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 1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой обяза-

тельный этап подготовки лиц, завершающих освоение образовательной про-

граммы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализа-

ция №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитет). Подготовленная выпускная квалификационная работа 

позволяет определить степень готовности выпускника к самостоятельному ре-

шению комплексных задач в дальнейшей его практической деятельности.  

Основной образовательной программой по специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности», предусматривается подготовка выпускни-

ков к следующим видам деятельности: 

- расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 

- информационно-аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

Выпускник по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач:  

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность 

− формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического со-

стояния экономических систем и объектов; 

− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских 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 системы экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

− разработка экономических разделов планов организаций; 

− подготовка заданий и разработка проектных решений, методиче-

ских и нормативных документов; 

информационно-аналитическая деятельность 

− поиск и оценка источников информации, анализ данных, необхо-

димых для проведения экономических расчетов; 

− мониторинг текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, ста-

бильности и устойчивости их деятельности; 

− мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка ин-

формации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 

− выявление экономических рисков и угроз экономической безопас-

ности; 
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− обработка массивов статистических данных, экономических пока-

зателей, характеризующих социально-экономические процессы в соответствии 

с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результа-

тов и обоснование выводов; 

− оценка экономической эффективности проектов; 

− моделирование экономических процессов в целях анализа и про-

гнозирования угроз экономической безопасности; 

− информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, вы-

явления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых 

преступлений; 

− мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики 

правонарушений и преступлений; 

организационно-управленческая деятельность 

− организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопо-

рядка, экономической безопасности; 

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

- свойства и признаки материальных носителей разыскной и доказатель-

ственной информации; 

- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и ин-

формационные потоки, производственные процессы. 

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

являются: 

− обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности, а также применение этих знаний при 

решении конкретных научных проблем и экономических задач, поставленных 

в выпускной квалификационной работе; 

− развитие навыков самостоятельного научного анализа исследуемых 

экономических проблем, самостоятельной работе выпускников с экономиче-

ской информацией, методическими материалами, отчетной, статистической и 

нормативно-плановой документацией предприятия; 

− закрепление и углубление знаний в области экономики и права. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

− обоснование актуальности и значимости темы выпускной квалифика-

ционной работы; 

− теоретические исследования состояния заданной экономической про-

блемы или задачи, анализ зарубежного и отечественного опыта, раскрытие 

сущности исследуемых экономических категорий и явлений; 
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 − экономический анализ состояния объекта исследования за определен-

ный период с применением различных современных аналитических подходов и 

методов; 

− разработка и обоснование практических рекомендаций и предложе-

ний по повышению экономической эффективности производства продукции 

(работ, услуг), оптимизации управления торгово-технологическими процесса-

ми, финансовому оздоровлению предприятия, повышению уровня его финан-

совой устойчивости, обеспечению экономической безопасности предприни-

мательской деятельности. 

При подготовке и защите выпускной квалификационной работы выпуск-

ник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития России, ее место и роль в современном мире в целях фор-

мирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и эконо-

мических процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной ре-

гуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического со-

стояния (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).  
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общепрофессиональными 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 прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями  

- расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие дея-

тельность 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 решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

- информационно-аналитической деятельности 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской 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 социаль-

но-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз эконо-

мической безопасности (ПК-31); 
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 - способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по предупре-

ждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

(ПК-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-34); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешне-

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

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

- организационно-управленческой деятельности 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реали-

зации (ПК-41); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности (ПК-44); 

профессионально-специализированные компетенции 

- способностью правильно квалифицировать юридически значимые фак-

ты, создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы уголов-

ного и уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности (ПСК-1) 

- способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и исполь-

зовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПСК-2). 

 

2. Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной    

работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна представлять собой 

законченную разработку актуальной проблемы в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности. ВКР обязательно должна включать в себя как теоретиче-

скую часть, где студент должен показать знания теории экономической без-

опасности по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой 
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необходимо продемонстрировать умение использовать методы ранее изучен-

ных дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

Тематику выпускных квалификационных работ утверждает выпускающая 

кафедра с учетом, возникающих требований практики, а также она должна 

быть связана с характером будущей деятельности выпускника.  

Для достижения указанной цели и решения задач за каждым студентом 

закрепляется руководитель, а в отдельных случаях и научный консультант, 

сфера научных интересов которых близка избранной теме выпускной квалифи-

кационной работы.  

К выпускной квалификационной работе как завершающему этапу обуче-

ния студентов предъявляются следующие требования: 

- актуальность темы, которая определяет практическую значимость рабо-

ты; 

- реальность темы, т.е. непосредственная связь ее с практической потреб-

ностью организации или с учебным процессом университета; 

- применимость результатов исследования на предприятии, по месту бу-

дущей или настоящей работы выпускника или в учебном процессе; 

- использование в выпускной квалификационной работе современных 

методов решения управленческих, экономических, правовых задач и обработки 

информации; 

- комплексность подхода, означающая рассмотрение, постановку задачи 

и применение всех видов обеспечения: методического, информационного, ма-

тематического и организационного; 

- изложение материала должно быть профессионально грамотным, ло-

гичным, с широким использованием схем, графиков, таблиц, должно содержать 

расчетную часть. 

Выпускная квалификационная работа, представляющая законченное 

научно-практическое исследование, должна свидетельствовать об умении ав-

тора к систематизации, закреплению и расширению знаний, полученных во 

время учебы; она должна продемонстрировать степень подготовленности обу-

чающегося к самостоятельной практической работе в будущей деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся по материа-

лам, собранным им лично в период прохождения преддипломной практики. 

 

3. Этапы написания выпускной квалификационной работы 

 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из 

следующих последовательных этапов:   

- выбор темы выпускной квалификационной работы из списка тем ВКР, 

разработанного кафедрой и согласование ее с научным руководителем и заве-

дующим кафедрой; 

- получение от научного руководителя задания на выполнение работы и 

разработка обучающимся календарного плана выполнения работы и представ-
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 ление его на кафедру в течение 10 дней после назначения научного руководи-

теля; 

- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

- составление первоначального варианта плана выпускной квалификаци-

онной работы и согласование его с руководителем; 

- изучение нормативных и методических материалов, специальной лите-

ратуры, действующей практики решения проблем в рамках темы дипломного 

исследования;  

- аналитическая обработка фактического материала, собранного во время 

прохождения преддипломной практики; 

- составление окончательного плана выпускной квалификационной рабо-

ты и согласование его с руководителем; 

- написание текста выпускной квалификационной работы (первоначаль-

ного варианта) и представление его руководителю; 

- доработка текста выпускной квалификационной работы по замечаниям 

руководителя; 

- представление завершенной и оформленной работы научному руково-

дителю и получение от него заключения (отзыва) на ВКР в течение 10-

дневного срока вместе с Отчетом о проверке работы на Антиплагиат; 

- прохождение предзащиты на кафедре и доработка ВКР по замечаниям 

членов кафедры за 30 дней до защиты; 

- предоставление полностью готовой работы для допуска к защите заве-

дующему кафедрой не позднее 10 дней до начала работы государственной эк-

заменационной комиссии; 

-  подготовка доклада и демонстрационного материала для защиты вы-

пускной квалификационной работы; 

- защита выпускной квалификационной работы.   

 

4. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выпускающей кафедрой составляется примерный перечень тем выпуск-

ных квалификационных работ, который утверждается на заседании кафедры 

(Приложение 1). Студентам предоставлено право самостоятельного выбора 

любой из предлагаемых кафедрой тем выпускных квалификационных работ. 

По согласованию с руководителем студент может выбрать для дипломного ис-

следования тему, не включенную в данный перечень, а также несколько изме-

нить название темы из предложенного списка, придав ей желаемую направлен-

ность. 

Выбранная тема исследования должна соответствовать накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям студента, базироваться на конкретном фактическом материале. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться по заказу орга-

низации, научного института и т.п. 
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Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится по его личному заявлению (Приложение 2), которое подписывает 

студент, научный руководитель и заведующий кафедрой. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение 

должны быть завершены до начала преддипломной практики у студентов оч-

ной формы обучения или за месяц до окончания последней сессии у студентов 

заочной форм обучения. ВНИМАНИЕ! Нарушение сроков утверждения тем 

может привести к переносу срока защиты на следующий учебный год. 

Название темы и научный руководитель утверждаются приказом ректора 

университета, и их изменение возможно в исключительных случаях при убеди-

тельном обосновании этой необходимости. 

После выбора и утверждения темы выпускной квалификационной работы 

студент получает от научного руководителя задание, являющееся основанием 

для выполнения работы, а также составляет календарный план выполнения 

ВКР, который представляется им научному руководителю на утверждение. 

 

5. Составление плана выпускной квалификационной работы 

 

Первоначальный вариант плана выпускной квалификационной работы 

должен быть тщательно продуман и составлен студентом самостоятельно на 

основе предварительного ознакомления с отобранной литературой по теме ди-

пломного исследования и фактически собранного материала. Первоначальный 

вариант плана согласуется с руководителем. 

План выпускной квалификационной работы должен отражать основную 

идею дипломного исследования, раскрывать его содержание и характер. В 

плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы дипломного ис-

следования. 

Как правило, выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех разделов и заключения. Большее число разделов представляется нецелесо-

образным. В каждом разделе рекомендуется, как правило, по 3 параграфа. В 

разделе 2. ВКР (аналитическом) допускается 4 параграфа. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных раз-

делов и дать им соответствующее название. Далее необходимо продумать со-

держание каждого раздела и наметить в виде параграфов последовательность 

тех вопросов, которые будут в них рассмотрены. Целесообразно на этой основе 

составить развернутый рабочий план проведения исследования. 

Во введении к выпускной квалификационной работе следует обосновать 

актуальность проблемы, раскрыть теоретическое и практическое значение из-

бранной темы, определить её цель и задачи, объект и предмет исследования, 

указать методологическую и теоретическую основу работы, методы исследова-

ния. Объем введения составляет от двух до пяти страниц машинописного тек-

ста. 

Раздел 1. выпускной квалификационной работы носит, как правило, тео-

ретический характер. В нем раскрывается сущность категории экономической 
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 безопасности, ее ключевые понятия, нормативно-правовое обеспечение, мето-

дологические подходы к оценке уровня экономической безопасности, в зави-

симости от объекта исследования (государство, регион, предприятие, лич-

ность). Приводится краткий обзор литературы по исследуемой проблеме, кри-

тически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической 

последовательности, излагается и обосновывается позиция автора по дискусси-

онным вопросам темы. Желательно, осветить зарубежный опыт в обеспечении 

экономической безопасности объекта исследования, а также в методах анализа 

и оценки уровня экономической безопасности. 

По объему первый раздел не должен превышать 30% общего объема ра-

боты. 

Раздел 2. выпускной квалификационной работы - аналитический. Вы-

полняется на практическом материале, характеризующем экономическую  без-

опасность государства, регионов, предприятия, личности, (в зависимости от 

выбранной темы). Для выполнения аналитического раздела привлекается 

большой массив информационного материала из различных источников: отче-

тов, докладов правительственных органов, Росстата, официальных сайтов ре-

гионов, отраслей экономики, муниципальных образований, правоохранитель-

ных, налоговых, таможенных органов, органов социальной защиты населения и 

т.п. Допускается также использование аналитической информации из моногра-

фий, научных статей, результатов научных исследований. При этом в обяза-

тельном порядке должна быть ссылка на источник и собственная интерпрета-

ция использованной информации.  

Если, в соответствии с утвержденной темой, объектом исследования яв-

ляется предприятие (организация), то это, непременно, должно быть то пред-

приятие, в котором студент проходит производственную и преддипломную 

практику. При этом используются все виды отчетности: финансовая, статисти-

ческая, налоговая, оперативная, аудиторские заключения и т.д. Для более обос-

нованных выводов целесообразно использовать также соответствующую ин-

формацию по отрасли в целом и. по возможности, по предприятиям-

конкурентам.  

При сборе информации и проведении исследования необходимо иметь 

ввиду, что аналитический период должен составлять не менее 3 (трех) лет.  Ос-

новные аналитические таблицы, раскрывающие ход исследования, должны 

располагаться в работе, а не в приложении. Каждая таблица должна сопровож-

даться текстовым анализом и может наглядно подтверждаться рисунками (гра-

фиками, диаграммами и т.п.). Приводить рисунки без первоисточников (анали-

тических таблиц) и делать на их основе выводы неправомерно. 

В разделе 2. рекомендуется располагать параграфы в логической после-

довательности:  

- экономико-организационная характеристика объекта исследования 

(правовой статус, история создания, миссия, виды деятельности, цели, задачи, 

организация службы экономической безопасности);  
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- экспресс-анализ финансово-экономического состояния объекта иссле-

дования (объем производства и реализации, доходы, расходы, прибыль в дина-

мике, динамика и структура бухгалтерского баланса, тип финансирования, лик-

видность и платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая актив-

ность); 

- анализ и оценка основных индикаторов уровня экономической безопас-

ности объекта исследования (расчет индикаторов, сравнение с пороговыми 

значениями, выявление тенденций в их динамике, общая оценка уровня эконо-

мической безопасности объекта исследования). 

По каждому параграфу необходимо делать краткие выводы, в которых 

отмечать положительные и отрицательные тенденции в обеспечении экономи-

ческой безопасности объекта исследования, выявлять формирующие их факто-

ры. 

По объему второй раздел должен составлять, примерно, 40% общего 

объема работы.  

Раздел 3. выпускной квалификационной работы носит проектный харак-

тер, является заключительным и наиболее ответственным этапом исследова-

ния, так как в нем студент должен разработать конкретные предложения (про-

ект) по повышению уровня экономической безопасности объекта. На основе 

проведенного теоретического и аналитического исследования должны быть 

определены пути совершенствования в рассматриваемой сфере экономической 

безопасности, общепринятые способы и средства решения возникающих про-

блем, возможность применения этих решений в деятельности объекта исследо-

вания. 

В разделе 3 целесообразно также, как и в предыдущих разделах, выде-

лить 3 параграфа и расположить их последовательно: 

- приоритетные направления обеспечения экономической безопасности 

объекта исследования; 

- конкретные предложения по повышению уровня экономической без-

опасности объекта; 

- расчет экономической эффективности внедрения предложений по по-

вышению экономической безопасности объекта.  

Следует иметь ввиду, что предложения не должны носить лозунговый 

характер. Они должны быть экономически обоснованы, базироваться исключи-

тельно на материалах исследуемого объекта и подтверждаться расчетами про-

гнозируемой экономической эффективности. Без такого обоснования раздел 3 

будет считаться голословным. 

Объем раздела 3 должен составлять, не менее 20% общего объема рабо-

ты. 

Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения по ре-

зультатам дипломного исследования, направленные на устранение недостатков 

и совершенствование методов решения вопросов, изученных при написании 

выпускной квалификационной работы. Выводы и предложения должны непо-

средственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы ди-
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 пломного исследования и самого текста выпускной квалификационной работы, 

быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на практиче-

ское использование. Объем заключения – от двух до пяти страниц машинопис-

ного текста. 

 

6. Изучение литературы, сбор и аналитическая обработка             

фактического материала 

 

В процессе изучения нормативных и методических материалов, литера-

турных источников необходимо определить, при написании какого конкретно 

раздела выпускной квалификационной работы (в соответствии с составленным 

планом) могут быть использованы полученные знания. Такая систематизация 

полученных знаний на основе критического анализа отобранного материала 

позволяет более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы темы ди-

пломного исследования. 

При конспектировании литературы необходимо четко подразделять вы-

писки на дословные (с указанием страниц цитируемого литературного источ-

ника) и конспективные (также с указанием страниц литературного источника). 

Это позволит избежать неоговоренного (без ссылки на автора) включения в ра-

боту чужого текста. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной после-

довательности. Так, чтобы получить общее представление об основных теоре-

тических проблемах в рамках темы дипломного исследования, целесообразно 

начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность изучаемых вопро-

сов. К таким литературным источникам относятся, главным образом, моногра-

фии. Далее следует изучить нормативные правовые акты, материалы учебни-

ков, журнальных и газетных публикаций. Указанная последовательность в изу-

чении литературных источников позволяет постепенно накапливать и углуб-

лять знания, идти от простого к сложному. 

Тщательное изучение литературных источников желательно провести до 

начала сбора фактического материала, так как только глубокое и всестороннее 

ознакомление с вопросами теории по литературным источникам позволит кри-

тически подойти к подбору и изучению фактических данных по теме диплом-

ного исследования. 

Сбор фактического материала является одним из наиболее ответствен-

ных и сложных этапов дипломного исследования. От того, насколько правиль-

но и полно собран фактический материал, во многом зависит своевременное 

высококачественное написание выпускной квалификационной работы. При 

написании выпускной квалификационной работы следует ориентироваться на 

наиболее свежие фактические данные, относящиеся к последнему году, полу-

годию, кварталу.  

При написании выпускной квалификационной  работы показатели отчет-

ности, характеризующие  деятельность объекта исследования и по исследуе-

мому  в соответствии  темой вопросу,  собираются не менее, чем за три пред-



14 

 

 
 

шествующих года, а материалы характеризующие текущую оперативную дея-

тельность организации (данные по налоговым проверкам конкретных налого-

плательщиков,  судебная, арбитражная практика и т.д.) должны относиться к 

последнему году, полугодию, кварталу. 

После изучения и систематизации знаний по отобранной литературе, 

сбора и аналитической обработки фактического материала возможны некото-

рые изменения в первоначальном варианте плана выпускной квалификацион-

ной работы. Данные изменения могут быть обусловлены некоторой корректи-

ровкой направления дипломного исследования, к которой привело тщательное 

изучение литературных источников и фактического материала. 

Все изменения плана выпускной квалификационной работы должны 

быть согласованы с руководителем, а изменение формулировки темы - с руко-

водителем, заведующим кафедрой и утверждаться приказом ректора. 

Окончательный вариант плана выпускной квалификационной работы ре-

комендуется дополнить календарным планом выполнения ВКР. 

 

7. Изложение текстового материала выпускной квалификационной 

работы 

 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным, логичным, основанным на фактическом материале по 

теме исследования. Все части выпускной квалификационной работы (разделы, 

параграфы) должны быть связаны между собой логическими переходами. 

Название раздела начинается с новой страницы, выравнивается по центру и 

выделяется жирным шрифтом. Название параграфа является продолжением 

раздела и с новой страницы не печатается, жирным шрифтом выделяется.  

ВНИМАНИЕ!  В конце каждого параграфа должен быть сделан вывод (2-3 

предложения), отражающий основные положения данного параграфа. В конце 

последнего параграфа каждого раздела выполняется общий вывод по разделу, 

представляющий собой логическое обобщение выводов по разделу. Слово 

«Вывод» не пишется. 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из разде-

лов и параграфов. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

выпускной квалификационной работы, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой в конце. Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждого раз-

дела. Номер параграфа состоит из номера раздела и номера параграфа, разде-

ленных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится (например: 1.1). 

Заголовки разделов следует записывать с новой страницы, выравнивая по 

центру, выделяя жирным шрифтом с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Параграфы внутри раздела 

начинаются на той же странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна свободная строка. 



15 

 

 В тексте выпускной квалификационной работы могут быть перечисле-

ния. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при 

необходимости ссылки на одно из перечислений, строчную букву, после кото-

рой ставится скобка (без точки). Если необходима дальнейшая детализация пе-

речислений, используют арабские цифры, после которых ставится скобка, а за-

пись производится с абзацного отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацного 

отступа. 

Следует обратить особое внимание на использование нормативных до-

кументов. При написании выпускной квалификационной работы следует ис-

пользовать только действующие нормативные документы. Недопустимыми 

являются ссылки на отмененные или утратившие силу нормативные докумен-

ты, если не рассматривается история вопроса. 

Иллюстрация отдельных положений выпускной квалификационной ра-

боты материалами из справочников, монографий и других литературных ис-

точников, а также цитаты различных авторов и произвольное изложение заим-

ствованных принципиальных положений обязательно должны сопровождаться 

соответствующими ссылками на источники. Например [1,с.25 ], что означает 1 

– номер по списку литературы, а с.25 – страница из этого источника, либо
1
 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть отпечатан на 

компьютере на листах формата А4, межстрочный интервал через интервал 1.5, 

шрифт Times New Roman № 14, с полями : левое – 30 мм, правое – 10 мм, ниж-

нее и верхнее – по 20 мм. Цвет шрифта черный, полужирный шрифт не приме-

няется. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с применени-

ем автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм 

Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) 

должен составлять для специалитета 50-70 страниц. Большие таблицы, ил-

люстрации и распечатки с ЭВМ допускается выполнять в виде приложений на 

листах формата А3 (297х420). Объем приложений не ограничивается. 

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется  внизу в 

центре листа без точки, начиная с третьей страницы (Введение). Титульный 

лист и Содержание включаются в общую нумерацию страниц работы, но номер 

страницы на них не проставляется.  

Математические формулы должны быть набраны в редакторе формул. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, необходимо пронумеровать цифрами в круглых скобках и 

разместить справа от формулы. Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были поясне-

ны ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом "где" без 

двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. 

                                                           
1
 Ссылка на использованный источник информации с указанием страниц 
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Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени-

ем перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, например: (В. 

1). 

Таблицы, рисунки, диаграммы, графики, чертежи, схемы необходимо 

четко оформить, пронумеровать и указать их наименование. 

Графики, диаграммы, схемы, чертежи в тексте именуются рисунками. 

Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся полностью. Слово «Рисунок» и наиме-

нование помещают внизу под изображением.  

Оформление таблиц имеет следующие особенности. Каждая таблица 

должна иметь номер и название. Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной по всей работе. Точка после названия таблицы не ставится. Таблицы 

и рисунки должны помещаться после ссылки на них в тексте. На все таблицы 

выпускной квалификационной работы должны быть даны ссылки в тексте по 

типу " … в  таблице 1". Ссылки на иллюстрации дают по типу "… в соответ-

ствии с рисунком 2" при сквозной нумерации. 

Название таблиц должно быть точным и кратким, отражать основное со-

держание информации, название организации и период, к которому относится 

приведенная в таблице информация. Название помещается над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Пример оформления таблицы. 

Таблица 1. – Информация об экономических преступлениях в Российской Фе-

дерации в 2017 году 
 

№ 

п/п Виды преступлений 

 

Зарегистриро-

вано в отчетном 

периоде 

В том числе,  

Раскрыто Не раскрыто 

Коли-

чество, 

единиц 

Удель

ный 

вес, % 

Коли-

чество, 

единиц 

Удель

ный 

вес, % 

Коли-

чество, 

единиц 

Удель

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего преступлений 54327  100,0 38942 100,0 15385 100,0 

2 В том числе, экономических 30880 56,8 19362 62,7 11518 37,3 

Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую, но в 

случае ее неизбежности пример переноса таблицы должен быть оформлен сле-

дующим образом: 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1», затем повторяется заголовок таблицы.  

Заголовки граф и строк таблицы первого уровня начинают с прописных 

букв. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями не допускается. Заголовки граф могут быть записаны параллельно или 

перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы. Высота строк в таб-

лице должна быть не менее 8 мм. В таблице разрешается использовать шрифт 

размером 10-12. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо поме-
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 щать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее ча-

стью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если повторяю-

щийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заме-

няют словами "То же", а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяю-

щихся цифр, марок, знаков, математических символов не допускается. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозна-

чающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с про-

писной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова "Приме-

чание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной 

буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

точки после них. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение выпуск-

ной квалификационной работы на последующих его листах.  

На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы долж-

ны быть даны ссылки, например: "… в приложении 2". Приложения распола-

гают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложе-

ние» с обозначением его порядкового номера. 

Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государственную 

экзаменационную комиссию, должен быть переплетен или сброшюрован и 

иметь твердую обложку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в следу-

ющей последовательности: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- отзыв научного руководителя (Приложение 4); 

- рецензия от сторонней организации, в которой проводилась предди-

пломная практики, заверенная печатью. Рецензия пишется в произвольной 

форме, возможный образец приведен в Приложении 5; 

- задание на выполнение работы 1 экземпляр (Приложение 6); 

- календарный план выполнения ВКР (Приложение 7) не нумеруется, а 

печатается на обратной стороне ЗАДАНИЯ, т.е. получается один лист; 

- содержание (Приложение 8); 

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (три раздела с 

параграфами); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 
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Объем рецензии от организации -1 страница и отзыва научного руково-

дителя -1 страница. 

Отчет о проверке работы на Антиплагиат, рецензия от организации, от-

зыв научного руководителя не включаются в общее количество листов; бро-

шюруются в папке текстовых документов после титульного листа. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИС-

ПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, выравнивая 

по центру, прописными буквами без точки в конце слова, введение и заключе-

ние включают в содержание выпускной квалификационной работы.  

Содержание к выпускной квалификационной работе выполняется по 

установленному образцу (Приложение 8).  

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 

2.316. ГОСТ Р21. 1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обо-

значения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105). 

Обозначение единиц физических величин необходимо применять в соответ-

ствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, чет-

ким и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы не допускается:  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед отрицатель-

ными значениями величин. Нужно писать слово "минус"; 

- употреблять знаки (<, >, =, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц фи-

зических величин и единиц счета от единицы до девяти словами. 

Если в тексте выпускной квалификационной работы приводится ряд чис-

ловых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, 

то ее указывают только после последнего числового значения, например: 1; 1,5; 

2 г. 

В тексте выпускной квалификационной работы перед буквенным обозна-

чением параметра дается его пояснение. Например: текущая стоимость - С. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах в виде схем, гра-

фиков недопустим пересказ в тексте всего их содержания с повторением в тек-

сте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл поль-

зоваться таблицей, графиком или схемой. ВНИМАНИЕ!   Комментарии к таб-

лице или рисунку в тексте должны содержать описание и оценку тенденций, 

которые иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их причин. 

Список использованных источников указывается в конце выпускной ква-

лификационной работы (перед приложениями) и составляется в алфавитном 

порядке в следующей последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 



19 

 

 - специальная научная отечественная и зарубежная литература (моногра-

фии, брошюры, научные статьи и т.п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений; 

- ресурсы интернет-источники. 

ВНИМАНИЕ!  Список использованных источников должен включать не 

менее 50 источников, включая ресурсы Интернет. 

Библиографическое описание источников информации для оформления 

списка использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1.-84 

"Библиографическое описание документа". 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда-

тельство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова "и 

др." Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-

тельном падеже, допускается сокращения названия только двух городов – 

Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фами-

лию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 

наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на 

которых помещена статья. 

На последнем листе списка использованных источников в работе ставит-

ся подпись автора и дату сдачи на выпускающую кафедру для допуска работы 

к защите. 

 

8. Руководство выпускной квалификационной работы 

 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной квалификационной работы кафедра 

выделяет ему руководителя. Как правило, им является преподаватель кафедры, 

под руководством которого студент проходил преддипломную практику. 

Руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

1. Оказать практическую помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы и разработке плана её выполнения. 

2. Выдать задание на выпускную квалификационную работу. 

3. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования. 

4. Дать квалифицированную консультацию по подбору литературных ис-

точников и фактических материалов, необходимых для выполнения работы. 

5. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения вы-

пускной квалификационной работы в соответствии с разработанным планом. 

6. После выполнения выпускной квалификационной работы дать общую 

оценку качества ее выполнения и соответствия требованиям, предъявляемым к 

ней (отзыв руководителя). 
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Выпускнику следует периодически (по обоюдной договоренности, при-

мерно раз в неделю) информировать руководителя о ходе подготовки выпуск-

ной квалификационной работы, консультироваться по вызывающим затрудне-

ния или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о возможных 

отклонениях от утвержденного графика выполнения работы. 

Выпускнику следует иметь в виду, что руководитель не является ни соав-

тором, ни редактором выпускной квалификационной работы и поэтому не 

должен поправлять все имеющиеся в работе теоретические, методологические, 

стилистические и другие ошибки. 

На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной квалифика-

ционной работы задачи руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки руководитель советует, как приступить к 

рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по списку 

литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель выступает как оппонент, ука-

зывает выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., со-

ветует как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания руководителя выпускник должен восприни-

мать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему усмотрению, 

так как ответственность за теоретически и методологически правильную разра-

ботку и освещение темы, качество содержания и оформление выпускной ква-

лификационной работы полностью лежит на нем, а не на руководителе. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификацион-

ной работы руководитель, выступающий экспертом кафедры, составляет пись-

менный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество, отмечает поло-

жительные стороны; особое внимание обращает на отмеченные ранее недо-

статки, не устраненные дипломником, мотивирует возможность или нецелесо-

образность представления её в ГЭК. 

В отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения работы 

в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень самостоя-

тельности, активности и творческого подхода, проявленные студентом в пери-

од её написания. 

 

9. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

ГЭК. Председатель ГЭК должен быть специалистом по профилю данной спе-

циальности, иметь ученое звание и степень, он приглашается со стороны и 

утверждается приказом Министра образования и науки РФ. Состав комиссии 

утверждается приказом ректора университета 

На заседании могут присутствовать руководители выпускной квалифика-

ционной работы, рецензенты, а также студенты и все заинтересованные лица. 



21 

 

 Расписание работы ГЭК утверждается председателем не позднее, чем за 

месяц до начала защиты выпускной квалификационной работы. Списки сту-

дентов, допущенных к защите, представляются в ГЭК. 

До начала защиты студент представляет в ГЭК следующие документы: 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензию руководителя от организации. 

Компоновка элементов дипломной работы для переплета производится в 

следующей последовательности: 

-титульный лист; 

-задание на выполнение дипломной работы; 

-календарный план выполнения выпускной квалификационной работы; 

-содержание; 

-введение; 

-текстуальная (основная) часть выпускной квалификационной работы; 

-заключение; 

-список использованных источников; 

-приложения 

Отзыв научного руководителя дипломной работы и рецензия на диплом-

ную работу помещаются в файл, который вшивается перед титульным листом 

дипломной работы. 

Выполненная дипломная работа при получении положительного отзыва 

научного руководителя переплетается в твердый переплет и, в установленные 

графиком сроки, сдается на выпускающую кафедру. 

К предзащите и защите дипломной работы дипломник готовит аннота-

цию дипломной работы и иллюстративный материал, который содержит гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и рисунки, дополняющие основные положе-

ния работы, а также может сопровождать доклад презентацией с использовани-

ем технических средств обучения. 

Выпускник, получив положительный отзыв о выпускной квалификаци-

онной работе от руководителя, рецензию внешнего рецензента и разрешение 

заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 10 

– 15 мин.), в котором необходимо четко и кратко изложить основные положе-

ния выпускной квалификационной работы, при этом для большей наглядности 

целесообразно подготовить иллюстрированный (раздаточный) материал,  пре-

зентацию,  согласованную с руководителем. 

К защите выпускной квалификационной работы готовиться надо основа-

тельно и серьезно. Выпускник должен не только написать высококачественную 

работу, но и уметь защитить ее. Успешная защита основана на хорошо подго-

товленном докладе. В нем следует отметить: что сделано лично выпускником; 

чем он руководствовался при исследовании темы; что является предметом изу-

чения; какие методы использованы при изучении рассматриваемой проблемы; 

какие результаты достигнуты в ходе исследования и каковы основные выводы. 

Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 
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выпускником совместно с руководителем. Краткий доклад должен быть подго-

товлен письменно, но выступать на защите следует, не зачитывая текст. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Весь наглядный материал оформляется на стандартных листах и подши-

вается в отдельные папки по одной на каждого члена ГЭК. Презентация вы-

полняется в электронном варианте в виде слайдов, демонстрируемых с помо-

щью мультимедийного оборудования. 

Доклад должен быть составлен таким образом, чтобы в нем были даны 

ссылки на все таблицы и рисунки, представленные в раздаточном материале 

или в презентации. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20-25 мин., в 

том числе доклад не более 10-15 мин., представляемых студенту для сообще-

ния содержания выпускной квалификационной работы. 

 

10. Критерии оценки результатов защиты выпускных                     

квалификационных работ  

 

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

-содержание дипломной работы; 

-оформление дипломной работы; 

-защита дипломной работы; 

-ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается положитель-

но, если выпускник: 

-обосновал актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

выбранной области исследования; 

-обобщил изученные в процессе проведения исследовательской работы и 

прохождения преддипломной практики теоретические положения, норматив-

но-законодательную и нормативно-техническую документацию, справочную, 

отечественную и зарубежную научную и профессиональную литературу по из-

бранной теме, собранную лично первичную информацию, статистические ма-

териалы, другие вторичные данные; 

-провел конкретный анализ имеющегося аналитического материала с ис-

пользованием различных методов обработки и анализа информации; 

-изложил свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся 

к теме выпускной квалификационной работы; 

-сделал выводы и разработал на основе проведенного анализа предложе-

ния теоретического, методического и практического характера в избранной об-

ласти исследования и по отношению к определенному объекту исследования; 
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 -оформил дипломную работу в соответствии с нормативными требовани-

ями, предъявляемыми к подобным материалам. 
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11. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым          

результатом освоения ООП ВО  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презен-

тация 

Защита 

ВКР Вве-

дение 

Глава 

1 

Глава 

2 

Глава 

3 

Заклю

клю-

чение 

Профессионально-специализированные компетенции (ОПК) 

ПСК-1 способностью правильно квалифицировать юридически зна-

чимые факты, создающие угрозы экономической безопасно-

сти, применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности  

 + + + +  + 

ПСК-2 способностью получать, проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую информацию с целью 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

 + + +   + 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

 +      

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития России, ее место и роль в совре-

менном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма 

 +      

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных 

и экономических процессах 

 + +     

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

   +   + 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, культурные, конфессиональные и иные раз-

личия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликт-

      + 
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 ные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмо-

циональной и когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологического состояния 

     + + 

ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 

+ + + + + + + 

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно- 

управленческие решения 

   + +   

ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни 

      + 

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуни-

кацию на русском языке  

+ + + + + + + 

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной ком-

муникации на одном из иностранных языков 

 +      

ОК-12 способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

+ + + + + + + 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью применять математический инструментарий 

для решения экономических задач  

  + +  +  

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы эконо-

мической науки при решении профессиональных задач 

+ + + +   + 

ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов 

  + +   + 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов  

  + +    
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ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономи-

ческих показателей 

 + + +   + 

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

  + +  +  

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

  + + + + + 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу орга-

низации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ 

  + +    

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяй-

ствующих субъектов и применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, фор-

мирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюд-

жетной отчетности 

  + +    

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

  + + +  + 

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для об-

работки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор 

 + +    + 

ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, необходимые для решения профессио-

нальных задач, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты 

 +  + + +  

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать   +     



27 

 

 социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности 

ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать про-

гнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

  + +    

ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локали-

зации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

  + + + + + 

ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономи-

ческой безопасности при планировании и осуществлении ин-

новационных проектов 

  + +   + 

ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономиче-

скую безопасность 

      + 

ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных эко-

номических показателей деятельности хозяйствующих субъ-

ектов 

  + +   + 

ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, под-

готовке программ по ее реализации 

   +  + + 

ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее ре-

зультатов 

      + 

ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов 

   +   + 

ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности 
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12. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  

 
Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые ком-

петенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Бал-

лы 

1. Введе-

ние 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-7,10,12 

ОПК-2 

 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными по-

требностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2.  

Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ПСК-1,2 

ОК-1,2,3,7,10,11,12 

ОПК-2 

ПК-2,29,30 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого во-

проса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3.  

Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ПСК-1,2 

ОК-3,7,10,12 

ОПК-1,2,3 

ПК-1,2,3,4,5,6,  

28,29,31,32,33,34,36 

 

Использовались собственные, оригинальные и традиционные ме-

тодики и инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались только традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 

4.  Рекомендации по ис- ПСК-1,2 Убедительное обоснование практической значимости полученных ре- 5 
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 Глава 3 пользованию получен-

ных результатов для 

повышения эффектив-

ности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях вы-

явленных тенденций и 

проблем 

ОК-4,8,10,12 

ОПК-1,2,3 

ПК- 1,2,3,4,5,6,  

28,30,32,33,34,36,41

,43 

зультатов 

Полученные результаты могут использоваться в практической дея-

тельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5. 

Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и по-

ложениями, выноси-

мыми на защиту 

ПСК-1 

ОК-7,8,10,12 

ПК-4,28,30,33 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные за-

дачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6. 

Презента-

ция 

Не менее 10 слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые резуль-

таты ВКР 

ОК-6,7,10,12 

ОПК-1 

ПК-3,4,7,30,33,41 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7. 

Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на во-

просы комиссии 

ПСК-1,2 

ОК-4,5,6,7,9,10,12 

ОПК-2,3 

ПК-2,4,28,29,33, 

34,35,36,41,42,43 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или ча-

стично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение регла-

мента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 
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Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности компе-

тенций 

31-35 отлично высокий 

25-30 хорошо хороший 

18-24 удовлетворительно достаточный 

До 17 неудовлетворительно недостаточный 
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При обсуждении результатов защиты выпускной квалификационной ра-

боты (дипломной работы) по каждому дипломнику заслушивается мнение всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определя-

ется уровень сформированности компетенций дипломника и выставляется об-

щая оценка государственного аттестационного испытания. 

По завершении работы государственной экзаменационной комиссии, 

председатель экзаменационной комиссии публично подводит итоги государ-

ственной итоговой аттестации: 

-зачитывает оценки, выставленные комиссией по итогам защиты выпуск-

ной квалификационной работы; 

-объявляет решение о присвоении выпускникам соответствующей ква-

лификации – ЭКОНОМИСТ и выдаче документа об образовании и квалифика-

ции соответствующего уровня высшего образования – диплома специалиста; 

-отмечает особенно удачные работы, делает предложения о внедрении 

на производстве. 
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Приложение 1 

Примерные темы для выпускной квалификационной работы 

 

1. Стратегические направления обеспечения экономической безопасности 

России в современных условиях. 

2. Анализ нормативно-правовой базы обеспечения экономической безопасно-

сти государства и направления ее совершенствования. 

3. Продовольственная составляющая системы обеспечения экономической 

безопасности страны и направления ее совершенствования. 

4. Энергетическая составляющая системы обеспечения экономической без-

опасности страны и направления ее совершенствования. 

5. Информационная составляющая системы обеспечения экономической без-

опасности страны и направления ее совершенствования. 

6. Финансовая составляющая системы обеспечения экономической безопас-

ности страны и направления ее совершенствования. 

7. Социальная составляющая экономической безопасности государства и 

стратегические приоритеты ее обеспечения. 

8. Структура государственных органов и повышение их роли в системе обес-

печения экономической безопасности страны. 

9. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в 

системе обеспечении экономической безопасности государства. 

10. Деятельность таможенных органов по обеспечению экономической без-

опасности внешнеэкономической деятельности государства. 

11. Налоговая система и повышение ее роли в обеспечении экономической без-

опасности страны. 

12. Совершенствование финансовой системы как приоритетное направление 

обеспечения экономической безопасности страны. 

13. Формирование модели обеспечения экономической безопасности государ-

ства с учетом внешних и внутренних угроз. 

14. Особенности формирования системы обеспечения экономической безопас-

ности страны в условиях межгосударственных санкций. 

15. Программа импортозамещения как фактор обеспечения экономической 

безопасности страны в условиях экономических санкций. 

16.  Совершенствование управления миграционными процессами как фактор 

обеспечения экономической безопасности государства. 

17. Современные методы оценки уровня экономической безопасности государ-

ства и направления их совершенствования 

18. Анализ состояния экономической безопасности государства на основе си-

стемы индикаторов и их пороговых значений. 

19. Пути минимизации внешних и внутренних угроз экономической безопасно-

сти страны на современном этапе.  

20. Приоритетные направления государственной политики по обеспечению 

экономической безопасности регионов. 
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 21. Оценка уровня экономической безопасности территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

22. Особенности формирования и направления совершенствования системы 

экономической безопасности регионов.  

23. Разработка стратегии обеспечения финансовой безопасности региона. 

24. Отраслевые особенности формирования системы экономической безопас-

ности организаций и предприятий. 

25. Особенности формирования системы экономической безопасности органи-

заций и предприятий промышленности. 

26. Особенности формирования системы экономической безопасности сель-

скохозяйственных предприятий.  

27. Особенности формирования системы экономической безопасности строи-

тельных организаций. 

28. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта. 

29. Формирование системы экономической безопасности организаций и пред-

приятий крупного и среднего бизнеса.  

30. Особенности формирования системы экономической безопасности субъек-

тов малого предпринимательства.  

31. Формирование системы экономических показателей для оценки безопасно-

сти хозяйствующего субъекта. 

32. Особенности системы обеспечения экономической безопасности интегри-

рованных хозяйственных структур. 

33. Анализ и оценка уровня экономической безопасности предприятия. 

34. Разработка стратегии предприятия по обеспечению экономической без-

опасности. 

35. Организация мониторинга угроз экономической безопасности предприятия 

и направления его совершенствования. 

36.  Система управления экономической безопасностью хозяйствующего субъ-

екта и пути ее совершенствования. 

37. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности пред-

приятия. 

38. Формирование системы обеспечения экономической безопасности коммер-

ческого банка. 

39. Анализ и оценка эффективности системы обеспечения экономической без-

опасности коммерческого банка. 

40. Направления повышения эффективности управления системой экономиче-

ской безопасности организации. 

41. Разработка методики оценки эффективности инвестиций в систему управ-

ления экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

42. Оценка эффективности системы управления экономической безопасностью 

хозяйствующего субъекта. 

43. Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятиями. 
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44. Анализ и оценка рисков в финансово-экономической деятельности пред-

приятия. 

45. Совершенствование системы экономической безопасности кредитной орга-

низации. 

46. Формирование системы обеспечения экономической безопасности вновь 

созданного предприятия. 

47. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке 

финансового состояния организации. 

48. Деятельность службы экономической безопасности по совершенствованию 

механизма формирования и использования прибыли предприятия. 

49. Деятельность службы экономической безопасности по сохранности и эф-

фективному использованию основных и оборотных активов  предприятия. 

50. Деятельность службы экономической безопасности по повышению финан-

совой устойчивости организации. 

51. Особенности управления системой экономической безопасности в условиях 

риска банкротства предприятия. 

52. Оценка деятельности службы экономической безопасности по повышению 

рентабельности и деловой активности предприятия. 

53. Деятельность службы экономической безопасности муниципального учре-

ждения по контролю над целевым расходованием бюджетных средств. 

54. Совершенствование механизма формирования и исполнения бюджета в си-

стеме обеспечения экономической безопасности муниципального образова-

ния. 

55. Организация деятельности службы экономической безопасности предприя-

тия и повышение ее эффективности.  

56. Совершенствование управления структурой капитала в системе обеспече-

ния экономической безопасности предприятия. 

57. Совершенствование финансового механизма системы обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия. 

58. Совершенствование управления доходами и расходами в системе обеспече-

ния экономической безопасности предприятия. 

59. Финансовое планирование и прогнозирование как фактор повышения эко-

номической безопасности предприятия. 

60. Развитие методов финансового анализа как фактор повышения экономиче-

ской безопасности предприятия.  

61. Финансовые методы управления дебиторской и кредиторской задолженно-

стями в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. 

62. Совершенствование управления денежными потоками в системе обеспече-

ния экономической безопасности предприятия. 

63. Особенности разработки системы обеспечения экономической безопасно-

сти в  организациях потребительской кооперации. 

64. Методы обеспечения сохранности кооперативной собственности в системе 

экономической безопасности потребительской кооперации. 
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 65. Особенности формирования и организации службы безопасности на пред-

приятиях потребительской кооперации. 

66. Приоритетные направления обеспечения экономической безопасности ор-

ганизаций кооперативного сектора. 

67. Управление финансовой устойчивостью в системе обеспечения экономиче-

ской безопасности кооперативных организаций. 

68. Социальные аспекты в системе обеспечения экономической безопасности 

организаций потребительской кооперации. 

69. Анализ и оценка конкурентоспособности кооперативной модели хозяйство-

вания в системе обеспечения экономической безопасности. 

70. Формирование модели обеспечения экономической безопасности в органи-

зациях потребительской кооперации. 

71.  Совершенствование управления финансовыми ресурсами в системе обес-

печения экономической безопасности кооперативных организаций. 

72. Эффективность использования трудовых ресурсов в системе обеспечения 

экономической безопасности организаций потребительской кооперации. 

73. Особенности формирования системы индикаторов и их пороговых значе-

ний для оценки экономической безопасности кооперативных организаций. 

74. Развитие методов оценки экономической безопасности кооперативных ор-

ганизаций с учетом специфики их деятельности. 

75. Совершенствование инвестиционной деятельности в системе обеспечения 

экономической безопасности кооперативных организаций.  

76. Диверсификация хозяйственной деятельности в системе обеспечения эко-

номической безопасности кооперативных организаций. 

77. Совершенствование механизма распределения и использования прибыли в 

системе обеспечения экономической безопасности кооперативных органи-

заций. 

78. Государственная стратегия по обеспечению экономической безопасности 

личности и результаты ее реализации. 

79. Разработка программы обеспечения экономической безопасности работни-

ков на предприятии и оценка ее эффективности. 

80. Человеческий фактор в системе обеспечения экономической безопасности 

государства, региона, предприятия. 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Заведующему кафедрой 

                                                                            _________________________________              

                                                                          

_______________________________________ 

                                             

                                                                           От                                                             (ФИО) 

                                                                           обучающегося ____________________ курса 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                            
                                                                           __________________________________________ 
 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                           _______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) выпускной квалификационной 

работы: 
_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

  

Выполнение работы предусматривается на материалах____________________________________________ 

                                                                                                                          (название организации) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                          

Основание заказанной темы_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________ ________________________________ 
                        (дата)         (подпись) 

Научный руководитель _______________________________________________________________________ 
 (место работы, должность, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

               (дата)  (подпись) 

Зав. кафедрой _________________________________________________________________________________ 
                                                               (наименование кафедры, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 (дата) (подпись) 

Научный консультант_________________________________________________________________________ 
 (место работы, должность, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

                           (дата)                                                                                            (подпись) 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________________________ 
 (наименование кафедры, ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________________________________ 

                           (дата)                                                                                            (подпись) 

(название)

__ (Фамилия, имя, отчество) 

(шифр, форма, срок обучения, ф.и.о.) 

(место работы, должность) 

(факультет, специальность/направление подготовки) 
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 Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет   Высшего образования 

Кафедра       Экономической безопасности и финансов 

Специальность   38.05.01  Экономическая безопасность  

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности» 

Курс       5        Форма обучения      очная                                                                         

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Ивановой Татьяны Павловны 

 

Тема: Формирование системы экономической безопасности организаций и 

предприятий крупного и среднего бизнеса.  

 

 

Научный руководитель   к.э.н., доцент Малиева Ф.Г. 

 

Консультант    

 

 

 

 

Работа допущена к защите  

Заведующий кафедрой  д.э.н., профессор Адамов Н.А.  

 

«      »                               20__г. 

 

 

 

 

 

20__ 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО ______________________________________________________________ 

Специальность/Направление подготовки _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Специализация/Профиль_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Форма обучения____________________________________________________ 

Тема ВКР _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала.  

Глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, срав-

нений (анализа), обоснованность изложенных выводов.  

Соответствие требованиям к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость  

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций  

задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций.  

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,        само-

стоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, 

знание литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содер-

жанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение       графика,       своевременность,      старательность,     инициа-

тивность,  дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе  

 

 

 

 

 

Научный руководитель ВКР____________________________________________ 
                                                      (ученая степень, ученое звание, должность, И.О.Ф.,подпись) 
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  Приложение 5 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО_______________________________________________________________ 

Специальность/Направление подготовки ________________________________ 

Специализация/Профиль______________________________________________ 

Форма обучения_____________________________________________________ 

Тема ВКР___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 

 

 - актуальность и значимость темы исследования; 

 - описание краткого содержания ВКР; 

 - оценку логической последовательности изложения теоретического и 

практического материала; 

 - аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 

 - оценку обоснованности мероприятий, предложенных для совершенствования 

деятельности рассматриваемого предприятия (рассматриваемой сферы 

деятельности); 

 - использование библиографических источников; 

 - недостатки, присутствующие в работе; 

 - особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 

 - общую оценку выполненной работы. 

 

  Заключительная фраза: 

 

       Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов, глу-

бине проработки материала (соответствует. не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе бакалавра/специалиста и 

заслуживает оценки__________________________________________________. 
                               (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

Рецензент___________________________________________________________                                                                 
                           (Ф.И.О., степень, звание (при наличии), должность, место работы) 

Подпись 

 

Подпись заверяется печатью по месту основной работы 
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Приложение 6 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет   Высшего образования 

Кафедра       Экономической безопасности и финансов 

Специальность     38.05.01  Экономическая безопасность  

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности» 

Курс       5        Форма обучения      очная                                                                         

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  д.э.н.,  

профессор Адамов Н.А. 

__________________________ 

«___»_______________ 201_ г. 

З А Д А Н И Е  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Студенту  Ивановой Татьяне Павловне 

1. Тема «Формирование системы экономической безопасности организаций и 

предприятий крупного и среднего бизнеса» 

утверждена приказом по университету от «__»_________20__г. № _______ 

2. Срок сдачи студентом завершенной работы_______________________  

3. План выпускной квалификационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 

 1.________________________________________________________ 

 1.1_________________________________________________________ 

 1.2_________________________________________________________ 

 1.3_________________________________________________________ 

 2.________________________________________________________ 

 2.1_________________________________________________________ 

 2.2 _________________________________________________________ 

 2.3_________________________________________________________ 

 3.________________________________________________________ 

 3.1_________________________________________________________ 

 3.2_________________________________________________________ 

 3.3_________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 7 

Календарный план  выполнения ВКР 

 

На тему_____________________________________________________ 

Обучающийся (Ф.И.О.)________________________________________ 

факультета__________________________________________________ 

курса_________формы обучения_______________________________ 

 
№ 

п/п  

Название разделов, этапов  выполнения 

ВКР  

Сроки выполнения  

 этапов  

1. Подбор  литературы, ее изучение и про-

работка  

 

2. Составление  плана выпускной квалифи-

кационной работы и согласование ее с 

руководителем  

 

3. Разработка и представление на проверку  

первого раздела  

 

4. Накопление, систематизация и анализ практи-

ческих материалов 

 

5. Разработка и представление на проверку  второ-

го раздела 

 

6. Разработка и представление на проверку третье-

го раздела 

 

7. Переработка (доработка) выпускной ква-

лификационной работы в соответствии с 

замечаниями.  

 

8. Получение Отчета о проверке ВКР на ан-

типлагиат, отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование  

 

9. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы на кафедру  

 

10. Разработка тезисов доклада для защиты 

выпускной квалификационной работы  

 

11. Разработка демонстрационного материа-

ла на защиту выпускной квалификацион-

ной работы  

 

 

Обучающийся____________     Научный руководитель_____________  
                    Ф.и.о.,подпись                                                   Ф.и.о.,подпись          

                                                   

 «____»_______201_г.                     «___»________201_г.  
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Приложение 8 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………..…………3 

 

1.  

 

1.1  

 

1.2  

 

1.3 

2. 

 

2.1  

 

2.2  

 

2.3 

 

3. 

 

3.1 

 

3.2 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ……………………..…. 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………. 
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Адамов Насрулла Абдурахманович, д.э.н., профессор 

Морозова Наталья Борисовна, к.э.н., доцент 

Малиева Ферида Гаджиевна, к.э.н., доцент 

Морозова Анна Константиновна, к.э.н., профессор 

Пенчукова Тамара Александровна, к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

 

Специализация № 1 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа издается в авторской редакции 
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