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 1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации (далее –ГИА) является проверка и 

оценка фундаментальных знаний по дисциплинам основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования, а также готовности студентов к основным ви-

дам профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация позволяет 

оценить знания, полученные студентами в период обучения и их способность квалифици-

рованно подходить к решению профессиональных задач. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется сту-

дентами на 6 курсе. Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» структуры программы специалитета. 

Государственная итоговая аттестация основана на оценке знаний, полученных сту-

дентами после освоения базовых обязательных дисциплин, дисциплин вариативной части, 

учебных и производственных практик, в том числе НИР. 

Выпускник, готовится к следующим видам профессиональной деятельности: рас-

четно-экономической и проектно-экономической; правоохранительной. 

В Блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и могут быть применены и развиты в 

процессе дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении итоговой государственной аттестации выпускнику присваи-

вается квалификация «экономист». 



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
образовательной программы 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА 
(Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты) выпускники должны: 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские пробле-

мы 

фундаментальные фи-

лософские аспекты сво-

ей профессиональной 

деятельности 

интегрировать информа-

цию из разных областей 

знаний при анализе соци-

ально-значимых проблем 

навыками применения 

философской методологии 

в учебной, научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти 

ОК-2 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в со-

временном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патри-

отизма 

методологические осо-

бенности и инструмен-

тарий основных 

направлений экономи-

ческих исследований 

самостоятельно и под 

научным руководством 

осуществлять сбор и си-

стематизацию научной 

информацию по теме ис-

следования 

навыками систематизации 

данных, полученных в ре-

зультате аналитической 

работы над текстами; ме-

тодиками персонального и 

коллективного представ-

ления результатов анали-

тической работы 

ОК-3 

способностью ориентироваться в поли-

тических, социальных и экономических 

процессах 

основные категории и 

понятия гуманитарных, 

социальных и экономи-

ческих наук 

свободно высказывать и 

аргументировать соб-

ственную точку зрения по 

вопросам социальных и  

экономических процессов 

применения в своей дея-

тельности основных кате-

горий и понятий экономи-

ческих наук 

ОК-4 

способностью выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с норма-

ми морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

возможные пути (спо-
собы) разрешения 
нравственных кон-
фликтных 
ситуаций в профессио-
нальной деятельности 

осуществлять с позиции 
этики и морали выбор 
норм поведения в кон-
кретных служебных ситу-
ациях  
 

навыками  
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-
кета 

ОК-5 способностью работать в коллективе, приемы и техники об- работать самостоятельно и навыками эффективного 



толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятель-

ности 

щения, способы и ос-

новные аспекты соци-

ально-

психологического вза-

имодействия 

в коллективе, команде; 

решать поставленные за-

дачи во взаимодействии с 

обществом, коллективом, 

партнером 

взаимодействия, основан-

ного на принципах парт-

нерских отношений; при-

емами и техниками обще-

ния 

ОК-6 

способностью проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуля-

ции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состоя-

ния  

традиционные методы, 

позволяющие прояв-

лять психологическую 

устойчивость в слож-

ных и экстремальных 

условиях 

проявить психологиче-

скую устойчивость в 

стрессовых ситуациях, 

применить приемы само-

регуляции для оптимиза-

ции собственной деятель-

ности и психического со-

стояния 

навыками устранения не-

желательных эмоциональ-

ных состояний, позволя-

ющими проявлять психо-

логическую устойчивость 

в 

сложных и экстремальных 

условиях  

 

ОК-7 

способностью к логическому мышле-

нию, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести поле-

мику и дискуссии 

традиционные методы, 

позволяющие  аргумен-

тированно и ясно стро-

ить устную и письмен-

ную речь, вести поле-

мику и дискуссии 

стройно и логично форму-

лировать и излагать свои 

мысли, аргументировать и 

обосновывать свои миро-

воззренческие представ-

ления 

приемами, позволяющими 

осуществлять устную и 

письменную коммуника-

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии 

ОК-8 

способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие реше-

ния 

виды организационно-

управленческих реше-

ний, основные принци-

пы и методы их разра-

ботки и  этапы приня-

тия  

находить оптимальные 

организационно-

управленческие решения 

и  нести ответственность 

за принятые организаци-

онно управленческие ре-

шения; 

навыками разработки и 

обоснования оптимальных 

вариантов  организацион-

но-управленческих реше-

ний в текущей професси-

ональной деятельности 

ОК-9 
способностью организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально зна-

понятия и факторы, 

определяющие здоро-

следовать социально- 

значимым представлениям 

современными 

технологиями формиро-



чимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

вье 

человека и здоровый 

образ жизни 

о здоровом образе жизни 

и придерживаться его 

вания здорового образа 

жизни 

ОК-10 

способностью осуществлять письмен-

ную и устную коммуникацию на рус-

ском языке 

особенности структу-

рирования монологиче-

ского и диалогического 

высказываний общена-

учного и профессио-

нального характера  

оформить собственные 

мысли в виде монологиче-

ского высказывания про-

фессионального характе-

ра; адекватно выбирать 

языковые и поведенческие 

модели в условиях ситуа-

тивно-направленной ком-

муникации 

навыками поиска профес-

сиональной информации; 

реферирования и анноти-

рования текстов профес-

сиональной направленно-

сти; навыками публичной 

речи и участия в дискус-

сии и полемике; навыками 

практического восприятия 

информации 

ОК-11 

способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

базовую общеупотре-

бительную лексику и 

специальную термино-

логию на иностранном 

языке, обеспечивающие 

коммуникацию по про-

филю специальности 

использовать знание ино-

странного языка в профес-

сиональной деятельности 

и межличностном обще-

нии 

иностранным языком в 

объёме, необходимом для 

получения информации из 

зарубежных источников 

ОК-12 

способностью работать с различными 

информационными ресурсами и техно-

логиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации 

сущность и значение 

информации и инфор-

мационных ресурсов и 

технологий; основные 

требования информа-

ционной безопасности; 

опасности и угрозы по-

тери информации 

обрабатывать и анализи-

ровать информацию, со-

держащуюся в различных 

информационных источ-

никах использовать воз-

можности информацион-

но- 

коммуникационных 

технологий  

навыками получения 

необходимой информации 

из различных типов ис-

точников 

ОПК-1 

способностью применять математиче-

ский инструментарий для решения эко-

номических задач 

базовый математиче-

ский инструментарий 

решения экономиче-

ских задач для обеспе-

осуществлять выбор ин-

струментальных средств 

для обработки экономиче-

ских данных в соответ-

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с по-

мощью стандартных ма-



чения экономической 

безопасности 

ствии с поставленной за-

дачей 

тематических моделей 

ОПК-2 

способностью использовать закономер-

ности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач 

основные закономерно-
сти и методы экономи-
ческой науки  

выявлять наличие и оце-
нивать закономерности 
экономической науки при 
решении профессиональ-
ных задач 

навыками использования 
закономерностей и мето-
дов экономической науки 
при решении профессио-
нальных задач 

ОПК-3 

способностью применять основные за-

кономерности создания и принципы 

функционирования систем экономиче-

ской безопасности хозяйствующих 

субъектов 

закономерности созда-
ния и принципы функ-
ционирования систем 
экономической без-
опасности хозяйству-
ющих субъектов 

применять основные зако-
номерности создания и 
принципы функциониро-
вания систем экономиче-
ской безопасности хозяй-
ствующих субъектов 

навыками использования в 
профессиональной дея-
тельности знаний о зако-
номерностях создания и 
принципах функциониро-
вания систем экономиче-
ской безопасности хозяй-
ствующих субъектов 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета эко-

номических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

основные экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, применяемые для 

характеристики хозяй-

ствующего субъекта 

экономики; основные 

варианты расчетов эко-

номических показате-

лей 

системно анализировать 

социально-экономические 

показатели; доказательно 

строить обобщения и вы-

воды на основе выпол-

ненных аналитических 

процедур 

навыками самостоятель-

ного анализа финансовой 

отчётности  

ПК-2 

способностью обосновывать выбор ме-

тодик расчета экономических показате-

лей 

базовые методики рас-

чета экономических 

показателей 

определять критерии вы-

бора методики расчета 

экономических показате-

лей 

навыками обоснованного 

выбора методик расчета 

экономических показате-

лей 

ПК-3 

способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономиче-

ские показатели, характеризующие дея-

типовые методики и 

действующую норма-

тивно-правовую базу 

расчета 

рассчитывать экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, 

навыками расчета и оцен-

ки экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-



тельность хозяйствующих субъектов экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-4 

способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми стандартами 

знать методы и методи-

ку планирования пока-

зателей деятельности 

предприятия (организа-

ции) 

уметь вырабатывать и 

обосновать управленче-

ские решения, исходя из 

расчета и анализа различ-

ных вариантов плановых 

значений, в целях повы-

шения эффективности де-

ятельности предприятия 

методами и методикой 

планирования показате-

лей деятельности 

предприятия 

ПК-5 

способностью осуществлять планово-

отчетную работу организации, разработ-

ку проектных решений, разделов теку-

щих и перспективных планов экономи-

ческого развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной докумен-

тации, нормативов затрат и соответ-

ствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, про-

грамм 

порядок разработки 

предложений по реали-

зации разработанных 

проектов, планов, про-

грамм 

 

 

 

 

 

разработать проектные 

решения, предложения по 

реализации разработан-

ных планов, планы эконо-

мического развития орга-

низации 

практическими навыками, 

обоснования полученных 

результатов и принятия 

решения по использова-

нию 

полученной информации 

для улучшения деятельно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтер-

ский, финансовый, оперативный, управ-

ленческий и статистические учеты хо-

зяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгал-

терского, налогового, бюджетного уче-

тов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

основы нормативно-

правового регулирова-

ния бухгалтерского 

учета предприятия 

(объекта исследования), 

основы финансовой от-

четности предприятия 

(объекта исследования) 

проводить анализ финан-

совой и экономической 

информации, выявлять 

пробелы и противоречия в 

анализируемой докумен-

тации 

навыками анализа и ин-

терпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся 

в учетно-отчетной доку-

ментации, использования 

полученных сведений для 

принятия решений по 

предупреждению, локали-



зации 

и нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности 

ПК-11 

способностью реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

современные способы и 
мероприятия по полу-
чению юридически 
значимой информации 
в интересах выявления 
рисков и угроз эконо-
мической безопасности 

анализировать и оцени-
вать полученную значи-
мую информацию, эффек-
тивно использовать ее в 
интересах выявления рис-
ков и угроз экономиче-
ской безопасности 

навыками использования 
полученной информации в 
интересах выявления рис-
ков и угроз экономиче-
ской безопасности 

ПСК-1 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федера-

ции субъектами права в различных сфе-

рах экономики 

Основополагающие 

нормы законодатель-

ства РФ 

нормативных актов 

применять специальные 

знания при применении 

законодательства среди 

различных субъектов 

навыками работы с нор-

мативно-правовой доку-

ментацией в бумажном и 

электронном виде 

ПСК-2 

способностью организовывать безопас-

ную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выяв-

лять и нейтрализовать угрозы экономи-

ческой безопасности в различных сфе-

рах экономики (в том числе материаль-

ного производства, системе денежного 

обращения, страхования, обращения 

ценных бумаг, мировой торговли и об-

мена) 

экономические риски, 

природу и сущность 

угроз экономической 

безопасности в различ-

ных сферах экономики 

оценивать состояние за-

щитных функций системы 

бухгалтерского учета и 

внутреннего 

контроля хозяйствующих 

субъектов в целях преду-

преждения и прогнозиро-

вания возможных угроз 

экономической безопас-

ности 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

учетно-отчетной докумен-

тации, использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия решений по преду-

преждению, локализации 

и нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности 

 

  



2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Наименование 

Общая 

трудоемкость, 

часов (з.е.) 

Самостоятельная 

работа студента, 

часов 

Контактная работа, часов 

Практические 

консультации с 

руководителем 

ВКР  (Пр.)* 

Контроль 

(процедура 

защиты ВКР) 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты, включая подго-

товку к процедуре за-

щиты и процедуру за-

щиты 

216 (6) 197,5 18 0,5 

 
2.2 Подготовка к защите ВКР 

 
2.2.1 Тематика ВКР 

 
Выпускная квалификационная работа специалиста выполняется в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе специалиста СМК-П-02.01-02-17 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Выпускная квалификационная работа дипломированного специалиста (дипломная 

работа) выполняется на последнем курсе обучения. Затраты времени на подготовку рабо-

ты определяются рабочим учебным планом. 

Перечень тем дипломных работ разрабатывается и утверждается выпускающей ка-

федрой, утверждается приказом по факультету и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право самостоятельного выбора любой из утвержденных 

кафедрой тем, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием це-

лесообразности ее разработки (по письменному заявлению обучающегося). Допускается 

выдача комплексного задания на выполнение дипломной работы на группу из нескольких 

студентов с конкретизацией задания и объема работы каждого студента и его вклада в 

оформление дипломной работы. После выбора студентами тем дипломных работ они за-

крепляются за ними приказом директора.  

Для подготовки дипломной работы каждому студенту приказом директора назна-

чается руководитель. Руководителями дипломных работ могут быть также специалисты из 

других учреждений и предприятий, работающие по профилю подготовки специалиста. 

Студент несет ответственность за качество выполнения работы (обоснованность 

авторских предложений, достоверность выполненных расчетов, соответствие текста ди-

пломных работ требованиям действующих стандартов. Законченная дипломная работа (в 

сброшюрованном виде), подписанная руководителем, проверку на объем заимствования в 

соответствии с «Порядком проверки текстов выпускных квалификационных работ на объ-

ем заимствования и размещения их в электронно-библиотечной системе института» 

(справка), с заключением заседания выпускающей кафедры, направляется на рецензиро-

вание в соответствии с «Порядком рецензирования выпускных квалификационных работ 

по образовательным программам высшего образования». 

Не позднее чем за 5 дней до дня защиты дипломной работы студент знакомится с 

рецензией и сдает электронную версию работы в библиотеку для размещения в электрон-

ной библиотечной сети (ЭБС) Института. В справке о проверке дипломной работы на объ-

ем заимствования сотрудник библиотеки, ответственный за ЭБС подтверждает факт нали-



чия электронного варианта дипломной работы для размещения в ЭБС («ДР (ДП) пред-

ставлена для размещения в ЭБС Института, дата, подпись, ФИО»). 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты студент передаёт дипломную ра-

боту с необходимым перечнем документов в ГЭК.  

 

ТЕМАТИКА 

дипломных работ специалистов 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 
1. Комплексная экономическая оценка показателей производства и продаж продукции с 

целью минимизации риска убытков (по видам продукции). 

2. Оценка и анализ эффективности использования основных средств с целью обеспече-

ния устойчивости финансово-хозяйственной деятельности организации.  

3. Экономическая оценка безопасных пределов финансовой устойчивости и платежеспо-

собности организации. 

4. Экономико-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности автомати-

зированной учетно-финансовой системы организации (по направлениям деятельности, 

по участкам учета). 

5. Обоснование состава инструментальных средств надежной автоматизированной обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации. 

6. Экономико-правовые аспекты безопасности деятельности районных потребительских 

обществ (по направлениям деятельности). 

7. Организационные аспекты информационной безопасности локальных систем автома-

тизации экономической деятельности организации (потребительского общества). 

8. Система управления рисками организации. 

9. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета и аудита (кон-

троля) расчетов (по контрагентам). 

10. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета расчетов (по 

контрагентам). 

11. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета и аудита (кон-

троля) активов (по видам активов). 

12. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета активов (по ви-

дам активов). 

13. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета и аудита (кон-

троля) источников формирования активов (по видам). 

14. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета источников 

формирования активов (по видам). 

15. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета и аудита (кон-

троля) затрат на производство продукции (по видам продукции). 

16. Экономико-правовые аспекты организации безопасной системы учета затрат на про-

изводство продукции (по видам продукции). 

17. Совершенствование системы экономической безопасности организации для повыше-

ния сохранности материальных ценностей в процессе производственной деятельно-

сти. 

18. Экономико-правовое обеспечение внутреннего аудита в системе экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта. 

19. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта. 

20. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

21. Разработка и внедрение мероприятий по управлению денежными средствами и их эк-

вивалентами в условиях финансовой нестабильности. 



22. Анализ и управление задолженностью в условиях финансовой нестабильности (по ви-

дам задолженности). 

23. Анализ и управление материально-производственными запасами в условиях финансо-

вой нестабильности. 

24. Использование информационных технологий в антикризисном управлении. 

25. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений в условиях финансовой 

нестабильности 

26. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организации в целях обеспе-

чения экономической безопасности. 

27. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

28. Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной на обеспечение его 

экономической безопасности в условиях рыночной нестабильности. 

29. Оценка и анализ финансового состояния организации с целью минимизации рисков. 

30. Деятельность службы экономической безопасности, направленной на минимизацию 

рисков организации, реализующей услуги в области охраны. 

31. Статистическое моделирование показателей производства и продаж продукции в це-

лях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности организации. 

32. Краткосрочное прогнозирование показателей производства и продаж продукции в це-

лях выявления угроз финансовой безопасности организации. 

33. Экономическая оценка показателей безубыточного производства продукции (по ви-

дам продукции) 

34. Экономико-статистические исследования показателей производства и продаж про-

дукции с целью снижения угроз финансовой несостоятельности организации. 

35. Экономико-статистические исследования показателей обеспеченности работниками и 

производительности труда на предмет повышения эффективности использования тру-

довых ресурсов. 

36. Диагностика показателей финансовой устойчивости и платежеспособности на пред-

мет выявления угроз экономической безопасности организации 

37. Информационная безопасность в системах автоматизации учета, анализа и управле-

ния ресурсами организации (по видам ресурсов, по участкам учета). 

38. Организационно - экономическое обеспечение безопасности автоматизированной 

учетно-финансовой системы организации. 

39. Сбор, анализ и безопасность информации в системе автоматизированного учета рас-

четов организации (по участкам учетно-финансовой деятельности). 

40. Сбор, анализ и безопасность информации в системе автоматизированного учета обо-

ротных активов предприятия (по видам активов).  

41. Сбор, анализ и безопасность информации в системе автоматизированного учета вне-

оборотных активов предприятия (по видам активов).  

42. Организация системы учета и контроля в целях обеспечения экономической безопас-

ности организации. 

43. Обеспечение надежности и достоверности бухгалтерской финансовой отчетности ор-

ганизации в целях минимизации рисков. 

44. Финансовая безопасность как составляющая экономической безопасности организа-

ции. 

45. Особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в условиях снижения 

экономических рисков 

46. Анализ затрат в основном производстве и мероприятия по их оптимизации в целях 

обеспечения экономической безопасности организации. 

47. Анализ затрат во вспомогательных производствах и мероприятия по их оптимизации. 

48. Анализ издержек по центрам затрат и центрам ответственности и мероприятия по их 

оптимизации в целях обеспечения экономической безопасности организации. 



49. Анализ постоянных и переменных расходов и мероприятия по их оптимизации в це-

лях обеспечения экономической безопасности организации. 

50. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции при реализации режима 

антикризисного управления. 

51. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности 

52. Анализ угроз материально-сырьевой безопасности предприятия и мероприятия по их 

устранению. 

53. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и мероприятия по ее уве-

личению в целях обеспечения экономической безопасности организации. 

54. Оценка основных средств предприятия как инструмент диагностики предприятия и 

предупреждения банкротства. 

55. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на обеспече-

ние экономической безопасности. 

56. Анализ и оценка внутренних и внешних угроз экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта 

57.  Особенности обеспечения экономической безопасности на предприятиях малого биз-

неса. 

58. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста. 

59. Формирование системы управления экономической безопасностью предприятия (ор-

ганизации). 

60. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие укрепления его 

экономической безопасности. 

61. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

62. Оценка финансовых рисков организации и разработка стратегии управления рисками. 

63. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управления креди-

торской и дебиторской задолженностью. 

64. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управления запа-

сами. 

65. Обеспечение экономической безопасности организации в процессе управления де-

нежными средствами. 

66. Анализ рискованности стратегии финансирования организации. 

67. Анализ и оценка возможных экономических рисков, обоснование прогнозов динами-

ки развития основных угроз экономической безопасности организации. 

68. Комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осу-

ществлении инновационных проектов. 

69. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности организации. 

70. Обеспечение экономической безопасности предприятия (фирмы) в условиях антикри-

зисного управления. 

71. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопасности пред-

приятия. 

72. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из состояния кри-

зиса. 

73.  Разработка и реализация мер по формированию антикризисной маркетинговой стра-

тегии предприятия. 

74. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия. 

75. Антикризисная инвестиционная политика организации. 

76. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента на неплатежеспо-

собном предприятии. 

77. Разработка и принятие решений по реальным инвестиционным проектам в условиях 

финансовой нестабильности. 

78. Импорт замещение как фактор обеспечения экономической безопасности государства. 

79. Оценка продовольственной безопасности региона (на примере …). 



80. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий как прио-

ритетное направление обеспечения экономической безопасности региона (на примере 

…). 

81. Анализ расходов на оплату труда персонала организации и мероприятия по их опти-

мизации. 

82. Анализ внутренних угроз экономической безопасности организации и мероприятия по 

их нейтрализации. 

83. Анализ внешних угроз экономической безопасности организации 

и мероприятия по их нейтрализации. 

84. Анализ уровня экономической безопасности предприятия и мероприятия по ее увели-

чению. 

85. Особенности обеспечения экономической безопасности сельскохозяйственной (или 

иной…) организации. 

86. Оценка продовольственной безопасности района (или региона) (на примере …). 

87. Угрозы экономической безопасности района (или региона), связанные с его демогра-

фическим состоянием (на материалах …). 

88. Совершенствование стратегии развития организации с целью повышения его эконо-

мической безопасности (на примере …) 

89. Обеспечение экономической безопасности сельскохозяйственной организации в усло-

виях расширения рынка сбыта животноводческой (или иной) продукции. 

90. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выявление резервов 

обеспечения экономической безопасности (организации) 

91. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия 

(организации). 

92. Анализ и оценка технико-технологической составляющей экономической безопасно-

сти предприятия (организации). 

93. Анализ и оценка информационной составляющей экономической безопасности пред-

приятия (организации). 

94. Диагностика экологической составляющей экономической безопасности предприятия 

(организации). 

95. Диагностика силовой составляющей экономической безопасности предприятия. 

96. Мониторинг текущего экономического положения хозяйствующего субъекта на 

предмет надёжности ресурсного потенциала.  

97. Диагностика финансового состояния хозяйствующего субъекта на предмет стабиль-

ности и устойчивости их деятельности.  

98. Выявление и анализ экономических (финансовых) рисков и угроз экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта. 

99. Оптимизация налогообложения в системе экономической безопасности организации. 

100. Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 

муниципальных органах (или предприятиях, организациях и учреждениях различных 

форм собственности). 

101. Финансовые риски как источники угроз экономической безопасности предприятия. 

102. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности предприя-

тия (организации). 

103. Инвестиционные риски как источники угроз экономической безопасности предприя-

тия. 

104. Управление инвестиционными рисками в системе экономической безопасности пред-

приятия (организации). 

105. Управление налоговыми рисками в контексте обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия (организации). 

106. Минимизация кредитных рисков хозяйствующего субъекта как фактор повышения 

уровня его экономической безопасности. 



107. Инновационный аудит как метод управления экономической безопасности предприя-

тия (организации). 

108. Налоговое администрирование как метод управления уровнем экономической без-

опасности предприятия (организации). 

109. Экологический аудит как метод управления уровнем экономической безопасности 

предприятия (организации). 

110. Социальный аудит как метод управления уровнем экономической безопасности пред-

приятия (организации). 

111. Управление финансовыми результатами и совершенствование механизма управления 

прибылью с целью обеспечения экономической безопасности. 

112. Финансовые инструменты управления оборотными средствами и пути повышения 

эффективности их использования на предприятии, как элемент экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта. 

113. Механизм формирования и использования прибыли и его совершенствование на 

предприятии, как часть экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

114. Совершенствование управления доходами и расходами в целях экономической без-

опасности бюджетных организаций. 

115. Повышение экономической безопасности хозяйствующего субъекта на основе совер-

шенствования механизма управления финансовыми результатами деятельности.  

116. Повышение экономической безопасности хозяйствующего субъекта на основе совер-

шенствования механизма управления финансовыми результатами деятельности. 

117. Повышение экономической безопасности хозяйствующего субъекта за счет прогнози-

рования финансовой устойчивости и разработки мероприятий по улучшению его фи-

нансового состояния. 

118. Инициативная тема по согласованию с руководителем ВКР. 
 

 

 
2.2.2 Содержание ВКР 

 
Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

Дипломная работа имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 

- иллюстрационный материал (при необходимости). 

Пояснительная записка объемом 80-100 печатных страниц формата А4 (не считая 

приложений) включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- литературу; 

- приложения, включая задание. 

 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом дипломной рабо-

ты. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наиме-

нование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, те-

му ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, календарный план работы над ВКР, 



срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя. Задание подписывается 

научным руководителем, студентом и утверждается заведующим выпускающей кафедрой.  

Аннотация содержит краткую информацию о дипломной работе, основных 

полученных результатах и рекомендациях по их использованию. Отражает объем 

пояснительной записки и оформляется в виде текстового материала объемом не более 

одной страницы. 

Содержание включает заголовки всех разделов и подразделов, начиная с введения, 

в том числе наименование и обозначение приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы дипломной работы. Заголовки в содержании должны 

точно повторять заголовки в тексте дипломной работы. В содержание не включают 

титульный лист, задание и аннотацию. 

Во введении рекомендуется отражать следующую информацию: 

- обоснование актуальности темы дипломной работы 

- формулировку цели дипломной работы, теоретических и практических задач, 

решение которых необходимо для достижения поставленной цели. 

Основная часть  дипломной работы должна содержать разделы, отражающие 

сущность, методику, решение основных задач в соответствии с заданием и основные 

результаты работы. 

Дипломные работы, связанные с трудовой и (или) производственной 

деятельностью, должны включать разделы, посвященные вопросам безопасности 

выполнения работ, охраны труда и безопасности производства. 

В первом теоретическом разделе основной части дипломной работы целесообраз-

но изложить сущность проблемы, рассматриваемой в работе, опираясь на действующее 

законодательство РФ, другие нормативно-инструктивные материалы, а также на научные 

и специальные издания – монографии, статьи в журналах, учебники, учебные пособия. 

Теоретический раздел должен быть основополагающей базой выпускной квалификацион-

ной работы, служить методической основой рассмотрения практических и проектных во-

просов в последующих разделах. Особо следует выделять дискуссионные и нерешенные 

вопросы. При этом автору было бы целесообразным обосновывать и собственные пози-

ции. В этом разделе обязательны ссылки на использованные литературные источники. 

Во втором разделе ВКР «Организационно-экономическая характеристика пред-

приятия» следует провести краткий анализ природных и экономических условий (юриди-

ческий статус, направления деятельности предприятия), размеров и организационной 

структуры, специализации, результатов финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия, ставшего объектом исследования. Фактические данные должны быть приведены как 

минимум за три года. В этой главе целесообразно изложить следующие вопросы: 

1. Природные и экономические условия предприятия. (Структура управления. 

Юридический статус.). 

2. Размер и специализация хозяйства. Ресурсный потенциал. 

3.         Основные результаты деятельности предприятия.  

Здесь анализируют показатели прибыли, уровня рентабельности, ликвидности, да-

ют оценку деловой активности. 

Раздел заканчивается общим выводом о состоянии анализируемого хозяйства. Фак-

тические показатели обследуемого предприятия должны быть извлечены из подлинных 

бухгалтерских, статистических и налоговых документов предприятия, приводимых в пол-

ном или фрагментарном виде в приложениях к работе. 

Третий раздел основной части работы в зависимости от темы может быть посвя-

щен: 

-организации деятельности по обеспечению экономической безопасности предпри-

ятия (организации); 

- анализу причин и факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим 

интересам предприятия (организации); 



- организации бухгалтерского, налогового учета или управленческого учета как 

элемента обеспечения   экономической безопасности предприятия (организации); 

- анализу производственно-финансового состояния предприятия в целях оценки 

экономической безопасности предприятия (организации); 

-  автоматизации и средствам защиты учетно – аналитической информации в целях 

обеспечения   экономической безопасности предприятия (организации); 

-организации внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества ком-

плексной учетно-информационной системы предприятия (организации). 

Заключительный параграф основной части должен быть посвящен обоснованию 

предложений (рекомендаций) автора обследованному предприятию в целях совершен-

ствования его деятельности в рассмотренной сфере. Содержание этого подраздела должно 

вытекать из всей проделанной ранее работы. Оценив достоинства и недостатки организа-

ции деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятия (организа-

ции); студент выявляет возможные направления их совершенствования, повышения опе-

ративности и контроля. При этом учитываются современные приемы и методы по обеспе-

чению экономической безопасности предприятия (организации), опыт передовых пред-

приятий и зарубежных стран. 

Заключение должно содержать анализ соответствия полученных результатов 

поставленным задачам, оценку полученных результатов,  вывод о полноте достижения 

цели дипломной работы, а также рекомендации по практическому и (или) научному 

применению результатов дипломной работы. 

Список использованной литературы включает библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над дипломной работой (литературные 

источники, электронные информационные ресурсы и т.д.), на которые по тексту 

обязательно должны быть ссылки. Библиографические ссылки оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Библиографические записи оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Раздел показывает степень изученности 

вопроса. 

Приложения включают дополнительный материал к основному содержанию вы-

пускной квалификационной работы, который необходим для подтверждения отдельных ее 

положений. В приложения обязательно включить годовую бухгалтерскую отчетность за 

отчетный год (как минимум бухгалтерский баланс (форма№1), отчет о финансовых ре-

зультатах (форма №2), соответствующие документы предприятия, отражающие организа-

цию деятельности по обеспечению экономической  безопасности и устранению угроз на 

предприятии (организации) в соответствии с темой выпускной квалификационной рабо-

ты), которые должны быть обязательно заполнены конкретными данными предприятия, 

на примере которого выполнялась работа. Также в состав приложений могут входить 

учредительные документы предприятия; справочные материалы. Кроме того, в приложе-

ния рекомендуется перенести из основной части учетно-аналитические таблицы, объемом 

более одной страницы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 

Объем презентации – до 12 слайдов, не считая титульного листа. Для облегчения 

восприятия материала каждому члену ГЭК может предоставляться раздаточный материал 

в виде печатного варианта презентации на листах формата А4. 

 

2.2.3 Требования к оформлению ВКР 
 

Текст пояснительной записки дипломной работы должен отвечать основным фор-

мальным требованиям, предъявляемым к законченным работам: 

- соответствие текста нормам русского языка; 



- логическая последовательность изложения материала; 

- точность приведенных сведений; 

- убедительность аргументации; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов; 

- адекватность оценки собственного вклада студента. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-96 ЕСКД «Текстовые 

документы». При подготовке дипломной работы особое внимание следует уделять недо-

пущению плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее ВКР, кандидат-

ских и докторских диссертаций. Под фальсификацией данных понимается подделка или 

изменение исходных данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и 

т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный ис-

точник такой информации не содержит. 

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки дипломной рабо-

ты на последующих ее страницах по правилам и формам, установленным действующими 

стандартами, и обозначают в порядке ссылок на них в тексте.  Каждое приложение долж-

но начинаться с нового листа и иметь тематический заголовок и обозначение. 

 
 

2.2.4 Процедура защиты ВКР 
 

Студент представляет завершенную дипломную работу на выпускающую кафедру 

для предварительной защиты. Руководитель ВКР предоставляет письменный отзыв. По 

результатам предварительной защиты кафедра оформляет заключение.  

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 

ОПОП по направлению подготовки специалиста и предоставивший в техническую комис-

сию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты следующие документы: дипломную 

работу, подписанную автором и руководителем; отзыв руководителя ВКР; рецензию; за-

ключение кафедры; справку о проверке дипломной работы на объем заимствования с за-

писью сотрудника библиотеки о приеме работы для размещения в ЭБС и рецензию. 

Защита дипломной работы производится на заседании ГЭК в установленные сроки. 

Защита дипломной работы представляет собой открытое публичное выступление 

выпускника в форме устного доклада не более 10 мин., с представлением иллюстрацион-

ного материала (презентация, раздаточный материал).  

Продолжительность выступления при защите дипломной работы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по его письменному за-

явлению не более чем на 15 мин.  

Защиту комплексной дипломной работы начинает студент, за которым закреплена 

(приказом директора Института) первая часть комплексной работы. Он освещает общие 

для всей темы вопросы и выполненный лично им объем работы (анализ современного со-

стояния производства, актуальность решаемых задач и необходимость их комплексного 

решения, методику и организацию выполнения работы, полученные результаты по своей 

части работы). Вслед за этим в логической последовательности защищают свои работы 

остальные соавторы комплексной темы. 

Решение об итогах защиты дипломных работ выносится членами ГЭК на закрытом 

заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки результатов: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учетом уровня освоения 

компетенций, содержания и качества дипломной работы, мнений и оценок руководителя, 



рецензента и результатов собственно защиты. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
 

3.1 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

Результаты защиты ВКР оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические 

задачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 

финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 

проведенного исследования нашли отражение в разделе дипломной работы, посвященном 

разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта фи-

нансовой деятельности организации; 



– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Выпускная работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и каче-

ству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит предло-

жения и рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты 

основные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы ме-

тоды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекомен-

дации по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий 

характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-

ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 



– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность, и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

М.В. Косолапова, В.А. 

Свободин; под ред. Ко-

солаповой М.В. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: [Электронный ресурс]: учебник – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93310  

Москва: Дашков и К, 2016. –248 с. + + 

2 Гиляровская, Л.Т. 

Экономический анализ: [Электронный ресурс]: 

учебник - 2-е изд., доп.: - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 

с. 
+ + 

3 Ольшевская, А.В. 

Оперативно-розыскная деятельность=Operative-

Investigatory Activity: учебник [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448

124 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 

с. 
+ + 

4 Сыдорук, И.И. 

Правоохранительные органы: учебник [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495462 

Москва: Юнити-Дана, 2012. - 471 с. + + 

5 Бородин, В.А. 

Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 528 с. + + 

6 Анциферова, И.В. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2017. - 558 с. 
+ + 

7 Суглобов, А.Е. 

Экономическая безопасность предприятия: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

Москва: Юнити-Дана, 2013. - 272 с. + + 

8 

Мирзоев, Г.Б.  

Григорьев, В.Н.  

Ендольцева А.В. 

Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность: учебник. 

 Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

Москва: Юнити, 2015. – 463 с. + + 

 
  



4.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 

На  

кафедре 

1 Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с.  15 - 

2 Сурков, И.М. 
Экономический анализ деятельности сельскохозяй-

ственных организаций: учебник.  

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - Рек. 

УМО по образованию.  
10 - 

3 Прыкина,  Л.В. 

Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823  

Москва: Дашков и К, 2018. – 253с. + + 

4 Турманидзе, Т.У. 

Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник 

– 2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. дан. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

 Москва: Юнити-Дана, 2015. - 288 

с.  
+ + 

5 Сундиев, И.Ю. 

Введение в оперативно-розыскную териологию: 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 191 

с. 
+ + 

6 Ендольцева, А.В. 

Правоохранительные органы: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 231 

с. 
+ + 

7 Миславская, Н.А. 

Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

591 с. 

+ + 

8 Попов, И.А. 

Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 

Москва: МПГУ, 2017. - 388 с. + + 

9 Богомолов, В.А. 

Введение в специальность «Экономическая безопас-

ность»: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 280 

с. 
+ + 

10 Ендольцева, А.В. 

Правоохранительные органы Российской Федера-

ции: учебник [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2013. - 351 с. 
+ + 



11 Мантусов В.Б.,  

Экономическая безопасность: учебник [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 

568 с. 
+ + 

12 

Буткова, О.В. 

Лебедева, Г. В.  

Чумакова, Н.В. 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по выполнению вы-

пускной квалификационной работы специалиста 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://ачии.рф/files/82422477-4cb2-4b03-98a3-

519eb918676d.pdf 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018. – 42 с. 

+ + 

 
4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

 
 
 

  



4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Подготовка к процедуре защиты и про-

цедура защиты  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая на 

50 станций: 

- КонсультантПлюс: ВерсияПроф - 

рег.№ 480096; 

- КонсультантБухгалтер: Вопросы-

ответы - рег.№ 546844; 

- КонсультантПлюс: Эксперт – при-

ложение - рег.№ 32610; 

- КонсультантПлюс: Деловые бумаги 

– рег. № 245655; 

- КонсультантСудебнаяПрактика – 

рег. № 125937; 

- КонсультантПлюс: Комментарии 

законодательства – рег. № 136182 

- КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов – рег. № 

122011. 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 

 
 
 



4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 

место издания 

1 10 

Подготовка к процеду-
ре защиты ВКР 

Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 
575 с.  

2 10 Сурков, И.М. 
Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций: учебник.  

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - 
Рек. УМО по образованию.  

3 10 Гиляровская, Л.Т. 
Экономический анализ: [Электронный ресурс]: учебник - 2-е изд., 
доп.: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 615 с. 

4 10 Ольшевская, А.В. 
Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory 
Activity: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 383 с. 

5 10 Сыдорук, И.И. 
Правоохранительные органы: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495462 

Москва: Юнити-Дана, 2012. - 
471 с. 

6 10 Ендольцева, А.В. 
Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2013. - 351 с. 

7 10 Бородин, В.А. 
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
528 с. 

8 10 Анциферова, И.В. 
Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: Издательско-
торговая корпорация «Даш-
ков и К°», 2017. - 558 с. 

9 10 Мантусов В.Б.,  
Экономическая безопасность: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2018. - 568 с. 

10 10 Суглобов, А.Е. 
Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

Москва: Юнити-Дана, 2013. - 
272 с. 

11 10 Попов, И.А. 
Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 

Москва: МПГУ, 2017. - 388 с. 

12 10 Сундиев, И.Ю. 
Введение в оперативно-розыскную териологию: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
191 с. 

13 10 Ендольцева, А.В. 
Правоохранительные органы: учебное пособие [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
231 с. 

14 10 

Буткова, О.В. 

Лебедева, Г. В.  
Чумакова, Н.В. 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: Мето-

дические рекомендации по выполнению выпускной квали-

фикационной работы специалиста [Электронный ресурс]. – 

URL: 
http://ачии.рф/files/82422477-4cb2-4b03-98a3-
519eb918676d.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2018. – 42 
с. 

 



5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

2-349 Аудитория для лекционных, практиче-

ских, семинарских занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

Аудитория курсового и дипломного проекти-

рования и самостоятельной работы. 

Лаборатория компьютеризация профессио-

нальной деятельности 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт., монитор AcerV203H 

– 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн». Ведётся медиа-

тека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD 

– 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты , объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 

защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП ВО по специальности 38.05.01, 

собрать необходимую информацию об объекте исследования, провести 

теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого явления или процесса, обосновать методику, проанализиро-

вать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и закономер-

ности его развития на основе конкретных данных, разработать предло-

жения по совершенствованию и развитию исследуемого объекта, явле-

ния или процесса, оформить пояснительную записку и иллюстрацион-

ный материал ВКР в соответствии с предъявляемыми к ним требовани-

ями. 

Процедура 
защиты ВКР 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и 

полученные знания, умения и навыки, показать свободное владение 

материалом ВКР, знание предметной области, способность 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, готовность к 

дискуссии. 
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