети «Интернет» 
 

Основная литература 
 
1. Валько, Д. В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В. Валько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10627-5. 
— URL: https://urait.ru/bcode/456669 

2. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 
Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09032-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451954 

3. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасно-
сти : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04539-0. — URL : 
https://urait.ru/bcode/450094 

4. Сергеев, А.А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для ву-
зов / А.А. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10645-9. — URL: https://urait.ru/bcode/455598 

5. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности: учебник для вузов / 
В.Л. Шульц, А. В. Юрченко, А.Д. Рудченко; под редакцией В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12368-5. — URL : https://urait.ru/bcode/447405 

6. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей 
редакцией Л.П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — URL : https://urait.ru/bcode/448446 

 

Дополнительная учебная литература 
 
1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: Учебное 

пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко.. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 496 c. 
2. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : 
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учеб. пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 363 с. - 
Режим доступа: http://www.znanium.com 

3. Арбатов А.А. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / В.К. Сенчагов, 
А.А. Арбатов, А.А. Ведев; Под ред. В.К. Сенчагова. — М.: БИНОМ. ЛЗ, 2018. — 815 c. 

4. Афанасьева Л.В. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие / Л. В. Афанась-
ева, Т. Ю. Ткачева ; Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 
высш. проф. образования "Юго-Западный гос. ун-т" (ЮЗГУ). - Курск : Юго-Западный гос. ун-т, 2015. 
- 209 с. 

5. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-
методологические аспекты: моногр. / С. Н. Бабурин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. - М.: Магистр: ИН-
ФРА-М, 2014. - 512 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

6. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, 
О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08398-9. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451916 

7. Безопасность карточного бизнеса [Электронный ресурс] : бизнес-энциклопедия / А. К. 
Алексанов и др. - М.: МФПА: ЦИПСиР, 2012. - 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

8. Белик И.С. Эколого-экономическая безопасность : учеб. пособие / И. С. Белик, Л. А. Бур-
макина, К. А. Выварец, Н. В. Стародубец; под науч. ред. проф. И. С. Белик. – Екатеринбург: УрФУ, 
2015. - 152 с. 

9. Бобошко В.И. Контроль и ревизия: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и «Финан-
сы и кредит» / В.И. Бобошко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 311 c. 

10. Богомолов В.А. Введение в специальность "Экономическая безопасность": Учебное посо-
бие / В.А. Богомолов. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 279 c. 

11. Васильева, И. Н. Криптографические методы защиты информации : учебник и практикум 
для вузов / И. Н. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-02883-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450998 

12. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность региона: монография / М.Е. 
Тарасов, Е.Г. Егоров, Г.П. Кулаковский (отв. ред. В.Р. Дарбасов). - Якутск: Издательский дом СВФУ, 
2013. - 208 с. 

13. Гаджиев, К. С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России [Элек-
тронный ресурс] / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2013. - 408 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

14. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-
Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — URL : https://urait.ru/bcode/449852 

15. Гибельнева Е.А. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 
[Текст]: учебное пособие / Елена Алексеевна Гибельнева; М-во образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Ха-
баровская гос. акад. экономики и права». - Хабаровск: Хабаровская гос. акад. экономики и права, 
2014. - 99 с. 

16. Глобальные институты регулирования: учеб. / под ред. В. Н. Зуева. – М. : Магистр: ИН-
ФРА-М, 2016. - 576 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

17. Григорьева, Е. А. Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие 
экономической безопасности: моногр. / Е. А. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 155 с. - Режим до-
ступа: http://www.znanium.com 

18. Европейский Союз в поисках глобальной роли: политика, экономика, безопасность / 
РАН,Ин-т Европы; под общ.ред. А.А. Громыко, М.Г.Носова. - М. : Весь мир, 2015. - 588 с. 

19. Иванов, Е. А. Учетно-аналитическое сопровождение менеджмента многосегментных ор-
ганизаций: моногр. / Е. А. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 138 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

20. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
среднего профессионального образования / В.В. Трофимов [и др.] ; под редакцией 
В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09139-7. — URL: https://urait.ru/bcode/456064 
21. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И.М. Никулина. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09151-9. — 
URL : https://urait.ru/bcode/451143 

22. Каракеян, В. И. Экологический мониторинг : учебник для вузов / В. И. Каракеян, 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — URL : https://urait.ru/bcode/451171 

23. Карзаева Н. Н. Основы экономической безопасности: учеб. / Н. Н. Карзаева. – М. : ИН-
ФРА-М, 2017. - 275 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

24. Коноплева, И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учеб. пособие  / И. 
А. Коноплева, И. А. Богданов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

25. Кострова Ю.Б. Региональная экономическая безопасность и антикоррупционная полити-
ка: оценка, управление, совершенствование [Текст] : монография / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Московская акад. экономики и права. - Рязань: Концеп-
ция, 2014. - 311 с. 

26. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие 
для студентов вузов / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 351 c.  

27. Кузнецов И. Н. Бизнес-безопасность [Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 
2012. - 414 с. 

28. Левчук А.П. Безопасность России: Национальная безопасность : учеб. пособие. Ч. 1 : 
Национальная безопасность / А. П. Левчук ; БГУ им. акад. И.Г. Петровского, Фак. истории и между-
нар. отношений и междунар. права. - Брянск : Курсив, 2013. - 151 с. 

29. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пособие / А. Б. Логунов. 
- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2014. - 457 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

30. Овчинников А. И. Основы национальной безопасности: учеб. пособие / А. И. Овчинников, 
А. Ю. Мамычев, А. Г. Кравченко. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 235 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

31. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: мо-
ногр. / В. И. Орехов, Т. Орехова, О. В. Карагодина; под науч. ред. Т. Р. Ореховой - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 105 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

32. Основы национальной безопасности [Текст] : учеб. / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. 
А. Михайлова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 176 с. 

33. Панин А.У. Экономическая безопасность предприятий: организация, функционирование, 
развитие [Текст]: монография / А. У. Панин, С. В. Семененко, В. А. Синюкова. - Воронеж : Научная 
книга, 2014. - 151 с. 

34. Пименов Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности 
[Текст] : учеб. и практикум / Н. А. Пименов ; под общ. ред. В. И. Авдийского ; Фин. ун-т при Прави-
тельстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 413 с. 

35. Политика безопасности: состояние, проблемы и  тенденции /М.Е. Тарасов, Е.Г. Егоров, 
П.П. Баттахов (под общ. ред. В.Р. Дарбасова). - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. - 124 с. 

36. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга: учеб. пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. 
Акимова; под ред. Е. Г. Попковой. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 166 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

37. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для 
вузов / Б.Я. Гаврилов [и др.]; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05405-7. — URL : 
https://urait.ru/bcode/453188 

38. Рассолов, И.М. Информационное право: учебник и практикум для вузов/ 
И.М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-04348-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449839 
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39. Решетников, М. М. Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 
М.М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 101 с. — (Актуальные мо-
нографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454674 

40. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие / А.Е. Сугло-
бов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 271 c. 

41. Тарасов, А.Н. Современные формы корпоративного мошенничества: практическое посо-
бие / А.Н. Тарасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональная практи-
ка). — ISBN 978-5-534-00449-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450683 

42. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / И.П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01019-
0. — URL : https://urait.ru/bcode/433674 

43. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 
В.Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — 
(Специалист). — ISBN 978-5-534-09982-9. — URL : https://urait.ru/bcode/429091 

44. Учетно-аналитические аспекты экономической безопасности бизнеса [Текст] : конспект 
лекций / сост. И.А. Дымова; Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Кемерово, 
2016. – 71 с. – Режим доступа: http://kemerovo.rea.ru/vrr 

45. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией 
В.Л. Шульца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02331-2. — URL : https://urait.ru/bcode/432979 

46. Экономика предприятия : учебник для академического бакалавриата / С. П. Кирильчук [и 
др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-07473-4. — URL : https://urait.ru/bcode/438903 

47. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. 
Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. 

48. Экономическая безопасность организации (предприятия): учебное пособие / Л.А. Кор-
мишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

49. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. Н. В. Манохиной - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

50. Экономическая система России: стратегия развития [Электронный ресурс] / под ред. И. К. 
Ларионова, С. Н. Сильвестрова. - М.: Дашков и К, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

 
Нормативные правовые документы 
 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 (ред. от 25.07.2014) "Вопросы Совета Безопасно-
сти Российской Федерации"  

3. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» 

4. Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (с изм. от 30.06.2017) «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 

5. Указ Президента РФ от 29.07.2015 N 391 «Об отдельных специальных экономических ме-
рах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 

6. Указ Президента РФ от 31.03.2000 N 616 "О дополнительных мерах по обеспечению без-
опасного функционирования важнейших отраслей экономики" 

7. Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 



31 

9. "Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ) 

10. Постановление Правительства РФ от 01.01.2016 N 1 (ред. от 01.08.2016) "О мерах по ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по обеспече-
нию экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осу-
ществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию 
Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" 

11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 89 "О техниче-
ском регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к 
транспортировке и (или) использованию" (вместе с "ТР ЕАЭС 045/2017. Технический регламент 
Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и 
(или) использованию") 

12. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 164 "О пе-
речне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасно-
сти упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), и 
перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техниче-
ского регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой во-
ды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соот-
ветствия объектов технического регулирования" 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 135 "О пере-
ходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасно-
сти упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)" 

14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.08.2017 N 106 "О пе-
речне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), и перечне стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) и осуществления 
оценки соответствия объектов технического регулирования" 

15. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.07.2017 N 83 «О пере-
ходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасно-
сти оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)" 

 
Периодические издания  
 
1. Административное право и процесс 
2. Арбитражный и гражданский процесс 
3. Безопасность в техносфере 
4. Безопасность труда в промышленности 
5. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах 
6. Вестник Конституционного суда Российской Федерации 
7. Вопросы трудового права 
8. Главбух 
9. Гражданское право 
10. Деньги и кредит(эл.версия) http://dlib.eastview.com/ 
11. Известия высших учебных заведений. Правоведение 
12. Конкурентное право 
13. Конституционное и муниципальное право 
14. Налоги 
15. Основы безопасности жизнедеятельности 
16. Пожарная безопасность 



32 

17. Трудовое право 
18. Уголовное право 
19. Финансовое право 
20. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 
 
Интернет ресурсы 
 
1. http://book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет 
2. http://e2000.kyiv.org - «Экономика 2000 от Светланы Благодетелевой Вовк». 
3. http://econom.nsc.ru - виртуальная Экономическая Библиотека 
4. http://ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Ме-

неджмент.  
5. http://eup.ru - библиотека экономической и управленческой литературы  
6. http://informika.ru - образовательные порталы 
7. http://slovari.yandex.ru/dict/economic - Современный экономический словарь 
8. www.aup.ru - административно-управленческий портал – публикации по экономике, финан-

сам, менеджменту и маркетингу 
9. www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе. 
10. www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет. 
11. www.brgu.ru - электронные версии учебно-методических комплексов, разработанные препо-

давателями университета (электронная библиотека университета) 
12. www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ. 
13. www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты. 
14. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 
15. www.cemi.rssi.ru - Журналы и газеты, специализирующиеся в области экономики и бизнеса 
16. www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент. 
17. www.cfin.ru/about - сайт «Корпоративный менеджмент» 
18. www.Comecon-2.com - Теория количественных и качественных исследований (определение 

оптимальной цены, объема рынка, рыночных возможностей и т. д.) Публикации. 
19. www.consultant.ru - «Консультант Плюс». 
20. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы.  
21. www.devbusiness.ru – Развитие бизнеса. 
22. www.devbusiness.ru - сайт, посвященный развитию бизнеса.  
23. www.docflow.ru - Официальный сайт проекта DOCFLOW (специализированный информаци-

онно-аналитический портал электронного документооборота и автоматизации управления) 
24. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). 
25. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 
26.  www.expert.ru/ - Известный журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике.  
27. www.finansy.ru/ - универсальный портал для экономистов.  
28. www.garant.ru - Система Гарант. 
29. www.gaudeamus.omskcity.com - Лаборатория виртуальной учебной литературы - качествен-

ные электронные учебники 
30. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
31. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 
32. www.gud-estate.ru - Официальный сайт Гильдии управляющих и девелоперов 
33. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 
34. www.ispr.ru/ - институт социально-политических исследований Российской академии наук  
35. www.kbd.ru - Ценовые базы данных, которые можно найти в Интернете. 
36. www.manager.ru - Все о менеджменте, маркетинге, рекламе. 
37. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 
38. www.ptpu.ru/ - проблемы теории и практики управления.  
39. www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг. 
40. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 
41. www.tomanage.ru/ - портал менеджеров России – журнал «Управление в России» 
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42. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  
43. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 
 
 
 
3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

3.1. Цель и задачи ВКР 
 

Целью написания выпускной квалификационной работы (ВКР) является расширение, система-
тизация и закрепление теоретических знаний и практических навыков при выполнении задания с эле-
ментами исследования над выбранной проблемой. В этой связи при выполнении ВКР перед студентом 
ставятся следующие задачи: 

- сформулировать проблему, ее актуальность, цель и задачи работы; 
- изложить теоретические положения, сущность используемых понятий и категорий, используя 

учебную, научную, специальную и справочную литературу по исследуемой проблеме; 
- проанализировать степень изученности проблемы; 
- провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа 

информации; 
- выявить факторы влияния на процессы и показатели деятельности объекта исследования; 
- определить круг проблем по рассматриваемой теме; 
- сформулировать предложения по решению проблем, рассматриваемых в работе; 
- привести и обосновать выводы по результатам исследования и внесённым предложениям. 

При решении задач выпускной квалификационной работы студент должен уметь: 
- критически анализировать и обобщать материал из литературных источников по тематике ВКР; 
- обрабатывать и анализировать собранный фактический материал; 
- применять современные методы экономического, управленческого анализа, прогнозирования и 

планирования, экономико-математические методы и модели, пакеты прикладных программ; 
- использовать передовой опыт обеспечения экономической безопасности зарубежных стран, 

обосновывать практическую целесообразность его использования в российских условиях; 
- чётко и логически последовательно излагать теоретический материал, формулировать и обосно-

вывать выводы и предложения. 
При написании ВКР студент должен показать способность обобщать теоретический материал и 

осмысливать практический опыт работы в сфере обеспечения экономической безопасности на разных 
уровнях, использовать полученные знания для решения конкретной проблемы, исследовать динамику 
организационно-экономических процессов, оценивать экономический эффект возможных управленче-
ских решений. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь достаточный научно-теоретический уро-
вень и практическую направленность. Научно-теоретический уровень определяется степенью освеще-
ния истории развития и состояния рассматриваемых вопросов, умением автора рассуждать научными 
категориями, логической последовательностью излагаемого материала. 

Практическая направленность ВКР определяется не только объёмом привлекаемого фактиче-
ского материала, но и умением студента анализировать его, выявлять движущие причины и источники 
происходящих изменений, давать им оценку с точки зрения их влияния на конечные результаты дея-
тельности предприятий и организаций. 

Практическая значимость определяется уровнем рекомендаций и выводов, направленных на по-
вышение эффективности деятельности объекта исследования. 

ВКР может основываться на материалах научных докладов и статей, учебных и производствен-
ных практик, курсовых работ выполненных в процессе обучения. 

 
3.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

 
В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 
ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-2; ПСК-3; 
ДПСК-1; 

 
3.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни сфор-
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мированности компетенций  
и критерии их оценивания 

 
Пла-

нируе-
мые 
ре-

зуль-
таты 

обуче-
ния 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

1 
Пороговый 

2 
Повышенный 

3 
Высокий 

ОК-1 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-
блемы; 

З1 
социальную значимость своей дея-
тельности; 

основные направления и про-
блемы современных философ-
ских дискуссий; 

содержание философских дискуссий 
по проблемам общественного разви-
тия. 

У1 
использовать основы философских 
знаний в профессиональной дея-
тельности; 

понимать и анализировать ми-
ровоззренческие, социально и 
личностно значимые философ-
ские проблемы, вопросы цен-
ностно-мотивационной ориен-
тации; 

анализировать значение гуманисти-
ческих ценностей, свободы и демо-
кратии; 

В1 

навыками философского мышле-
ния для работы с информацией, 
постановки целей, выработки стра-
тегии поведения; 

философскими категориями и 
методами для анализа процес-
сов социально-экономической 
истории; 

навыками аналитического мышле-
ния и стратегического анализа про-
цессов, происходящих в мире; 

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

З1 
объективные основы функциони-
рования экономики и поведения 
экономических субъектов;  

логику политических и соци-
альных процессов развития 
общества; 

закономерности политических, со-
циальных и экономических процес-
сов; 

У1 
ориентироваться в политических и 
социальных процессах; 

использовать знания и методы 
гуманитарных и социальных 
наук при решении профессио-
нальных задач; 

выявлять проблемы политического, 
социального и экономического ха-
рактера при анализе конкретных 
ситуаций; 

В1 
знаниями и методами гуманитар-
ных и социальных наук при реше-
нии профессиональных задач; 

методами анализа политиче-
ских, социальных и экономиче-
ских процессов и явлений; 

навыками оценки сложившейся со-
циально-экономической ситуации; 

ОК-7 
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести по-
лемику и дискуссии; 

З1 
письменную и устную коммуника-
цию на русском языке; 

приёмы обобщения, системати-
зации и анализа информации; 

понятие и сущность экономической 
безопасности, ее место в системе 
национальной безопасности РФ; 

У1 
осуществлять письменную и уст-
ную коммуникацию на русском 
языке;  

логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

сформулировать проблему, опреде-
лить задачи анализа и пути их реше-
ния; 

В1 устной и письменной речью; 

способностью к логическому 
мышлению, обобщению и кри-
тическому осмыслению эконо-
мической информации; 

постановка задач исследования и 
выбор путей ее достижения; 

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

З1 
понятия и факторы, определяющие 
здоровье человека и здоровый об-

значение физической подготов-
ленности для обеспечения пол-

социально-биологические основы 
физической культуры; 
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раз жизни (ЗОЖ); ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности; 

У1 
следовать социально-значимым 
представлениям о ЗОЖ и придер-
живаться его; 

учитывать индивидуальные 
особенности функционального 
и физического состояния во 
время регулярных занятий фи-
зическими упражнениями; 

поддерживать уровень физической 
подготовки, необходимый  для обес-
печения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

В1 
современными технологиями фор-
мирования ЗОЖ; 

способами оказания первой 
помощи при травматизме во 
время занятий физическими 
упражнениями; 

способами определения дозировки 
физической нагрузки и направлен-
ности физических упражнений; 

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

З1 
основные этапы процессов порож-
дения и восприятия речи;  

закономерности построения 
текста, его структуру и свойства 
как единого целого; 

принципы типологизации различных 
текстов (от научных текстов до 
«детского» дискурса); 

У1 
использовать лингвистические 
данные в изучении психических 
особенностей говорящего; 

применять психолингвистиче-
ские знания в проблемных об-
ластях современной коммуни-
кации; 

выступать с подготовленным сооб-
щением, докладом; 

В1 
осуществлять письменную и уст-
ную коммуникацию на русском 
языке; 

навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации; 

навыками самосовершенствования 
письменной и устной коммуника-
ции; 

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

З1 

языковой материал и правила по-
строения устного и письменного 
высказывания в объёме, необходи-
мом для эффективной коммуника-
ции в сфере профессионального 
общения на иностранном языке; 

закономерности построения 
текста, его структуру и свойства 
как единого целого; 

лексический материал на иностран-
ном языке бытового, общепедагоги-
ческого и специального характера и 
грамматический материал, доста-
точный для реализации устной и 
письменной коммуникации в сфере 
профессионального общения; 

У1 

извлекать информацию из аудио- и 
печатных текстов на иностранном 
языке по темам профессионально-
го характера; 

идентифицировать текст, дать 
его описание, указать на харак-
терные свойства; работать с 
различными источниками ин-
формации; 

понимать оригинальную монологи-
ческую и диалогическую речь на 
иностранном языке по специально-
сти; выступать с подготовленным 
сообщением, докладом; 

В1 

навыками делового общения на 
иностранном языке по темам про-
фессионального характера (такти-
ками и стратегиями деловой ком-
муникации (устной и письмен-
ной)); 

владеть иностранным языком 
как средством межкультурной и 
межнациональной коммуника-
ции как в сферах профессио-
нальных интересов, так и в си-
туациях социального общения; 

навыками самостоятельной работы 
над языком, в том числе с использо-
ванием информационных техноло-
гий; 

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

З1 базовые категории информации; 
информационно-
коммуникационных техноло-
гии; 

условия обеспечения информацион-
ной безопасности; 

У1 
использовать стандартные сред-
ства операционной системы Win-
dows, пакет программ MSOffice; 

использовать программные 
средства архивации, резервного 
копирования и защиты данных 
компьютера; 

решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности с приме-
нением информационно-
коммуникационных технологий; 

В1 

навыками поиска, сбора, хранения, 
анализа, преобразования и переда-
чи данных с использованием сете-
вых компьютерных технологий; 

навыками применения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий для решения задач 
профессиональной деятельно-
сти; 

навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями; 
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ОПК-1 
способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач; 

З1 основы математического анализа; 
методические подходы к прове-
дению статистических расчётов 
и анализу; 

динамические соотношения эконо-
мических показателей, методы сбора 
и анализа основных показателей 
деятельности организации; 

У1 
применять математический ин-
струментарий для решения эконо-
мических задач; 

производить расчёты математи-
ческих величин и экономиче-
ских показателей, оценивать 
полученные при проведении 
анализа результаты; 

рассчитывать и оценивать значения 
экономических показателей, приме-
нять методы математического и ста-
тистического анализа и моделирова-
ния; 

В1 

навыками применения современ-
ного математического инструмен-
тария для решения экономических 
задач; 

навыками эконометрического 
исследования эмпирических 
данных; 

современными методиками расчёта 
социально-экономических, финан-
совых и статистических показателей 
и навыками применения данных 
показателей в практических ситуа-
циях; 

ОПК-3 
способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономиче-
ской безопасности хозяйствующих субъектов. 

З1 

понятие и сущность экономиче-
ской безопасности, ее место в си-
стеме национальной безопасности 
РФ; 

основные этапы (элементы) 
механизма обеспечения эконо-
мической безопасности Россий-
ской Федерации; 

правовое регулирование экономиче-
ской деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

У1 
выявлять и анализировать риски и 
угрозы в сфере экономической 
безопасности; 

Определять уровень экономи-
ческой безопасности хозяй-
ствующего субъекта, отрасли, 
региона; 

применять основные закономерно-
сти создания и принципы функци-
онирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов; 

В1 специальной терминологией 

навыками явления, оценки, 
локализации и нейтрализации 
угроз экономической безопас-
ности; 

методами создания систем экономи-
ческой безопасности хозяйствую-
щих субъектов; 

ПК-1 
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

З1 
закономерности функционирова-
ния современной экономики на 
макро и микро уровне; 

показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

российские и международные мето-
дологические положения, стандарты 
для расчёта экономических показа-
телей; 

У1 
работать с различными источника-
ми статистической информации; 

использовать статистические 
пакеты прикладных программ и 
современные информационные 
технологии; 

оценивать источники исходной ин-
формации; 

В1 

методами и приёма анализа эконо-
мических явлений и процессов с 
помощью стандартных экономет-
рических моделей; 

навыками подготовки аналити-
ческих обзоров, докладов, ре-
комендаций, проектов норма-
тивных документов на основе 
статистических расчётов 

навыками оценки экономических 
показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов; 

ПК-3 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

З1  

производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов; 

особенности отдельных 
направлений их организацион-
но-экономической деятельно-
сти; 

основы экономики, организации 
производства, труда и управления 
организацией; 

У1  Выявлять проблемы экономиче- анализировать и интерпретиро- выявлять тенденции изменения со-
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ского характера при анализе кон-
кретных ситуации, предлагать спо-
собы их решения с учётом крите-
риев социально-экономической 
деятельности; 

вать финансовую, бухгалтер-
скую и иную учетную и отчет-
ную информацию экономиче-
ских субъектов с целью оценки 
эффективности их функциони-
рований и принятия управлен-
ческих решений; 

циально-экономических показате-
лей; 
подготавливать аналитические и 
отчётные материалы 

В1 

навыками и правилами расчёта 
основных экономических парамет-
ров деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 

навыками подготовки аналити-
ческих обзоров, докладов, ре-
комендаций, проектов норма-
тивных документов на основе 
расчётов; 

навыками оценки экономических 
показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов; 

ПК-4 
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчёты, обосновывать их 
и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

З1  
закономерности функционирова-
ния современной экономики на 
макро и микро уровне; 

основы экономики, организа-
ции производства, труда и 
управления организацией; 

методы, средства и практику плани-
рования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и 
опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

У1  

анализировать динамику макро и 
микро экономических показателей, 
использовать полученные данные 
для решения профессиональных 
задач; 

применять методы и средства 
планирования, организации, 
проведения и внедрения науч-
ных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 

работать с различными источниками 
экономической информации 

В1  

современными методиками расчё-
та и анализа социально-
экономических показателей, харак-
теризующих экономические про-
цессы и явления на макро и микро 
уровне; 

навыками формирования про-
грамм проведения исследова-
ний в новых направлениях; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчётов; 

ПК-5 
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов те-
кущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной до-
кументации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 
программ; 

З1 
научную проблематику соответ-
ствующей области знаний; 

сущность цели и задачи аудита, 
отличие аудита от других форм 
экономического контроля; 

методы, средства и практику плани-
рования, организации, проведения и 
внедрения научных исследований и 
опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

У1  

разрабатывать проекты в сфере 
экономики и бизнеса с учетом 
нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограни-
чений; 

проводить аудит эффективно-
сти бюджетных расходов, эф-
фективности бухгалтерского 
учета и другие виды аудита, 
оценку рисков в налоговой и 
бюджетной сферах; 

применять методы и средства пла-
нирования, организации, проведения 
и внедрения научных исследований 
и опытно-конструкторских разрабо-
ток; 

В1  
обоснованием перспектив прове-
дения исследований в соответ-
ствующей области знаний; 

подготовкой и представлением 
руководству отчетов о реализа-
ции планов мероприятий по 
координации деятельности со-
исполнителей, участвующих в 
выполнении работ с другими 
организациями; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчётов; 

ПК-6 
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учёты 
хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 
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учётов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности; 

З1 

базовые экономические, финансо-
вые принципы, принципы бухгал-
терского учёта и практика их при-
менения; 

методы и стандарты бухгал-
терского, финансового, опера-
тивного, управленческого и 
статистического учётов хозяй-
ствующих субъектов; 

инструментальные средства для 
формирования, ведения, обработки 
бухгалтерского, налогового, бюд-
жетного учётов, и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, бюджет-
ной отчётности; 

У1  

осуществлять бухгалтерский, фи-
нансовый, оперативный, управлен-
ческий и статистические учёты 
хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стан-
дарты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учё-
тов, формирования и предо-
ставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчёт-
ности; 

осуществлять выбор инструмен-
тальных средств для формирования, 
ведения, обработки бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учётов, и 
предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчётности; 

В1  

правилами и методами ведения 
бухгалтерской, финансовой, опера-
тивной, управленческой и стати-
стической отчётности; 

методологией ведения бухгал-
терского, налогового, бюд-
жетного учётов, формирова-
ния и предоставления бухгал-
терской, налоговой, бюджет-
ной отчётности; 

бухгалтерского учёта, анализа и 
налогообложения, а так же навы-
ками выбора инструментальных 
средств для использования всех 
видов учета и предоставления бух-
галтерской, налоговой, бюджетной 
отчетности, обработки экономиче-
ских данных в соответствии с по-
ставленной задачей; 

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

З1  
- методы сбора, обработки и анали-
за информации;  

инструменты для проведения 
экономического анализа; 

функциональные возможности спе-
циального программного обеспече-
ния, используемого в целях анализа 
информации; 

У1 

исследовать документацию, фор-
мулировать выводы по каждому 
поставленному вопросу, состав-
лять заключение и разрабатывать 
по итогам экспертизы необходи-
мые рекомендации; 

анализировать информацию о 
подозрительных операциях и 
сделках; 

обеспечивать объективность анализа 
информации; 
использовать специализированные 
программные продукты; 

В1 
навыками принятия решения о 
проведении финансового рассле-
дования в целях; 

навыками определения источ-
ников информации для прове-
дения финансового расследова-
ния; 

навыками анализа состава и струк-
туры информации в базах данных 

ПК-31 
способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогно-
зирования возможных угроз экономической безопасности; 

З1  

- виды и формы статистического 
наблюдения, виды группировок, 
приемы их построения, совокуп-
ность относительных и обобщаю-
щих показателей, методы анализа 
динамических (временных) рядов 
и построения статистических мо-
делей  взаимосвязи и прогнозиро-
вания социально-экономических 
явлений и процессов; 

методические подходы к прове-
дению статистических расчетов 
и анализу; 

методику финансовых расчетов, 
анализа устойчивости государствен-
ных и муниципальных финансов, 
финансового прогнозирования и 
финансового планирования, методи-
ку анализа финансовой отчетности; 
государственный и муниципальный 
финансовый контроль 

У1  
строить статистические модели 
состояния и динамики социально- 
экономических процессов и явле-

производить статистические 
расчеты с применением соот-
ветствующих математических 

работать с различными источниками 
статистической информации, уметь 
соотносить и увязывать данные из 



39 

ний, исчислять на их базе прогноз-
ные оценки и интерпретировать 
полученные оценки; 

методов и информационных 
технологий, а также последую-
щую аналитическую работу с 
полученными данными; 

различных источников 

В1 

методикой статистической оценки 
конъюнктуры национального рын-
ка и его отдельных сегментов, ре-
гиональных рынков, результатов 
корпоративной деятельности эко-
номических агентов; 

навыками статистического мо-
делирования и прогнозирования 
последствий выявленных стати-
стических закономерностей; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчетов 

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

З1 
экономические риски, природу и 
сущность угроз экономической 
безопасности; 

производственнохозяйственную 
и финансовоэкономическую 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

базовые экономические, финансовые 
принципы, принципы бухгалтерско-
го учета и практика их применения; 

У1  
определять уровень экономической 
безопасности хозяйствующего 
субъекта, отрасли, региона; 

выявлять угрозы экономиче-
ской безопасности, проводить 
их ранжирование по вероятно-
сти реализации и величине 
ущерба; 

прогнозировать развитие событий и 
их последствия; 
формулировать выявленные законо-
мерности и полученные результаты 

В1  
современными методами сбора, 
обработки и анализа экономиче-
ских и социальных данных; 

навыками сбора дополнитель-
ной информации о финансовых 
операциях и сделках; 

навыками анализа информации о 
финансовых операциях и сделках; 

ПК-33 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащую-
ся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупрежде-
нию, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

З1  
правила, принципы и стандарты 
ведения бухгалтерского учета и 
отчетности; 

 методы оценки уровня рисков 
и угроз экономической без-
опасности; критерии и показа-
тели экономической безопасно-
сти; 

источники информации для финан-
сового анализа; методические под-
ходы к проведению статистических 
расчетов и анализа; 

У1  
использовать в практической дея-
тельности правила бюджетного 
учета и отчетности; 

определять уровень экономиче-
ской безопасности хозяйству-
ющего субъекта, отрасли, реги-
она; 

производить статистические расчеты 
с применением соответствующих 
математических методов и инфор-
мационных технологий, а также 
последующую аналитическую рабо-
ту с полученными данными. 

В1  

правилами введения бухгалтерско-
го учета, формирования и пред-
ставления бухгалтерской отчётно-
сти; 

навыками формулирование 
выводов и рекомендаций по 
результатам проведенного ана-
лиза для принятия соответ-
ствующих мер; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчетов; 
навыками мониторинга деятельно-
сти организаций, отдельных сегмен-
тов финансового рынка с целью 
выявления объектов, направлений и 
форм проявления повышенного рис-
ка для принятия мер; 

ПК-34 
способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществле-
нии инновационных проектов; 

З1  
методы оценки уровня рисков и 
угроз экономической безопасно-
сти; 

методы, средства и практику 
планирования, организации, 
проведения и внедрения науч-

основы экономики, организации 
производства, труда и управления 
организацией; 
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ных исследований и опытно-
конструкторских разработок; 

У1 

моделировать систему обеспечения 
экономической безопасности для 
различных типов предприятий, 
учреждений, организаций; 

анализировать динамику макро- 
и микроэкономических показа-
телей, использовать получен-
ные данные для решения про-
фессиональных задач; 

применять методы и средства пла-
нирования, организации, проведения 
и внедрения научных исследований 
и опытно-конструкторских разрабо-
ток; применять актуальную норма-
тивную документацию в соответ-
ствующей области знаний 

В1  

современными методиками расче-
та и анализа социально-
экономических показателей, харак-
теризующих экономические про-
цессы и явления на микро- и мак-
роуровне; 

навыками подготовки и пред-
ставления руководству отчетов 
о реализации планов мероприя-
тий по координации деятельно-
сти соисполнителей, участву-
ющих в выполнении работ с 
другими организациями; 

навыками анализа возможных обла-
стей применения результатов науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

ПК-35 
способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на эко-
номическую безопасность; 

З1  
валютную систему; валютные от-
ношения; международные валют-
ные рынки; 

отечественную и международ-
ную нормативную базу в соот-
ветствующей области знаний; 
 
 

 
российские международные методо-
логические положения и стандарты 

У1  управлять валютными рисками; 
анализировать новую научную 
проблематику соответствую-
щей области знаний; 

работать с научно-технической ли-
тературой; 

В1  

навыками выявления, оценки, ло-
кализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности, 
формирования модели системы 
безопасности; 

навыками обоснования пер-
спектив проведения исследова-
ний в соответствующей области 
знаний; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчетов; 

ПК-36 
способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

З1  

методы исчисления основных ста-
тистических характеристик, про-
гнозирование на основе статисти-
ческих данных; 

источники статистической ин-
формации – данные государ-
ственной статистики, ведом-
ственная статистика, админи-
стративные данные, данные 
коммерческих производителей 
статистической информации, 
данные некоммерческих и ис-
следовательских организаций, 
технические публикации и об-
зоры; 

методы финансового анализа 

У1  
выявлять и анализировать риски и 
угрозы в сфере экономической 
безопасности; 

разрабатывать мероприятия по 
их локализации и нейтрализа-
ции; 

моделировать систему обеспечения 
экономической безопасности для 
различных типов предприятий, 
учреждений, организаций; 

В1  
навыками прогнозирования разви-
тия хозяйственных процессов; 

современными методиками 
расчёта и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономиче-
ские процессы и явления на 
микро- и макроуровне; 

навыками подготовки аналитиче-
ских обзоров, докладов, рекоменда-
ций, проектов нормативных доку-
ментов на основе статистических 
расчётов; 

ПК-41 
способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, 
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подготовке программ по ее реализации 

З1  

основные принципы и методы 
разработки стратегии обеспечения 
экономической безопасности орга-
низаций;  

 базовые экономические, фи-
нансовые принципы, принципы 
бухгалтерского учёта и практи-
ка их применения; 

методические подходы к проведе-
нию статистических расчётов и ана-
лизу; 

У1 

осуществлять анализ и диагности-
ку финансового состояния и ре-
зультатов деятельности хозяй-
ствующего субъекта; 

оценивать эффективность его 
работы, в том числе его струк-
турных подразделений и работ-
ников; 

производить статистические расчёты 
с применением соответствующих 
математических методов и инфор-
мационных технологий, а также 
последующую аналитическую рабо-
ту с полученными данными 

В1  

методами и приёмами анализа 
экономических явлений и процес-
сов с помощью стандартных эко-
нометрических моделей; 

навыками подтверждения или 
опровержения начальной гипо-
тезы на основе анализа инфор-
мации; 

Навыками статистического модели-
рования и прогнозирования послед-
ствий выявленных статистических 
закономерностей 

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

З1  
методы организации служебной 
деятельности подчинённых; 

методы планирования служеб-
ной деятельности подчинённых; 

организационно-правовые основы, 
принципы, факторы, механизмы, 
методы и средства обеспечения эко-
номической безопасности; 

У1  
оценивать эффективность работы 
подчинённых; 

оценивать эффективность рабо-
ты структурных подразделений 
и работников; 

осуществлять контроль и учёт ре-
зультатов служебной деятельности 
подчинённых; 

В1  

навыками планирования и органи-
зации служебной деятельности 
подчинённых, осуществлять кон-
троль и учёт ее результатов; 

методикой проведения доку-
ментальных и иных проверок 
финансово-хозяйственной дея-
тельности; 

методикой проведения инвентариза-
ции и ревизии, внутреннего и внеш-
него контроля; 

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

З1  

производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую дея-
тельность хозяйствующих субъек-
тов; 

особенности секторов экономи-
ки, наиболее подверженных 
риску; 

базовые экономические, финансовые 
принципы, принципы бухгалтерско-
го учета и практика их применения; 

У1  

осуществлять анализ и диагности-
ку финансового состояния и ре-
зультатов деятельности хозяй-
ствующего субъекта; 

оценивать эффективность его 
работы, в том числе его струк-
турных подразделений и работ-
ников; 

определять уровень экономической 
безопасности хозяйствующего субъ-
екта, отрасли, региона; 

В1  

методикой проведения инвентари-
зации и ревизии, внутреннего и 
внешнего контроля, организации и 
проведения документальных и 
иных проверок финансово-
хозяйственной деятельности; 

навыками сбора дополнитель-
ной информации о финансовых 
операциях и сделках; 

навыками анализа информации о 
финансовых операциях и сделках 
для моделирования подозрительной 
деятельности; 

ПК-44 
способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности; 

З1  
первичными навыками оформле-
ния документов и организации 
документооборота 

возможности документальных 
ревизий, организуемых по ини-
циативе правоохранительных 
органов; 

организационно-правовые основы 
режима секретности; 

У1  
осуществлять документационное 
обеспечение управленческой дея-
тельности 

исследовать документацию, 
формулировать выводы по 
каждому поставленному вопро-
су, 

составлять заключение и разрабаты-
вать по итогам экспертизы необхо-
димые рекомендации; 



42 

В1  

навыками работы с нормативно-
правовыми документами в сфере 
экономики и экономической без-
опасности 

навыками осуществления до-
кументооборота на режимных 
объектах; 

навыками обеспечения защиты гос-
ударственной тайны и соблюдения 
режима секретности в процессе слу-
жебной деятельности; 

ПСК-2 
способностью обеспечивать экологическую безопасность при организации и планировании производства на ре-
жимных объектах; 

З1 
основные природные и техноген-
ные опасности, их свойства и ха-
рактеристики для человека; 

основные вредные и опасные 
факторы, методы и способы 
защиты от них при организации 
производства на режимных 
объектах; 

основные определения теоретиче-
ских основ безопасности жизнедея-
тельности на режимных объектах; 

У1  
принимать решения по целесооб-
разным действиям в ЧС; 

обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при осу-
ществлении профессиональной 
деятельности; 

оказывать первую помощь постра-
давшим; 

В1  
понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности 
жизнедеятельности; 

основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения при возникновении 
ЧС; 

приёмами и способами использова-
ния индивидуальных средств защи-
ты в ЧС; 

ПСК-3 
способностью осуществлять организационные и технологические мероприятия на режимных объектах; 

З1 
методы организации производства 
на режимных объектах; 

методы организации контроля 
за состоянием условий охраны 
труда и промышленной без-
опасности на режимных объек-
тах; 

методы организации правильного 
режима труда и отдыха на режим-
ных объектах промышленного сек-
тора; 

У1  
осуществлять технологические 
мероприятия по обеспечению без-
опасности на режимных объектах; 

организовывать контроль за 
состоянием условий охраны 
труда и промышленной без-
опасности на режимных объек-
тах; 

организовывать правильный режим 
труда и отдыха на режимных объек-
тах промышленного сектора; 

В1  
навыками управления режимными 
объектами; 

навыками контроля за состоя-
нием условий охраны труда и 
промышленной безопасности 
на режимных объектах; 

навыками определения результатов 
от использования разработанных 
организационно-технологических 
мероприятий; 

ДПСК-1 
способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных предприятиях промышленного сектора. 

З1 
понятие и классификационные 
подходы к определению режимных 
объектов; 

организационные и правовые 
основы организации хозяй-
ственной деятельности на ре-
жимных предприятиях про-
мышленного сектора; 

критерии и показатели, характери-
зующие хозяйственную деятель-
ность режимных объектов; 

У1  
анализировать и интерпретировать 
результаты хозяйственной дея-
тельности режимных объектов; 

определять уровень экономиче-
ской безопасности режимных 
объектов хозяйственной дея-
тельности; 

планировать работу режимных объ-
ектов; 

В1  

современными методиками расче-
та и анализа показателей, характе-
ризующих экономические процес-
сы и явления на режимных пред-
приятиях промышленного сектора; 

навыками проведения специ-
альных исследований в целях 
определения потенциальных и 
реальных угроз режимных объ-
ектов хозяйственной деятельно-
сти; 

методами планирования и прогнози-
рования хозяйственной деятельно-
сти режимных объектов промыш-
ленного сектора; 

 
 

3.4. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
 
Тематика ВКР разрабатывается и утверждается кафедрой таможенного дела и маркетинга в 
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соответствии с актуальными направлениями совершенствования деятельности предприятий и орга-
низаций России и развитием науки в рассматриваемой области. Тематика ВКР ежегодно пере-
утверждается и изменяется в связи с актуализацией проблем таможенного дела.  

Студент выбирает тему в соответствии со своими научными или практическими интересами, 
спецификой предстоящей профессиональной или научной деятельности, актуальностью проблемы. 
Студент может предложить на рассмотрение кафедры собственную тему ВКР, обосновав ее необ-
ходимость. При этом выпускная квалификационная работа может являться продолжением и логи-
ческим завершением исследований, проводившихся студентами в процессе обучения, при подго-
товке ими курсовых работ. 

Возможно выполнение по одной и той же теме нескольких выпускных квалификационных 
работ. Однако объекты исследования, круг изучаемых вопросов, методика проведения исследова-
ния в таких работах должны быть различными, причём эти отличия следует отражать уже в плане 
исследования. 

Закрепление выбранной темы оформляется подачей заявления на имя заведующего кафед-
рой. Назначение руководителя ВКР производится заведующим кафедрой из числа наиболее квали-
фицированных преподавателей, а также опытных работников предприятий и организаций. 

По отдельным темам в целях приобретения позитивного практического опыта и сближения 
проводимых исследований с потребностями реальной практики к руководству дипломными иссле-
дованиями могут привлекаться преподаватели других вузов, сотрудники научно-исследовательских 
учреждений, авторитетные специалисты из числа сотрудников федеральных, региональных и мест-
ных органов власти, работников различных государственных и муниципальных учреждений и ор-
ганизаций. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
- оказывает помощь студенту в выборе и окончательной формулировке темы выпускной 

квалификационной работы и разработке плана ее выполнения; 
- выдаёт студенту задание на выпускную квалификационную работу с указанием сроков 

выполнения; 
- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика написания работы; 
- рекомендует студенту необходимые для проведения полноценного исследования норма-

тивные акты, научную литературу и иные материалы; 
- определяет перечень практических материалов, подлежащих сбору в период предди-

пломной практики и необходимых для раскрытия избранной темы; 
- проводит периодические консультации студента для оказания помощи в разрешении во-

просов, вызвавших затруднение, информирования о появлении новых нормативных актов, научных 
работ и т.д.; 

- контролирует ход и качество выполнения студентом намеченного графика исследования; 
- оценивает работу студента в целом, готовит отзыв на неё, в котором высказывает своё 

мнение о качестве содержания и оформления представляемой работы и возможности ее допуска к 
защите, даёт рекомендации относительно содержания доклада при ее защите. 

В течение 2-3 недель после подписания приказа о назначении руководителя и закреплении 
темы ВКР за студентом ему выдаётся задание, в котором определяется структура работы, подле-
жащие рассмотрению вопросы, характер необходимой информации для проведения аналитической 
работы, срок выполнения задания и дата окончания всей работы. 

Индивидуальный график выполнения выпускной квалификационной работы, утверждаемый 
руководителем ВКР, составляется руководителем совместно со студентом и содержит планируе-
мые сроки готовности отдельных частей ВКР. 

В соответствии с утверждённым графиком студент отчитывается перед руководителем и ка-
федрой о выполнении ВКР. В процессе выполнения ВКР научный руководитель проверяет каче-
ство её выполнения. Студент, не справившийся с выполнением работы в установленные сроки, от-
читывается перед кафедрой о причинах нарушения сроков. За 1 месяц до начала работы Государ-
ственной аттестационной комиссии (ГАК), кафедра организует предварительную защиту ВКР. Ре-
шение о готовности и допуске работ к защите принимает кафедра в индивидуальном порядке. 

Содержание ВКР разрабатывается студентом совместно с научным руководителем на основе 
задания. При разработке «содержания» учитываются требования, предъявляемые к структуре и со-
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держанию ВКР. В содержании отражается перечень определённых заданием вопросов, формули-
руются наименования глав и параграфов. Названия глав не должны повторять название темы, а 
названия параграфов — названия глав. Содержание ВКР по мере необходимости может корректи-
роваться. 

 
Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, трех частей (глав), за-

ключения, списка использованной литературы, приложений (при необходимости). 
Рекомендуется придерживаться приведённой ниже структуры ВКР. Каждая глава (раздел) должна 

содержать не менее 2-х подразделов 
Титульный лист 
Задание на ВКР 
Этапы выполнения ВКР 
Содержание 
Введение 
1. Теоретические и методологические основы изучения проблемы (название 1-го раздела) 
1.1. название 1-го подраздела 
1.2. название 2-го подраздела 
1.3. название 3-го подраздела 
2. Анализ изучаемой проблемы на исследуемом объекте (название 2-го раздела) 
1.4. название 1-го подраздела 
1.5. название 2-го подраздела 
1.6. название 3-го подраздела 
3. Разработка рекомендаций (мероприятий) по разрешению изучаемой проблемы на иссле-

дуемом объекте и обоснование предлагаемых мероприятий (название 2-го раздела) 
1.7. название 1-го подраздела 
1.8. название 2-го подраздела 
1.9. название 3-го подраздела 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
 
Конкретная структура работы определяется ее видом, характером, содержанием и согласовывается 

с научным руководителем. Объем каждой из частей (глав) ВКР определяется ее структурой, содержанием 
и согласовывается с руководителем. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы — 60-80 страниц (без учёта прило-
жений). 

Во введении рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, оце-
нивается современное состояние разрабатываемой проблемы, обосновывается теоретическая и 
практическая актуальность проблемы, формулируются цель и задачи работы, характеризуется 
научно-нормативная база и методика проведённого исследования. 

Введение должно содержать следующие научные категории: «Актуальность», «Цель работы», «За-
дачи работы», «Объект исследования», «Предмет исследования». К представлению каждой научной кате-
гории существуют определённые требования. Объем введения не должен превышать 3 страниц. 

Актуальность должна раскрывать важность избранной темы в рамках решения определённой про-
блемы в настоящее время. Как правило, в этой категории даётся краткое описание результатов, получен-
ных исследователями в данном направлении деятельности, а также акцентируется внимание на недоста-
точно изученных аспектах проблемы. При определении актуальности темы следует указать, чем обуслов-
лена необходимость проведения исследований по теме, а также подчеркнуть значение работы для деятель-
ности предприятий и организаций. 

Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия работы. Чтобы ее грамотно пред-
ставить, к теме работы необходимо добавить один из глаголов: «исследовать», «проанализировать», «раз-
работать», «оптимизировать» и др. 

Задачи выпускной квалификационной работы конкретизируют цель и отражают последова-
тельность исследований при достижении цели. Как правило, задачи исследования вытекают из содержания 
ВКР. 
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Объект — это процесс или явление, которое явилось источником проблемной ситуации, избранной 
для исследования. 

Предмет — это то, что находится в границах объекта. 
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 

общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 
Во введении не следует давать определений, приводить таблицы. 
Основное содержание работы предусматривает изучение теории вопроса, его практическое иссле-

дование и рекомендательную или конструктивную части работы. Каждая часть имеет своё название, кото-
рое выносится в оглавление. Содержание глав должно точно соответствовать теме работы полностью ее 
раскрывать. 

В теоретической части работы раскрывается сущность изучаемой проблемы, необходимость и 
возможность ее углубленного рассмотрения. Даётся краткая характеристика степени разработанности про-
блемы в целом, отмечаются нерешённые задачи, приводятся позиции различных авторов, даётся их срав-
нительная характеристика. Раскрывается содержание основных понятий и категорий, на которых базиру-
ются рассматриваемые в работе вопросы. На этой основе формулируется собственное мнение студента. 
При необходимости теоретические положения могут быть подкреплены кратким цифровым материалом. 
Глубина проработки материала характеризуется широтой приведённого спектра мнений по рассматривае-
мой проблеме. 

Например, главу 1 «Теоретические и методологические основы изучения проблемы» целесо-
образно начать с характеристики объекта и предмета исследования. Затем сделать небольшой историче-
ский экскурс, по возможности оценить степень изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, 
теоретически и практически решённые и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе и 
высказать свою точку зрения. Затем следует осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее 
длительный период с целью выявления основных тенденций и особенностей ее развития. 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме очень важно 
найти сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по 
данному вопросу. 

Разработка методологической части дипломной работы предполагает также подготовку форм сбора 
первичной информации, методики ее обработки и анализа. 

При изложении текста работы не допускается дословное переписывание литературных источников. 
Использование цитат, фактов, заимствований обязательно оформляется с помощью библиографических 
ссылок. В тексте наряду со ссылками на изученные литературные источники должна быть отражена и 
обоснована точка зрения автора дипломной работы. 

В конце первого раздела делается заключение о степени разработанности проблемы и обоснование 
выбранного направления исследования. 

Аналитическая часть выполняется на основе имеющейся информации о состоянии исследуе-
мой организации за период 3-5 лет, собранной студентом самостоятельно. Информация должна быть 
сопоставимой, однородной и репрезентативной. На основе конкретных данных в процессе анализа 
прослеживается динамика рассматриваемых в работе показателей (процессов), закономерность их из-
менения за рассматриваемый период времени. По возможности и в зависимости от темы рекомендует-
ся проследить и сопоставить динамику показателей (процессов) нескольких предприятий и организа-
ций одного экономического региона. Желательно также сравнить (по возможности) со средними пока-
зателями по стране, либо по отрасли. 

В процессе анализа необходимо не только констатировать факты, но и выявлять причины происхо-
дящих изменений, представлять количественную оценку их влияния на состояние и развитие анализируе-
мых показателей и на исследуемый объект. 

Так, в главе 2 «Анализ изучаемой проблемы в исследуемой организации/или предприятии» на ос-
нове методики анализа исследуется состояние проблемы в конкретной организации и/или предприятии. 
Материалами для анализа могут быть планы работы, годовые отчёты, статистическая отчётность и другая 
служебная документация, изученная студентом-дипломником во время прохождения практик и самостоя-
тельных исследований. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой методики исследования. 
Студент должен показать навыки обобщения и обработки информационного материала, умение 

владеть различными методами анализа: сравнения, группировок, графическим, индексным, математико-
статистическим. При проведении анализа следует использовать различные способы структурирования и 
представления результатов: таблицы, рисунки, схемы, графики и диаграммы, которые дают наглядное 
представление о количественных характеристиках изучаемого процесса. По результатам анализа должны 
быть сделаны конкретные выводы. Необходимо рассматривать показатели в динамике за несколько меся-
цев, кварталов или лет, в зависимости от вида показателя. 



46 

В конце каждого подпункта (параграфа) второй главы необходимо сделать выводы, которые можно 
начинать со слов: «Таким образом ...», «На основании проведённого анализа ...» или «Итак ...». В конце 
второго раздела делается обобщение по результатам проведённого анализа. 

Выявленные тенденции, вскрытые недостатки и причины, их обусловившие, позволят определить 
возможные варианты конструктивного изменения ситуации и в третьей части работы разработать реко-
мендации (предложения, организационно-управленческие решения) по их реализации. 

Студент обрабатывает информацию, применяя статистические методы. Сложные расчёты рекомен-
дуется проводить на персональном компьютере, используя пакеты прикладных программ. В последнем 
случае научная ценность ВКР значительно возрастает. Исходная информация и громоздкие расчёты долж-
ны помещаться в Приложение, а результаты, выводы и комментарии к ним — в основной части работы. 

Третья (рекомендательная, конструктивная, проектная) часть работы является логическим 
продолжением и завершением предыдущих, опирается на выводы по результатам анализа. В третьей главе 
обосновываются рекомендации (мероприятия) по разрешению поставленной проблемы на объекте иссле-
дования. Рекомендации должны иметь прикладное значение и содержать материал, имеющий практиче-
скую направленность. В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения недо-
статков в деятельности предприятий и организаций, повышения эффективности (совершенствование) их 
деятельности, обосновываются решения, обеспечивающие реализацию цели и задач работы. 

Каждое рекомендуемое предложение сопровождается изложением его сути и экономическим обос-
нованием, местом, уровнем и масштабами его внедрения. При наличии нескольких вариантов решения, 
дипломник должен проанализировать каждый из них и выбрать оптимальный. 

Экономическое обоснование предлагаемых управленческих решений может охватывать следую-
щие группы показателей по направлениям: 

- расчёт экономической эффективности затрат на повышение производительности труда персона-
ла предприятий и организаций, повышение качества работ, сокращение сроков на выполнение реальных 
процессов; 

- оценка эффективности труда управленческих работников по реализации научных рекоменда-
ций; 

- определение перспективы развития и др. 
Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления недостатков и воз-

можностей разрешения проблемы, студент- дипломник приводит достаточно полные и аргументирован-
ные предложения и рекомендации. 

В заключение работы излагаются основные теоретические положения, наиболее важные выводы и 
обобщения результатов исследования, оценивается возможность практической реализации рекомендаций 
и их экономическая эффективность. Рекомендации должны носить конкретный, адресный характер, и по 
возможности, подтверждаться расчётами ожидаемого эффекта от их внедрения. Прикладное значение ВКР 
подтверждается справкой о внедрении результатов исследований. 

Следует избегать расплывчатых выводов, не вытекающих непосредственно из содержания прове-
дённого исследования и рекомендаций, сформулированных в виде лозунгов типа «повысить»», «углу-
бить», «совершенствовать», «пересмотреть» и т.д. 

Заключение логично завершает проведённое автором исследование. 
В целом, в заключении даётся общая оценка о достижении поставленной цели и решении постав-

ленных задач исследования во введении. 
Объем заключения не должен превышать 5 страниц. 
Список литературы является составной частью выпускной квалификационной работы и должен 

включать использованные источники в соответствии с темой (не менее 40 источников). 
В приложении помещаются вспомогательные материалы, которые при включении в основную 

часть ВКР либо загромождают текст, либо затрудняют понимание работы. По форме приложения могут 
представлять собой текст, таблицы, рисунки, графики, документы и т.д. В частности, к вспомогательным 
материалам, включённым в приложения, могут быть отнесены: 

- таблицы данных (справочные таблицы, отчётные данные, статистические выборки и т.п.); 
- диаграммы, фотографии и другие документы вспомогательного характера; 
- устав организации, положения, инструкции, методики, структурные схемы, другие рабочие до-

кументы или извлечения из них; 
- копии документов (справки, приказы, распоряжения, протоколы). 
На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы должны быть сделаны ссылки. 
 
Порядок представления и подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
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Полностью готовая и оформленная выпускная квалификационная работа с подписью автора 
на ее последнем листе, не позднее одного месяца до дня защиты представляется научному руководи-
телю для ее окончательного просмотра и подготовки письменного отзыва. 

Отзыв руководителя ВКР представляет собой написанную на бланке утверждённой формы 
характеристику выполненной работы, в которой представлена: 

1. Актуальность темы. 
2. Заключение о научной и практической ценности работы. 
3. Общая характеристика работы студента во время преддипломной практики и дипломного 

проектирования, степень самостоятельности и творческого отношения к работе. 
4. Участие в научной работе кафедры и в работе СНО. 
В заключительной части отзыва приводится мнение руководителя о допуске ВКР к защите и 

возможности присвоения выпускнику квалификации «Экономист». 
Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на рецензирование. 

Не позднее, чем за 14 дней до проведения защиты, работа вместе с отзывом научного руководителя 
должна быть представлена рецензенту с целью определения ее научной и прикладной ценности. В 
качестве рецензентов могут привлекаться преподаватели других кафедр, учебных заведений, специа-
листы научно-исследовательских заведений, специалисты-практики, сотрудники органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, способные дать объективную и профессиональную 
оценку представленной работы. 

Всесторонне изучив представленную работу и выяснив у автора все возникшие в этой связи 
вопросы, рецензент отражает имеющиеся у него замечания и мнение о качестве работы в целом в 
письменной рецензии. В рецензии обязательно должен содержаться чёткий и однозначный вывод 
рецензента о возможности допуска рецензируемой работы к защите и мнение относительно той 
оценки, которую она заслуживает. Рецензия представляется на кафедру не позднее пяти дней до дня 
защиты. Отзывы научного руководителя и рецензента не подшиваются, а вкладываются в выпуск-
ную квалификационную работу. 

Оформленная работа в недельный срок подлежит проверке на соответствие требованиям 
ГОСТ к оформлению выпускных квалификационных работ и передаётся заведующему кафедрой на 
рассмотрение. Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите, о чём ставит 
соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного руководителя, 
не считает возможным допустить студента к защите выпускной квалификационной работы в ГАК, 
вопрос об этом должен рассматриваться на заседании кафедры с участием научного руководителя и 
автора работы. 

При необходимости может быть организована предварительная защита ВКР на кафедре. В 
этом случае решение о допуске к защите принимает заведующий кафедрой на основе итогов заседа-
ния. 

Дипломник, получивший положительные отзывы научного руководителя и рецензента, до-
пуск выпускающей кафедры к защите, должен подготовить выступление перед аттестационной ко-
миссией, а также демонстрационный материал. Время для доклада на защите не должно превышать 
10 минут. Для того чтобы не возникало проблем с подготовкой текста выступления, следует выдер-
жать те требования к содержанию введения и заключения выпускной квалификационной работы, ко-
торые сформулированы ранее (обосновать в них актуальность избранной темы, охарактеризовать 
объект, предмет, цель и задачи исследования, полученные результаты, выводы и предложения и т.д.). 
Именно они и являются основой выступления автора при защите выпускной квалификационной ра-
боты. При этом следует иметь в виду, что общая оценка выставляется аттестационной комиссией с 
учётом не только качества самой работы, но и результатов ее защиты. 
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Примерная тематика ВКР 
 
1. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях развития те-

невой экономики 
2. Анализ значимости страхования в системе экономической безопасности организации  
3. Анализ и прогноз влияния отраслей высоких технологий на обеспечение экономической 

безопасности России  
4. Анализ и прогноз конкурентоспособности отраслей промышленности региона как меха-

низма обеспечения экономической безопасности  
5. Анализ и прогнозирование демографической ситуации в России как элемента экономиче-

ской безопасности  
6. Анализ и развитие деятельности инновационных предприятий, влияющей на создание 

комплексной системы обеспечения экономической безопасности  
7. Анализ маркетинговых инструментов и их влияние на экономическую устойчивость 

предприятия  
8. Анализ маркетинговых инструментов и их влияния на экономическую устойчивость орга-

низаций  
9. Анализ составляющих экономической безопасности в структуре комплексной оценки 

рисков инвестиционных проектов 
10. Анализ состояния и направление совершенствования системы экономической безопасно-

сти предприятия  
11. Анализ финансовой безопасности предприятия и разработка основных направлений ее ро-

ста  
12. Анализ финансово-экономического состояния топливно-энергетического комплекса как 

основы энергетической безопасности регионов страны  
13. Аналитическая оценка устойчивости и безопасности бизнеса 
14. Аналитическая оценка устойчивости и безопасности коммерческой организации  
15. Аналитическая оценка устойчивости и безопасности кредитной организации  
16. Аналитическая оценка финансовой устойчивости и безопасности экономики России  
17. Бедность как угроза экономической безопасности страны  
18. Безработица как социальный индикатор экономической безопасности страны  
19. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности в 

банковской деятельности  
20. Влияние налоговой системы на экономическую безопасность России и разработка меро-

приятий по ее совершенствованию  
21. Демографическая ситуация в России как фактор социально-экономической безопасности  
22. Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания государ-

ственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации 
23. Импортозамещение как фактор обеспечения экономической безопасности государства 
24. Информационная безопасность кредитных организаций как приоритетного направления 

экономической безопасности банковского сектора  
25. Ипотечное кредитование и пути его совершенствования службой экономической безопас-

ности  
26. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности Россий-

ской Федерации  
27. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности коммер-

ческой организации 
28. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности кредит-

ной организации  
29. Кредитная политика коммерческого банка как важнейшая составляющая его экономиче-

ской безопасности  
30. Кредитование физических лиц коммерческим банком и пути его совершенствования 

службой экономической безопасности  
31. Кредитование физических лиц коммерческим банком и пути его совершенствования 
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службой экономической безопасности 
32. Налоги как фактор экономической безопасности региона  
33. Обеспечение экономической безопасности в банковской системе  
34. Обеспечение экономической безопасности государственных бюджетных учреждений 
35. Обеспечение экономической безопасности организаций оптово-розничной торговли в 

условиях расширения рынка сбыта продукции  
36. Обеспечение экономической безопасности предприятий российского газового сектора  
37. Обеспечение экономической безопасности промышленных предприятий в условиях ввода 

на рынок нового вида продукции  
38. Обеспечению экономической безопасности предприятий электроэнергетики  
39. Основные направления улучшения экономической разведки и пути снижения внутренних 

и внешних угроз безопасности предприятия  
40. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность страны  
41. Оценка значимости риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности орга-

низации  
42. Оценка и анализ экономической безопасности регионов России 
43. Оценка миграционной политики государства в вопросах обеспечения экономической без-

опасности  
44. Оценка продовольственной безопасности региона  
45. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую безопасность в 

РФ  
46. Оценка экономической безопасности коммерческого банка  
47. Перспективы развития механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере об-

разования  
48. Повышение занятости и сокращение безработицы как фактор экономической безопасно-

сти РФ 
49. Повышение конкурентоспособности российской экономики как условие обеспечения эко-

номической безопасности страны  
50. Повышение платёжеспособности в целях обеспечения экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта  
51. Повышение финансового контроля в системе экономической безопасности предприятия  
52. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий как приори-

тетное направление обеспечения экономической безопасности региона  
53. Поддержка малого и среднего предпринимательства в регионе как условие обеспечения 

экономической безопасности  
54. Преодоление угроз экономической безопасности региона, вызванных неразвитостью сети 

автомобильных дорог  
55. Преодоление угроз экономической безопасности региона, связанных с отставанием про-

фессионально-кадрового обеспечения экономики  
56. Проблемы анализа и оценки рисков в системе экономической безопасности 
57. Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия  
58. Проблемы экономической безопасности нефтегазовой сферы в российской экономике  
59. Проблемы экономической безопасности Российской нефтегазовой организации  
60. Продовольственная безопасность России и пути ее укрепления  
61. Противодействие органов внутренних дел теневой экономике как фактор экономической 

безопасности региона  
62. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного развития стра-

ны  
63. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с экономиче-

ским преступлениями  
64. Совершенствование мероприятий по предупреждению преднамеренных банкротств кре-

дитных организаций для обеспечения экономической безопасности банковского сектора  
65. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности коммерческого 

банка  



50 

66. Совершенствование налоговой системы в целях повышения экономической безопасности 
страны 

67. Совершенствование организационно-методического сопровождения процедур обеспече-
ния банковской тайны в системе экономической безопасности коммерческого банка  

68. Совершенствование процесса формирования и использования прибыли в целях обеспече-
ния экономической безопасности предприятия  

69. Совершенствование системы обеспечения финансовой безопасности организаций при ис-
пользовании электронной цифровой подписи при осуществлении банковских сделок  

70. Совершенствование системы обеспечения финансовой безопасности предприятия при ис-
пользовании электронных денежных средств  

71. Совершенствование системы управления финансовыми рисками при обеспечении эконо-
мической безопасности организаций  

72. Совершенствование системы экономической безопасности национальной экономики пу-
тём импортозамещения сельскохозяйственной продукции  

73. Совершенствование стратегии развития организации с целью повышения его экономиче-
ской безопасности  

74. Сокращение безработицы как условие обеспечения экономической безопасности региона 
75. Сокращение безработицы как условие обеспечения экономической безопасности страны 
76. Сырьевая безопасность государства как фактор экономического роста 
77. Сырьевая безопасность региона как важнейший фактор экономического роста 
78. Угрозы экономической безопасности региона, связанные с его демографическим состоя-

нием  
79. Угрозы экономической безопасности России и меры по их предотвращению 
80. Факторы и источники угроз экономически безопасности предприятия и пути их снижения  
81. Финансовая безопасность в управлении организацией 
82. Финансовая устойчивость и экономическая безопасность торговой фирмы 
83. Формирование системы экономической безопасности коммерческого банка  
 
 

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 
Примерные показатели качества ВКР и её защиты, (оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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3.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы сети «Интернет» 
 
Основная литература 
 
1. Валько, Д.В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д.В. Валько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10627-5. 
— URL: https://urait.ru/bcode/456669 

2. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 
Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09032-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451954 

3. Пименов, Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасно-
сти : учебник и практикум для вузов / Н.А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04539-0. — URL : 
https://urait.ru/bcode/450094 

4. Сергеев, А.А. Экономическая безопасность предприятия: учебник и практикум для вузов / 
А.А. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10645-9. — URL : https://urait.ru/bcode/455598 

5. Шульц, В.Л. Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для вузов / 
В.Л. Шульц, А.В. Юрченко, А.Д. Рудченко ; под редакцией В.Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
12368-5. — URL : https://urait.ru/bcode/447405 

6. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей 
редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — URL : https://urait.ru/bcode/448446 

 

 
Дополнительная учебная литература 
 
1. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : 

учеб. пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 363 с. - 
Режим доступа: http://www.znanium.com 

2. Арбатов А.А. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / В.К. Сенчагов, 
А.А. Арбатов, А.А. Ведев; Под ред. В.К. Сенчагова. — М.: БИНОМ. ЛЗ, 2018. — 815 c. 

3. Афанасьева Л.В. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие / Л. В. Афанась-
ева, Т. Ю. Ткачева ; Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 
высш. проф. образования "Юго-Западный гос. ун-т" (ЮЗГУ). - Курск : Юго-Западный гос. ун-т, 2015. 
- 209 с. 

4. Бабурин С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-
методологические аспекты: моногр. / С. Н. Бабурин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. - М.: Магистр: ИН-
ФРА-М, 2014. - 512 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

5. Банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, 
О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева; под редакцией Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08398-9. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451916 

6. Безопасность карточного бизнеса [Электронный ресурс] : бизнес-энциклопедия / А. К. 
Алексанов и др. - М.: МФПА: ЦИПСиР, 2012. - 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

7. Белик И.С. Эколого-экономическая безопасность : учеб. пособие / И. С. Белик, Л. А. Бур-
макина, К. А. Выварец, Н. В. Стародубец; под науч. ред. проф. И. С. Белик. – Екатеринбург: УрФУ, 
2015. - 152 с. 

8. Бобошко В.И. Контроль и ревизия: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и «Финан-
сы и кредит» / В.И. Бобошко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 311 c. 

9. Богомолов В.А. Введение в специальность "Экономическая безопасность": Учебное посо-
бие / В.А. Богомолов. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 279 c. 



52 

10. Васильева, И.Н. Криптографические методы защиты информации : учебник и практикум 
для вузов / И. Н. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-02883-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450998 

11. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность региона: монография / М.Е. 
Тарасов, Е.Г. Егоров, Г.П. Кулаковский (отв. ред. В.Р. Дарбасов). - Якутск: Издательский дом СВФУ, 
2013. - 208 с. 

12. Гаджиев, К. С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России [Элек-
тронный ресурс] / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2013. - 408 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

13. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-
Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — URL : https://urait.ru/bcode/449852 

14. Гибельнева Е.А. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 
[Текст]: учебное пособие / Елена Алексеевна Гибельнева; М-во образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Ха-
баровская гос. акад. экономики и права». - Хабаровск: Хабаровская гос. акад. экономики и права, 
2014. - 99 с. 

15. Глобальные институты регулирования: учеб. / под ред. В. Н. Зуева. – М. : Магистр: ИН-
ФРА-М, 2016. - 576 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

16. Григорьева, Е. А. Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие 
экономической безопасности: моногр. / Е. А. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 155 с. - Режим до-
ступа: http://www.znanium.com 

17. Европейский Союз в поисках глобальной роли: политика, экономика, безопасность / 
РАН,Ин-т Европы; под общ.ред. А.А. Громыко, М.Г.Носова. - М. : Весь мир, 2015. - 588 с. 

18. Иванов, Е. А. Учетно-аналитическое сопровождение менеджмента многосегментных ор-
ганизаций: моногр. / Е. А. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 138 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

19. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией 
В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09139-7. — URL : https://urait.ru/bcode/456064 

20. Каракеян, В. И. Организация безопасности в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09151-9. — 
URL : https://urait.ru/bcode/451143 

21. Каракеян, В. И. Экологический мониторинг : учебник для вузов / В. И. Каракеян, 
Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02491-3. — URL : https://urait.ru/bcode/451171 

22. Карзаева, Н. Н. Основы экономической безопасности: учеб. / Н. Н. Карзаева. – М. : ИН-
ФРА-М, 2017. - 275 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

23. Коноплева, И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учеб. пособие  / И. 
А. Коноплева, И. А. Богданов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

24. Кострова Ю.Б. Региональная экономическая безопасность и антикоррупционная полити-
ка: оценка, управление, совершенствование [Текст] : монография / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Московская акад. экономики и права. - Рязань: Концеп-
ция, 2014. - 311 с. 

25. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие 
для студентов вузов / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 351 c.  

26. Кузнецов, И. Н. Бизнес-безопасность [Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 
2012. - 414 с. 

27. Левчук А.П. Безопасность России: Национальная безопасность : учеб. пособие. Ч. 1 : 
Национальная безопасность / А. П. Левчук ; БГУ им. акад. И.Г. Петровского, Фак. истории и между-
нар. отношений и междунар. права. - Брянск : Курсив, 2013. - 151 с. 
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28. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пособие / А. Б. Логунов. 
- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2014. - 457 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

29. Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности: учеб. пособие / А. И. Овчинни-
ков, А. Ю. Мамычев, А. Г. Кравченко. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 235 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

30. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: мо-
ногр. / В. И. Орехов, Т. Орехова, О. В. Карагодина; под науч. ред. Т. Р. Ореховой - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 105 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

31. Основы национальной безопасности [Текст] : учеб. / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. 
А. Михайлова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 176 с. 

32. Панин А.У. Экономическая безопасность предприятий: организация, функционирование, 
развитие [Текст]: монография / А. У. Панин, С. В. Семененко, В. А. Синюкова. - Воронеж : Научная 
книга, 2014. - 151 с. 

33. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасно-
сти [Текст] : учеб. и практикум / Н. А. Пименов ; под общ. ред. В. И. Авдийского ; Фин. ун-т при 
Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 413 с. 

34. Политика безопасности: состояние, проблемы и  тенденции /М.Е. Тарасов, Е.Г. Егоров, 
П.П. Баттахов (под общ. ред. В.Р. Дарбасова). - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. - 124 с. 

35. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга: учеб. пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. 
Акимова; под ред. Е. Г. Попковой. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 166 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

36. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник для 
вузов / Б.Я. Гаврилов [и др.]; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05405-7. — URL : 
https://urait.ru/bcode/453188 

37. Рассолов, И.М. Информационное право: учебник и практикум для вузов/ 
И.М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-04348-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449839 

38. Решетников, М. М. Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 
М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 101 с. — (Актуальные мо-
нографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454674 

39. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие / А.Е. Сугло-
бов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 271 c. 

40. Тарасов, А.Н. Современные формы корпоративного мошенничества: практическое посо-
бие / А.Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональная практи-
ка). — ISBN 978-5-534-00449-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450683 

41. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01019-0. — URL : https://urait.ru/bcode/433674 

42. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 
В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — 
(Специалист). — ISBN 978-5-534-09982-9. — URL : https://urait.ru/bcode/429091 

43. Учетно-аналитические аспекты экономической безопасности бизнеса [Текст] : конспект 
лекций / сост. И.А. Дымова; Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Кемерово, 
2016. – 71 с. – Режим доступа: http://kemerovo.rea.ru/vrr 

44. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией 
В. Л. Шульца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02331-2. — URL : https://urait.ru/bcode/432979 

45. Экономика предприятия : учебник для академического бакалавриата / С. П. Кирильчук [и 
др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-07473-4. — URL : https://urait.ru/bcode/438903 
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46. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. 
Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. 

47. Экономическая безопасность [Текст] : учеб. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова ; под. 
общ. ред.: Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. 

48. Экономическая безопасность организации (предприятия): учебное пособие / Л.А. Кор-
мишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

49. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. Н. В. Манохиной - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 320 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

50. Экономическая система России: стратегия развития [Электронный ресурс] / под ред. И. К. 
Ларионова, С. Н. Сильвестрова. - М.: Дашков и К, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com 

 
Нормативные правовые документы 
 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 (ред. от 25.07.2014) "Вопросы Совета Безопасно-
сти Российской Федерации"  

3. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» 

4. Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (с изм. от 30.06.2017) «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 

5. Указ Президента РФ от 29.07.2015 N 391 «Об отдельных специальных экономических ме-
рах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 

6. Указ Президента РФ от 31.03.2000 N 616 "О дополнительных мерах по обеспечению без-
опасного функционирования важнейших отраслей экономики" 

7. Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

9. "Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ) 

10. Постановление Правительства РФ от 01.01.2016 N 1 (ред. от 01.08.2016) "О мерах по ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по обеспече-
нию экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осу-
ществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию 
Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" 

11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 89 "О техниче-
ском регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к 
транспортировке и (или) использованию" (вместе с "ТР ЕАЭС 045/2017. Технический регламент 
Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и 
(или) использованию") 

12. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 164 "О пе-
речне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасно-
сти упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), и 
перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техниче-
ского регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой во-
ды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соот-
ветствия объектов технического регулирования" 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 135 "О пере-
ходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасно-
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сти упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)" 
14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.08.2017 N 106 "О пе-

речне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), и перечне стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) и осуществления 
оценки соответствия объектов технического регулирования" 

15. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.07.2017 N 83 «О пере-
ходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасно-
сти оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)" 

 
Периодические издания  
 
1. Административное право и процесс 
2. Арбитражный и гражданский процесс 
3. Безопасность в техносфере 
4. Безопасность труда в промышленности 
5. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах 
6. Вестник Конституционного суда Российской Федерации 
7. Вопросы трудового права 
8. Главбух 
9. Гражданское право 
10. Деньги и кредит(эл.версия) http://dlib.eastview.com/ 
11. Известия высших учебных заведений. Правоведение 
12. Конкурентное право 
13. Конституционное и муниципальное право 
14. Налоги 
15. Основы безопасности жизнедеятельности 
16. Пожарная безопасность 
17. Трудовое право 
18. Уголовное право 
19. Финансовое право 
20. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 
 
Интернет ресурсы 
 
1. http://book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет 
2. http://econom.nsc.ru - виртуальная Экономическая Библиотека 
3. http://ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Ме-

неджмент.  
4. http://eup.ru - библиотека экономической и управленческой литературы  
5. http://informika.ru - образовательные порталы 
6. www.aup.ru - административно-управленческий портал – публикации по экономике, финан-

сам, менеджменту и маркетингу 
7. www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе. 
8. www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет. 
9. www.brgu.ru - электронные версии учебно-методических комплексов, разработанные препо-

давателями университета (электронная библиотека университета) 
10. www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ. 
11. www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты. 
12. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 
13. www.cemi.rssi.ru - Журналы и газеты, специализирующиеся в области экономики и бизнеса 
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14. www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент. 
15. www.Comecon-2.com - Теория количественных и качественных исследований (определение 

оптимальной цены, объема рынка, рыночных возможностей и т. д.) Публикации. 
16. www.consultant.ru - «Консультант Плюс». 
17. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы.  
18. www.devbusiness.ru – Развитие бизнеса. 
19. www.devbusiness.ru - сайт, посвященный развитию бизнеса.  
20. www.docflow.ru - Официальный сайт проекта DOCFLOW (специализированный информаци-

онно-аналитический портал электронного документооборота и автоматизации управления) 
21. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). 
22. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 
23.  www.expert.ru/ - Известный журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике.  
24. www.finansy.ru/ - универсальный портал для экономистов.  
25. www.garant.ru - Система Гарант. 
26. www.gaudeamus.omskcity.com - Лаборатория виртуальной учебной литературы - качествен-

ные электронные учебники 
27. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
28. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 
29. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 
30. www.ispr.ru/ - институт социально-политических исследований Российской академии наук  
31. www.kbd.ru - Ценовые базы данных, которые можно найти в Интернете. 
32. www.manager.ru - Все о менеджменте, маркетинге, рекламе. 
33. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 
34. www.ptpu.ru/ - проблемы теории и практики управления.  
35. www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг. 
36. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 
37. www.rusrev.org/ - «Российское экспертное обозрение» - Russian Expert Review  
38. www.tomanage.ru/ - портал менеджеров России – журнал «Управление в России» 
39. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  
40. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 
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Приложение 1 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 
Институт экономики, истории и права 
Финансово-экономический факультет 

Кафедра таможенного дела и маркетинга 
 
 
 

 
ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 
 

__________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 
Код, направление подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: «Экономика и организация производства на режимных объектах» 
Направленности (профиль) подготовки «Экономика и организация производства на ре-
жимных объектах промышленного сектора» 
 
 

Обучающийся 
______________________________  ________________________________  
(рекомендована/не рекомендована к защите в ГЭК)  __ курса, ___ группы 
протокол   №     от                         г.   очной (заочной) формы обучения 

 ________________________________ 
(подпись) 

 
Заведующий кафедрой   
таможенного дела и маркетинга       Руководитель 
_____________________________  ________________________________  
Ф.И.О., ученая степень, учёное звание  (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание) 
   

______________________________   ________________________________ 
(подпись)  (подпись) 

 

Консультант 
________________________________ 

         (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание) 
 
 
 

Брянск, 20__ г. 
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Приложение 2 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 
Финансово-экономический факультет 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  
таможенного дела и маркетинга 
 
______________ /_________________/ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 
Код, направление подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: «Экономика и организация производства на режимных объектах» 
Направленности (профиль) подготовки «Экономика и организация производства на ре-
жимных объектах промышленного сектора» 
 
обучающемуся         группа    

ФИО 
 

Тема   _____________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
Утверждена приказом БГУ от _____________ г.  № ____________ 
Срок выполнения работы         
 
 
 
 
 
 
 
 

Брянск 20___ г.  
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1. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы):   

  

2. Содержание разделов ВКР и календарный график её выполнения: 

№ Наименование глав (разделов) работы и их содержание 
Срок выполнения 

работы 
Примечание 

1 ВВЕДЕНИЕ   
2 ГЛАВА 1.    
3 ГЛАВА 2   

4 ГЛАВА 3   
5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   
 

3. Научно-библиографический поиск 

3.1. По учебно-методической литературе просмотреть за последние 5 лет: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.2. На официальных сайтах просмотреть данные за последние 5 лет: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.3. По нормативным документам просмотреть в последней редакции: 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР        ________________________________ 

               (подпись)               (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 

 Задание принял к исполнению ___________________     ____________ / _____________ / 

(подпись)              
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Приложение 3 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 
ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 
выпускной квалификационной работы 

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

 

обучающегося ____ курса очной (заочной) формы обучения 
__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 
Код, направление подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: «Экономика и организация производства на режимных объектах» 
Направленности (профиль) подготовки «Экономика и организация производства на ре-
жимных объектах промышленного сектора» 
 
Руководитель ВКР: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
ВЫВОДЫ   _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и рекомендована к защите в ГЭК/ Вы-
пускная квалификационная работа не соответствует предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 
 

 
« ____ » __________ 20___  г.  ___________________  

(подпись руководителя ВКР) 
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Приложение 4 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

 

обучающегося ____ курса очной (заочной) формы обучения 
__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 
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2021 г. 
ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

рабочей программы ГИА 
 

Специальности: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
специализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» 
направленность (профиль) «Экономика и организация производства на режимных объектах про-
мышленного сектора» 
 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений науки, 
на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие изменения в 
структурные компоненты содержания рабочей программы ГИА: 

 
1. В список основной учебной литературы введены следующие источники литературы: 
 
 Лёвин, М.Ф. Экономические и коррупционные преступления: совершенствование мер 

по противодействию им // Образование. Наука. Научные кадры. — 2021. — № 1. — С. 108-113. — 
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-i-korruptsionnye-prestupleniya-sovershenstvovanie-
mer-po-protivodeystviyu-im/viewer 

 Лёвкина,  Е.В.,  Слепченко, Д.П. Управление экономической безопасностью предприя-
тия // Азимут научных исследований:  экономика и управление.  — 2021.  — Т. 10. — №  1 (34). — С.  
200-202. 

 
2. В список дополнительной учебной литературы добавлены следующие источники литерату-

ры: 
 
 Ковалева, Н.Н., Мельгуй А.Э., Ермакова Л.В. Оптимизация системы внутреннего кон-

троля на предприятии // Экономика. Социология. Право. — 2020. — № 4 (20). — С. 27-35. — URL : 
 Кузнецова, О.Н., Ковалева, Н.Н. Бухгалтерский и налоговый учет – информационная 

база для анализа соблюдения антимонопольного законодательства. В сборнике: Антимонопольная 
политика. Региональная практика. Материалы национальной конференции с международным уча-
стием. — Брянск: Издательство РИСО БГУ, 2021. — С. 381-383. — URL : 
https://elibrary.ru/download/elibrary_46535731_33292062.pdf 

 Зверев, А.В., Кузнецова, О.Н., Мишина, М.Ю. Анализ операционных бизнес-процессов 
фирмы // Экономика и управление: научно-практический журнал. — 2021. —№ 1 (157). — С. 89-94. 
— URL : https://elibrary.ru/download/elibrary_44707337_92414986.pdf 

 Кузнецова, О.Н. Контроль и ревизия : учебное пособие. — Москва:  Издательство ООО  
«РУСАЙНС», 2018. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-2493-1. — URL : 
https://elibrary.ru/download/elibrary_34909145_49804513.pdf  

 
3. В список информационных справочных систем добавлены: 
 
 научная электронная библиотека elibrary.ru, в т.ч. – РИНЦ (имеет свободный режим до-

ступа) 
 научная электронная библиотека открытого доступа КиберЛенинка: 

https://cyberleninka.ru/. 
 

4. Обновлен перечень вопросов к государственному экзамену: 
  

1. Роль конституционного права РФ в обеспечении экономической безопасности.  
2. Роль административного права РФ в обеспечении экономической безопасности. 
3. Роль финансового права РФ в обеспечении экономической безопасности. 
4. Роль гражданского права РФ в обеспечении экономической безопасности. 
5. Роль уголовного права РФ в обеспечении экономической безопасности.  
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6. Борьба с теневой экономикой в системе экономической безопасности государства. 
7. Обеспечение экономической безопасности с помощью оперативно-розыскных мероприятий. 
8. Объекты и субъекты экономической безопасности. 
9. Система индикаторов для оценки внутренних угроз экономической безопасности предприя-

тия. 
10. Система индикаторов для оценки внешних угроз экономической безопасности предприятия. 
11. Оценка внешнеэкономических связей предприятия и их влияния на экономическую безопас-

ность. 
12. Экономическая безопасность России в сфере внешнеэкономической деятельности 
13. Параметры оценки национальной экономической безопасности. 
14. Способы предупреждения, локализации и нейтрализации угроз национальной экономической 

безопасности России. 
15. Оценка финансового состояния предприятия в системе обеспечения его экономической без-

опасности.  
16. Социальная составляющая экономической безопасности. 
17. Стратегии экономической безопасности предприятия. 
18. Оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. 
19. Оценка инвестиционной составляющей экономической безопасности предприятия. 
20. Оценка финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. 
21. Оценка бухгалтерского учета в системе экономической безопасности предприятия. 
22. Оценка производственной составляющей экономической безопасности предприятия. 
23. Классификация приёмов и способов экономического анализа для обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 
24. Система показателей комплексного экономического анализа для обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 
25. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия для обеспечения экономической 

безопасности. 
26. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия для обеспечения экономической 

безопасности. 
27. Оценка финансовых результатов предприятия для обеспечения экономической безопасности. 
28. Анализ денежных потоков предприятия для обеспечения экономической безопасности. 
29. Анализ основных средств предприятия для обеспечения экономической безопасности. 
30. Обеспечение региональной экономической безопасности. 
31. Защита прав акционеров в системе экономической безопасности. 
32. Защита коммерческой тайны в системе экономической безопасности. 
33. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. 
34. Эконометрическое моделирование и прогнозирование экономической безопасности. 
35. Оценка налоговой составляющей экономической безопасности предприятия. 
36. Экспертиза инвестиционных проектов в  системе экономической безопасности. 
37. Оценка конкурентоспособности предприятия в  системе экономической безопасности. 
38. Оценка информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 
39. Методы оценки экономической безопасности предприятия. 
40. Пути повышения экономической безопасности предприятия. 
41. Оценка рисков функционирования режимных предприятий. 
42. Экологическая безопасность на режимных объектах. 
43. Оценка системы внутреннего контроля режимных предприятий. 
44. Управление конкурентоспособностью режимных предприятий.  
45. Механизмы обеспечения экономической безопасности режимных предприятий. 
46. Транспортное обеспечение режимных объектов в системе экономической безопасности. 
47. Логистика режимных предприятий в системе экономической безопасности. 
48. Проверка стандартов качества и безопасности на режимных предприятиях. 
49. Безопасность персональных данных сотрудников режимных предприятий. 
50. Инвентаризация в системе экономической безопасности предприятия. 
51. Ревизия в системе экономической безопасности предприятия.  
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52. Внутренний аудит в системе экономической безопасности предприятия. 
53. Сущность и виды аудиторского риска. 
54. Корпоративный контроль в системе экономической безопасности предприятия. 
55. Налоговый контроль и его влияние на экономическую безопасность государства. 
56. Виды инвестиционных рисков. 
57. Методы оценки инвестиционных рисков. 
58. Минимизация инвестиционных рисков. 
59. Управленческий контроль в системе экономической безопасности предприятия. 
60. Кадровая политика в системе экономической безопасности предприятия. 

 
5. Обновлен перечень заданий к государственному экзамену: 
 
Задача 1 
Режимное предприятие ПАО «НПО «Стрела» осуществляет научные исследования и разра-

ботки в области естественных и технических наук. В целях повышения экономической безопасности 
ПАО «НПО «Стрела» была выбрана функциональная стратегия «Повышение эффективности произ-
водства». Разработайте и обоснуйте возможные критерии (индикаторы) оценки для данной стратегии 
(4-5 индикаторов).  

 
Задача 2 
Бухгалтер вступил в сговор с сотрудником предприятия и составил поддельный приказ о ко-

мандировании, в котором подделал подпись руководителя. В нем был обозначен подотчетный аванс 
– 50 000 руб., срок командировки – 10 дней (при суточных – 700 руб.). Впоследствии был составлен 
фиктивный авансовый отчет с поддельными документами на проезд и проживание в размере 43 000 
руб. Определите последствия указанных противоправных действий. 

 
Задача 3 
В рамках проведения конкурентной разведки режимного предприятия АО «УК «БМЗ», функ-

ционирующего в сфере машиностроения, осуществите сопоставление использования различных ис-
точников информации и сведений, которые необходимо получить по предприятиям-конкурентам: 

Сведения, которые требуется получить Источники информации 
1. Размер чистой прибыли за последние 5 лет. 
2. Отсрочка платежа при покупке продукции.  
3. Надежность предприятия (плюсы и минусы). 
4. Ассортимент продукции. 
5. Размер материально-технической базы за по-
следние 5 лет. 

1. Бухгалтерские балансы на сайтах предприятий-
конкурентов/специализированных сайтах. 
2. Сайты предприятий-конкурентов. 
3. Ответы на телефонные звонки в отдел продаж 
предприятий-конкурентов. 
4. Отчеты о финансовых результатах на сайтах 
предприятий-конкурентов/специализированных 
сайтах. 
5. Сайт «СБИС». 

 
Задача 4 
Бухгалтер вступил в сговор с покупателем предприятия, имеющим просроченный долг – 500 

тыс. руб. и сознательно тянет с взысканием дебиторской задолженности, не ставя в известность руко-
водство, до тех пор, пока не пройдет срок исковой давности. Определите последствия указанных про-
тивоправных действий. 

 
Задача 5 
Руководитель и главный бухгалтер предприятия, функционирующего на ОСНО, вступили в 

сговор, исказив в учете следующие данные: 
Показатели Фактические данные Искаженные данные 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 15 600 15 000 
2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 12 400 13 400 



67 

Определите последствия их противоправных действий (при условии, что данные финансового 
и налогового учета совпадают). 

 
Задача 6 
В рамках экспертизы инвестиционного проекта рассчитайте срок его окупаемости для пред-

приятия на ОСНО, если: стоимость приобретенного оборудования – 600 тыс. руб. (в т.ч. НДС – 100 
тыс. руб.), транспортные расходы на доставку оборудования – 3 тыс. руб., расходы на монтаж – 5 
тыс. руб. Срок полезного использования оборудования – 8 лет. Амортизация будет начисляться ли-
нейным способом. Планируемая среднегодовая чистая прибыль от использования оборудования – 
210 тыс. руб. 

 
Задача 7 
Определите уровень обеспеченности собственными источниками финансирования и эффек-

тивность продаж режимного предприятия в целях контроля его финансового состояния, если по дан-
ным бухгалтерской отчетности: 

Показатели Сумма, тыс. руб. 
1. Внеоборотные активы 20 780 
2. Оборотные активы 30 900 
3. Капитал и резервы 19 400 
4. Долгосрочные обязательства 3 750 
5. Краткосрочные обязательства 28 530 
6. Выручка от продаж  32 120 
7. Чистая прибыль  8 940 

 
Задача 8 
Оцените кадровую безопасность режимного предприятия, если: 

Показатели Прошлый год Отчетный год 
1. Среднесписочная численность, чел. 720 710 
2. Количество уволенных работников, чел. 7 10 
3. Количество работников, прошедших курсы повышения ква-
лификации, чел. 

 
150 

 
130 

4. Степень удовлетворенности работников заработной платой, % 55 49 
5. Удельный вес персонала, не имеющего нарушений трудовой 
дисциплины, % 

 
95 

 
91 

 
Задача 9 
Определите инвестиционные угрозы для режимного предприятия, если:  

Показатели На начало года На конец года 
1. Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. 11250 10980 
2. Накопленная амортизация основных средств 4970 5420 
3. Основные средства, введенные в эксплуатацию в течение го-
да, тыс. руб. 

 
1200 

4. Основные средства, выбывшие в течение года, тыс. руб. 1470 
 
6. Обновлен перечень тем ВКР: 
 

1. Анализ рисков и угроз экономической безопасности предприятия. 
2. Комплексный анализ угроз экономической безопасности предприятия.  
3. Оценка внешних угроз экономической безопасности предприятия.  
4. Оценка внутренних угроз экономической безопасности предприятия.  
5. Анализ системы экономической безопасности предприятия.  
6. Анализ и прогнозирование экономической безопасности предприятия. 
7. Анализ и мониторинг финансовой безопасности компании.  
8. Мониторинг финансового состояния как основа обеспечения устойчивости развития и эконо-
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мической безопасности предприятия. 
9. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия как фактор повышения его 

экономической безопасности.  
10. Анализ и оценка кадровой безопасности предприятия.  
11. Анализ и оценка инвестиционной безопасности предприятия.  
12. Анализ и оценка производственной безопасности предприятия.  
13. Анализ и оценка экологической безопасности предприятия.  
14.  Анализ и оценка информационной безопасности предприятия.  
15. Инвестиционная политика как фактор укрепления экономической безопасности предприятия.  
16. Аналитическая ретрооценка инновационно-инвестиционной безопасности предприятия. 
17. Направления совершенствования организации и мотивации труда персонала как фактор по-

вышения экономической безопасности предприятия.  
18. Конкурентоспособность как фактор обеспечения экономической безопасности предприятия.  
19. Анализ и оценка надежности контрагентов предприятия и безопасности коммерческих пред-

ложений.  
20. Методы выявления и предотвращения корпоративного мошенничества на предприятии.  
21. Методы выявления и предотвращения экономических преступлений управленческого персо-

нала предприятия.  
22. Методы выявления и предотвращения бухгалтерских манипуляций на предприятии.  
23. Методы выявления и предотвращения налоговых правонарушений на предприятии.  
24. Управление затратами как фактор снижения угроз экономической безопасности предприятия.  
25. Анализ расходов предприятия и их влияние на экономическую безопасность предприятия.  
26. Повышение экономической безопасности предприятия посредством оптимизации его расхо-

дов.  
27. Управление доходами как фактор повышения экономической безопасности предприятия.  
28. Анализ доходов предприятия и их влияние на экономическую безопасность предприятия.  
29. Роль прибыли в обеспечении экономической безопасности предприятия. 
30. Анализ финансовых результатов предприятия и их влияние на экономическую безопасность 

предприятия.  
31. Управление дебиторской задолженностью как фактор повышения экономической безопасно-

сти предприятия. 
32. Анализ дебиторской задолженности предприятия и ее влияние на экономическую безопас-

ность предприятия.  
33. Управление кредиторской задолженностью как фактор повышения экономической безопасно-

сти предприятия. 
34. Анализ кредиторской задолженности предприятия и ее влияние на экономическую безопас-

ность предприятия.  
35. Управление основными фондами как фактор снижения угроз экономической безопасности 

предприятия.  
36. Оценка состояния основных фондов и его влияние на экономическую безопасность предприя-

тия.  
37. Управление внеоборотными активами как фактор снижения угроз экономической безопасно-

сти предприятия.  
38. Оценка состояния внеоборотных активов и его влияние на экономическую безопасность 

предприятия.  
39. Управление оборотными активами как фактор снижения угроз экономической безопасности 

предприятия.  
40. Оценка состояния оборотных активов и его влияние на экономическую безопасность пред-

приятия.  
41. Управление запасами как фактор повышения экономической безопасности предприятия.  
42. Анализ запасов предприятия и их влияние на экономическую безопасность предприятия.  
43. Повышение экономической безопасности предприятия посредством оптимизации товарных 

запасов.  
44. Управление денежными средствами как фактор снижения угроз экономической безопасности 
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предприятия.  
45. Повышение экономической безопасности предприятия посредством оптимизации его денеж-

ных потоков.  
46. Оптимизация процессов финансирования предприятия как фактор повышения его экономиче-

ской безопасности. 
47. Оценка и повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

целью обеспечения его экономической безопасности.  
48. Оценка и повышение внутрифирменной эффективности как составляющей экономической 

безопасности предприятия.  
49. Оценка бухгалтерского учета в системе экономической безопасности предприятия. 
50. Оценка налогового учета в системе экономической безопасности предприятия. 
51. Оценка управленческого учета в системе экономической безопасности предприятия. 
52. Обеспечение экономической безопасности предприятия при формировании учетной полити-

ки. 
53. Внутренний аудит как фактор повышения экономической безопасности предприятия. 
54. Внешний аудит в системе экономической безопасности предприятия. 
55. Учет, контроль и аудит в обеспечении экономической безопасности предприятия. 
56. Система внутреннего контроля как элемент обеспечения экономической безопасности пред-

приятия. 
57. Инвентаризация как средство обеспечения экономической безопасности предприятия. 
58. Ревизия как средство обеспечения экономической безопасности предприятия. 
59. Анализ финансового состояния как средство обеспечения экономической безопасности пред-

приятия. 
60. Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности как средство обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. 
61. Анализ финансовой отчетности и обоснование решений по предупреждению угроз экономи-

ческой безопасности организации.  
62. Оценка вероятности банкротства в системе экономической безопасности предприятия.  
63. Риск-менеджмент в системе экономической безопасности предприятия.  
64. Факторы финансовой устойчивости и экономической безопасности предприятия.  
65. Анализ и оценка системы управления финансовой устойчивостью предприятия как инстру-

мента обеспечения экономической безопасности. 
66. Анализ и оценка системы управления платежеспособностью предприятия как инструмента 

обеспечения экономической безопасности. 
67. Анализ и оценка системы управления деловой активностью предприятия как инструмента 

обеспечения экономической безопасности. 
68. Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. 
69. Оценка влияния налоговой политики на показатели экономической безопасности предприя-

тия. 
70. Пути повышения налоговой безопасности предприятия в условиях цифровизации экономики. 
71. Разработка налоговой политики предприятия с целью обеспечения экономической безопасно-

сти. 
72. Оценка стоимости предприятия в системе его экономической безопасности. 
73. Оптимизация финансового контроля в системе экономической безопасности предприятия. 
74. Пути обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях цифровой экономи-

ки. 
75. Разработка направлений нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия в 

условиях цифровизации экономики. 
76. Совершенствование обеспечения кадровой безопасности предприятия. 
77. Совершенствование системы инвестиционной безопасности предприятия. 
78. Совершенствование бизнес-процессов предприятия с целью повышения экономической без-

опасности.  
79. Совершенствование методов оценки экономической безопасности предприятия.  
80. Совершенствование системы управления экономической безопасностью предприятия.  
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81. Совершенствование системы экономической безопасности организации.  
82. Содержание и порядок разработки стратегии экономической безопасности предприятия.  
83. Формирование механизмов обеспечения экономической безопасности предприятия.  
84. Аудит экономической безопасности предприятия. 
85. Формирование стратегии экономической безопасности предприятия.  
86. Коммерческая тайна как объект гражданских прав и механизм ее защиты.  
87. Особенности охраны конфиденциальной информации, составляющей секрет производства.  
88. Оценка системы экономической безопасности коммерческого банка. 
89. Анализ и управление кредитными рисками коммерческого банка.  
90. Оценка системы экономической безопасности государственного учреждения. 
91. Налоговый контроль как фактор обеспечения экономической безопасности. 
92. Таможенный контроль как фактор обеспечения экономической безопасности. 
93. Антимонопольное регулирование как фактор обеспечения экономической безопасности. 
94. Государственный аудит в системе обеспечения экономической безопасности. 
95. Правоохранительная деятельность по обеспечению экономической безопасности. 
96. Оценка обеспечения экономической безопасности в условиях теневой экономики. 
97. Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий региона как механизм обеспе-

чения экономической безопасности. 
98. Анализ демографической ситуации в регионе как элемента экономической безопасности. 
99. Оценка денежно-кредитной политики в системе обеспечения экономической безопасности  

банковской деятельности. 
100. Оценка влияния налоговой политики на экономическую безопасность государства. 
101. Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности государства. 
102. Роль бюджетной системы в обеспечении экономической безопасности государства. 
103. Оценка влияния социальной политики на экономическую безопасность государства. 
104. Анализ региональной экономической безопасности. 
105. Пути повышения экономической безопасности региона. 

 
7. Добавлены обновлённые локальные нормативные акты: 
 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский гос-
ударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 
совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146); 

- Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электронной ин-
формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 12.10.2020 
г., протокол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
таможенного дела и маркетинга     ______________      Н.В. Глушак 
                                                                  (подпись) 
 
Руководитель ОПОП  
 
______________________________( Н.В. Глушак ) 
                               (подпись) 
19 февраля 2021 года  
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2022 г. 
ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

рабочей программы ГИА 
 

Специальности: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
специализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» 
направленность (профиль) «Экономика и организация производства на режимных объектах про-
мышленного сектора» 
 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых достижений науки, 
на основании анализа реализации образовательной программы внесены следующие изменения в 
структурные компоненты содержания рабочей программы ГИА: 

 
1. В список основной учебной литературы введены следующие источники литературы: 

 Кузнецова, Е. И.  Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 
Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 336 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-14514-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490856.  (ЭБС «Юрайт») 

 Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей 
редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489082. (ЭБС «Юрайт») 

2. В список дополнительной учебной литературы добавлены следующие источники литерату-
ры: 

 Воронов Н.Д. Конкурентоспособность малого и среднего предпринимательства: сущ-
ность, пути повышения, взаимосвязь с теневой экономикой // Теневая экономика. - 2021. № 4. С. 
307-326. DOI: 10.18334/tek.5.4.113941  EDN: ARJUWL. (РИНЦ). 

 Ломсадзе, Д. Г.  Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной продукцией в 
ЕС и России : учебное пособие для вузов / Д. Г. Ломсадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12679-2. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496175. (ЭБС «Юрайт») 

 Уразгалиев, В. Ш.  Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 
В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 725 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489524. (ЭБС «Юрайт») 

3. В список информационных справочных систем добавлена ЭБС «Юрайт». 
 

4. Обновлен перечень вопросов к государственному экзамену: 
  
1. Конституционные основы судебной системы РФ. Прокуратура РФ. 
2. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их правовой 

статус. 
3. Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 
4. Финансово-правовые нормы: понятия, особенности, структура, виды. 
5. Санкции в финансовом праве: понятия, виды, основания и порядок их применения. 
6. Содержание, субъекты и объекты гражданских правоотношений. 
7. Банкротство юридических лиц. 
8. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. 
9. Понятие о теневой экономике в РФ. 
10. Сегменты теневой экономики. 
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11. Виды экономических преступлений.  
12. Признаки незаконных схем налоговой оптимизации. 
13. Характеристика отдельных незаконных схем налоговой оптимизации. 
14. Незаконные схемы в госзакупках. 
15. Виды нарушения антимонопольного законодательства. 
16. Промышленный шпионаж. 
17. Сущность незаконного отмывания доходов, полученных преступным путем. 
18. Способы отмывания доходов, полученных преступным путем. 
19. Посредники, предоставляющие профессиональные услуги отмывания денег. 
20. Органы и учреждения, участвующие в борьбе с теневой экономикой. 
21. Деятельность Росфинмониторинга в борьбе с теневой экономикой. 
22. Деятельность ФНС России в борьбе с теневой экономикой. 
23. Деятельность банковских учреждений в борьбе с теневой экономикой. 
24. Стратегия национальной безопасности РФ. 
25. Экономический рост как условие обеспечения национальной безопасности РФ. 
26. Элементы системы обеспечения региональной экономической безопасности. 
27. Финансовые угрозы региональной экономической безопасности. 
28. Сущность и виды индикаторов региональной экономической безопасности. 
29. Деятельность по обеспечению безопасности Федеральной службы безопасности России.  
30. Деятельность по обеспечению безопасности Министерства внутренних дел РФ. 
31. Роль и значение таможенных органов в обеспечении национальной безопасности. 
32. Роль и значение налоговых органов в обеспечении национальной безопасности. 
33. Производственная структура режимного предприятия и ее основные элементы. 
34. Классификация производственных процессов на режимных предприятиях. 
35. Логистический процесс на режимных предприятиях. 
36. Информационные потоки в логистике для режимных предприятий. 
37. Прогноз динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов. 
38. Объекты и субъекты экономической безопасности на режимных объектах. 
39. Индикаторы для оценки внутренних угроз экономической безопасности режимных объек-

тов. 
40. Индикаторы для оценки внешних угроз экономической безопасности режимных объектов. 
41. Концепция экономической безопасности предприятия. 
42. Система экономической безопасности предприятия. Матрица «Изменение-

сопротивление». 
43. Этапы стратегического управления режимным предприятием. 
44. Стратегии обеспечения конкурентоспособности режимных предприятий. 
45. Сущность инвестиционной безопасности. 
46. Система индикаторов для оценки инвестиционной безопасности. 
47. Классификация инвестиционных рисков. 
48. Понятие коммерческой тайны. 
49. Каналы утечки информации на предприятии и способы их установления. 
50. Виды компьютерных преступлений и способы их предотвращения.  
51. Охрана и защита стационарных объектов. 
52. Обеспечение безопасности при перевозках грузов автомобильным транспортом. 
53. Физическая защита объектов предприятия: постовые наряды, патрулирование.  
54. Обеспечение контрольно-пропускного режима на предприятии. 
55. Изучение и выбор делового партнера. 
56. Способы обеспечения безопасности бизнеса в условиях риска. 
57. Виды структур службы безопасности предприятия. 
58. Формирование системы управления рисками на режимном предприятии.  
59. Способы внедрения системы риск-менеджмента на режимном предприятии.  
60. Оценка эффективности управления рисками на режимном предприятии. 
61. Индикаторы для оценки внешнеэкономических связей предприятия и их влияния на эко-
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номическую безопасность. 
62. Обеспечение экономической безопасности России в сфере внешней торговли. 
63. Понятие, предмет и объекты судебно-экономической экспертизы. 
64. Метод судебно-экономической экспертизы. 
65. Сущность производственной безопасности режимного предприятия. 
66. Сущность кадровой безопасности режимного предприятия. 
67. Сущность информационной безопасности режимного предприятия. 
68. Сущность финансовой безопасности режимного предприятия. 
69. Сущность экологической безопасности на режимных объектах. 
70. Роль бухгалтерского учета в системе экономической безопасности предприятия. 
71. Роль аудита в системе экономической безопасности предприятия. 
72. Роль экономического анализа в системе экономической безопасности предприятия. 
73. Показатели комплексного экономического анализа в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 
74. Показатели финансового анализа в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 
75. Анализ финансовых результатов предприятия в системе обеспечения экономической без-

опасности. 
76. Анализ основных средств предприятия в системе обеспечения экономической безопасно-

сти. 
77. Анализ запасов предприятия в системе обеспечения экономической безопасности. 
78. Анализ дебиторской задолженности предприятия в системе обеспечения экономической 

безопасности. 
79. Анализ денежных потоков предприятия в системе обеспечения экономической безопасно-

сти. 
80. Контроль и ревизия основных средств.  
81. Контроль и ревизия материальных запасов.  
82. Контроль и ревизия денежных средств и финансовых вложений. 
83. Контроль и ревизия расчетов с персоналом по оплате труда. 
84. Контроль и ревизия расчетов с контрагентами. 
85. Контроль и ревизия расчетов по налогам и сборам. 
86. Контроль и ревизия финансовых результатов. 
87. Контроль и ревизия состояния системы бухгалтерского учета и отчетности.  
88. Диагностический анализ – комплексный метод оценки экономической безопасности пред-

приятия. Диагностика кризисных ситуаций.  
 
5. Дополнен перечень заданий к государственному экзамену: 
 
Задача 10 
Руководитель государственного учреждения фиктивно оформил работника с 01.02.2022 г. 

(оклад 13 890 руб. в месяц). Определите последствия его противоправных действий за 2022 г. 
 
Задача 11 
Установите, есть ли признаки теневой деятельности на режимном производственном пред-

приятии, если: остатки материалов на начало месяца – 200 кг, поступило в течение месяца – 450 кг, 
израсходовано в производстве в течение месяца – 354 кг, норма расхода сырья – 0,3 кг на единицу 
готовой продукции. Выпуск готовой продукции за месяц – 680 единиц. Какой метод оценки был 
применен? 

 
Задача 12 
Установите, есть ли признаки теневой деятельности на режимном предприятии, если по дан-

ным кассовой книги: остаток денежной наличности на начало месяца – 35 т.р., приходные операции 
за месяц – 1680 т.р., расходные операции за месяц – 1890 т.р., остаток на конец месяца – 7 т.р. Какой 
метод был применен? 
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Задача 13 
Установите налоговые риски у режимного предприятия, если НДС за 4 квартала 2022 г.: в свя-

зи с реализацией продукции – 2,5 млн. руб., в связи с реализацией услуг – 840 тыс. руб., в связи с 
осуществлением СМР хозяйственным способом – 4,6 млн. руб. НДС по покупкам за 4 квартала 2022 
г. (к возмещению) – 7,2 млн. руб. 

 
Задача 14 
Установите финансовые риски у режимного предприятия, если: стоимость его имущества – 

55800 т.р., в т.ч. внеоборотных активов – 30400 т.р., оборотных активов – 25400 т.р.; величина капи-
тала и резервов – 22100 т.р., величина краткосрочных обязательств – 26200 т.р., величина кратко-
срочных обязательств – 7500 т.р. 

 
6. Обновлен перечень тем ВКР:  
 

1. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии реального сектора экономики.  
2. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии машиностроительной отрасли. 
3. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии металлообрабатывающей отрасли. 
4. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии оборонно-промышленного ком-

плекса. 
5. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии химической отрасли. 
6. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии сельскохозяйственной отрасли. 
7. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии сферы АПК. 
8. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии строительной отрасли. 
9. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии легкой промышленного. 
10. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии транспортной отрасли. 
11. Оценка угроз экономической безопасности на предприятии сферы торговли. 
12. Оценка угроз экономической безопасности в учреждении государственного сектора экономи-

ки.  
13. Оценка угроз экономической безопасности в учреждении финансового сектора экономики.  
14. Оценка угроз экономической безопасности в банковском учреждении.  
15. Оценка экономической безопасности на предприятии реального сектора экономики.  
16. Система экономической безопасности в учреждении государственного сектора экономики.  
17. Оценка экономической безопасности на предприятии финансового сектора экономики.  
18. Оценка экономической безопасности на предприятии банковского сектора экономики.  
19. Оценка инновационно-инвестиционной безопасности предприятия. 
20. Оценка кадровой безопасности предприятия. 
21. Оценка производственной безопасности предприятия. 
22. Оценка экологической безопасности предприятия. 
23. Оценка финансовой безопасности предприятия. 
24. Оценка налоговой безопасности предприятия. 
25. Оценка конкурентоспособности предприятия как механизма обеспечения экономической без-

опасности. 
26. Влияние внеоборотных активов на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
27. Влияние оборотных активов на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
28. Влияние основных фондов на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
29. Влияние материальных запасов на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
30. Влияние денежных потоков на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
31. Влияние расчетов с контрагентами на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
32. Влияние дебиторской задолженности на обеспечение экономической безопасности предприя-

тия. 
33. Влияние кредиторской задолженности на обеспечение экономической безопасности предпри-

ятия. 
34. Влияние имущественного состояния на обеспечение экономической безопасности предприя-

тия. 
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35. Влияние финансового обеспечения на уровень экономической безопасности предприятия. 
36. Влияние кадровой политики на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
37. Влияние инвестиционной политики на обеспечение экономической безопасности предприя-

тия. 
38. Влияние учетной политики на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
39. Влияние доходов на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
40. Влияние расходов на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
41. Влияние финансовых результатов на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
42. Влияние финансового состояния на обеспечение экономической безопасности предприятия. 
43. Оценка вероятности банкротства при обеспечении экономической безопасности предприятия. 
44. Оптимизация доходов как фактор роста экономической безопасности предприятия. 
45. Минимизация расходов как фактор роста экономической безопасности предприятия. 
46. Оптимизация финансовых результатов как фактор роста экономической безопасности пред-

приятия. 
47. Оптимизация финансового положения как фактор роста экономической безопасности пред-

приятия. 
48. Оптимизация налогового режима как фактор роста экономической безопасности предприятия. 
49. Оптимизация расчетов с контрагентами как фактор роста экономической безопасности пред-

приятия. 
50. Оптимизация расчетов с персоналом по оплате труда как фактор роста экономической без-

опасности предприятия. 
51. Формирование системы экономической безопасности предприятия реального сектора эконо-

мики. 
52. Формирование системы экономической безопасности организации финансового сектора эко-

номики. 
53. Формирование системы экономической безопасности учреждения государственного сектора 

экономики. 
54. Обеспечение экономической безопасности предприятий электроэнергетики. 
55. Финансовые риски при обеспечении экономической безопасности предприятий энергетиче-

ского комплекса. 
56. Обеспечение экономической безопасности предприятия в условиях антикризисного управле-

ния. 
57. Формирование инновационно-инвестиционной программы обеспечения экономической без-

опасности высокотехнологического предприятия. 
58. Инвестиционная политика предприятия как условие укрепления его экономической безопас-

ности. 
59. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия. 
60. Формирование системы управления рисками на предприятии. 
61. Анализ и оценка технико-технологической составляющей экономической безопасности пред-

приятия. 
62. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 
63. Диагностика экологической составляющей экономической безопасности предприятия. 
64. Диагностика силовой составляющей экономической безопасности предприятия. 
65. Методы оценки экономической безопасности предприятия.  
66. Оптимизация бизнес-процессов предприятия как фактор роста экономической безопасности.  
67. Стратегии повышения экономической безопасности предприятия. 
68. Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и качества жизни населения. 
69. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественного производства. 
70. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической безопасности. 
71. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности. 
72. Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности. 
73. Роль банковского сектора в обеспечении экономической безопасности. 
74. Роль правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности. 
75. Роль ФСИН России в обеспечении экономической безопасности. 
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76. Роль контрольно-надзорных органов в обеспечении экономической безопасности. 
77. Роль органов финансового контроля в обеспечении экономической безопасности. 
78. Роль налоговых органов в обеспечении экономической безопасности. 
79. Роль государственной антимонопольной службы в обеспечении экономической безопасности. 
80. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности страны. 
81. Стратегические ориентиры развития банковской системы при обеспечении экономической 

безопасности. 
82. Налоги как фактор экономической безопасности. 
83. Роль налоговой системы в обеспечении социальной и экономической безопасности. 
84. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность. 
85. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую безопасность страны. 
86. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности. 
87. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере образования. 
88. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения. 
89. Развитие организационно-экономического механизма обеспечения экономической безопасно-

сти региона. 
90. Стратегии повышения экономической безопасности региона. 

 
7. Добавлен локальный нормативный акт: 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 
от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентяб-
ря 2022 г.). 

 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
бухгалтерского учета и  
налогообложения                                                                                 (А.Э. Мельгуй) 
                                                                  (подпись) 
 
 

Руководитель ОПОП                                     (О.Н. Кузнецова) 
 
                                                                       (подпись) 
15 апреля 2022 года  

 

 

 

 

 

 



78 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

4. РАЗРАБОТАНА: 
 

доцент Кузнецова О.Н.          
 
 

5. УТВЕРЖДЕНА: 
 

Протокол № 9 от «15» апреля 2022 года  

Заведующий кафедрой  
бухгалтерского учета и  
налогообложения                                                                                 (А.Э. Мельгуй) 
                                                                  (подпись) 
 
 

6. СОГЛАСОВАНО:  
 
Руководитель ОПОП   
 

          / О.Н. Кузнецова / 
(подпись) 

«15» апреля 2022 года 

 


