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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обучающиеся по специальности 38.05.01 готовятся для обеспечения экономической безопасности государства, частных и государственных предприятий, банков, страховых организаций, учреждений
бюджетной сферы. Поэтому перед выпускающей кафедрой поставлена задача подготовки специалистов для обеспечения экономической
безопасности субъектов хозяйственной деятельности, для борьбы с
теневой экономикой и коррупцией, для судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждению, раскрытию и расследованию правонарушений в сфере экономики. В соответствии с ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета «Экономическая безопасность», являются:
- общественные отношения в сфере обеспечения законности и
правопорядка, экономической безопасности;
- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;
- свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательной информации;
- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
Следовательно, в выпускных квалификационных работах (ВКР)
студентов должны найти отражение те или иные перечисленные выше объекты.
Учебно-методическое пособие предназначено для оказания помощи студентам-выпускникам в подготовке выпускной квалификационной работы, руководителям и рецензентам в целях выработки
единых требований, разработки и оценки ВКР.
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР
Выпускная квалификационная работа является заключительным
и важнейшим этапом учебного процесса и играет очень важную роль
в формировании высококвалифицированных специалистов. ВКР – это
всегда законченная письменная работа на заданную тему, выполненная выпускником самостоятельно на базе достигнуто уровня гуманитарной, профессиональной и специальной подготовки.
ВКР состоит из теоретической части, в которой студент выявляет
знания теоретических и правовых вопросов разрабатываемой проблемы по экономической безопасности и практической части, в которой необходимо показать умение использовать различные методы
анализа экономических и финансовых показателей, их динамики и
перспективы развития, отражающих предмет исследования для решения поставленных в работе задач, применительно к предприятию,
фирме, организации, региону, отрасли, стране в целом. В практической (расчетной) части необходимо в обязательном порядке дать рекомендации перспектив развития с расчетом эффективности сделанных предложений или прогнозом основных анализируемых показателей на будущий период.
Выпускная квалификационная работа свидетельствует, в какой
степени студент владеет теорией и практикой обеспечения экономической безопасности, анализом социально-экономических, правовых,
финансовых и экологических проблем конкретных предприятий,
фирм и организаций на микро- и макроуровне.
Специалист по экономической безопасности, согласно ФГОС ВО
и учебному плану ФГБОУ ВО «СамГТУ», должен быть подготовлен:
- к расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности;
- к контрольно-ревизионной деятельности;
- к информационно-аналитической деятельности;
- к экспертно-консультационной деятельности.
Каждый вид деятельности предполагает решение определенных
профессиональных задач.
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В расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности - это формирование системы качественных и количественных
критериев экономической безопасности, индикаторов порогового или
критического состояния экономических систем и объектов, подготовка данных для расчетов экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, проведение расчетов этих показателей на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий, учреждений и организаций, разработка экономических разделов планов организаций,
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических
и нормативных документов.
Контрольно-ревизионная деятельность предполагает контроль за
формированием и исполнением бюджетов всех уровней, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов, оценку
эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и муниципальных органах и организациях.
В информационно-аналитической деятельности - это поиск и
оценка источников информации, анализ данных, необходимых для
проведения экономических расчетов, мониторинг экономического и
финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности, мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и
оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности, выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности, обработка массивов статистических данных,
экономических
показателей,
характеризующих
социальноэкономические процессы в соответствии с поставленной задачей,
анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов, оценка экономической эффективности проектов, моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности, информационно6

аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения,
раскрытия и расследование экономических и налоговых преступлений, мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики
правонарушений и преступлений.
В экспертно-консультационной деятельности - это производство судебных экономических экспертиз, исследований по заданиям
правоохранительных органов и других субъектов правоприменительной деятельности, экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью определения сложившейся финансовой ситуации, оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или
смягчению, оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов, экономическая экспертиза
нормативных правовых актов, разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса, консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности [1].
Готовность к решению вышеперечисленных профессиональных
задач студент должен продемонстрировать в процессе подготовки и
защиты ВКР.
2 ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
профессорами, доцентами и преподавателями выпускающей кафедры. Она отражает наиболее актуальные проблемы развития национальной экономики с учетом региональной специфики вуза, характера баз преддипломной практики, направлений исследований, проводимых профессорами, доцентами и преподавателями кафедры.
Темы ВКР утверждаются выпускающей кафедрой не менее чем
за 7 месяцев до даты предполагаемой защиты [2].
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Выбор темы определяется интересами, склонностями и возможностями студента к разработке соответствующей проблемы обеспечения экономической безопасности страны, региона, области, предприятия, фирмы и организации. От правильного выбора темы во многом зависит качество ВКР и сроки ее выполнения. По письменному
заявлению обучающегося на имя заведующего кафедрой предоставляется возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности) (Приложение А). В целях усиления
связи процесса обучения с практической деятельностью студентам
разрешается выполнять темы ВКР по заявкам хозяйствующих субъектов. В этом случае от предприятия, организации должна поступить
заявка, в которой подтверждается актуальность темы, заинтересованность в ее выполнении и дается обязательство обеспечения обучающегося необходимыми справочными и практическими материалами.
Тема ВКР должна включать в себя название хозяйствующего
субъекта - объекта исследования и иметь абсолютно одинаковое
название во всех документах: в заявлении студента, приказе об
утверждении темы, на титульном листе, в задании на ВКР, в отзыве
руководителя и в рецензии на ВКР.
Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики,
которая проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной. Отчет по преддипломной практике
содержит исходные материалы для ВКР.
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель, назначенный кафедрой из числа профессоров, доцентов и
преподавателей, являющихся, как правило, сотрудниками выпускающей кафедры.
Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР систематически заслушиваются на заседаниях выпускающей кафедры, в отдельных случаях с приглашением студентов, работы которых выполняют8

ся с нарушением графика или если студент представляет материал
для ВКР низкого качества.
Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР
несет непосредственно руководитель и выпускающая кафедра. За качество ВКР, за правильность применяемых данных и сведений, за
расчеты несет ответственность непосредственно студент - автор
ВКР.
С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным вопросам темы может назначаться консультант,
наряду с руководителем работы.
После выбора и утверждения темы студент составляет план работы, согласовывает его с научным руководителем, который разрабатывает задание студенту на выполнение выпускной квалификационной работы (Приложение Б). Оно предназначено для конкретизации
целей исследования, ориентировки студента в перечне основной литературы, в выборе статистических материалов и материалов предприятий, фирм и организаций, собираемых студентом во время преддипломной практики по выбранной теме ВКР [4]. В задании могут
указываться также возможные к применению алгоритмы, пакеты
прикладных программ, формы представления материалов выпускной
работы (графики, иллюстрации).
После утверждения задания студент совместно с научным руководителем составляет календарный план выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение В).
3 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ВКР
3.1 Оформление содержания и реферата
ВКР должна быть выполнена способом компьютерного набора и
распечатки с одной стороны на листах белой бумаги формата А4
(210х297 мм).
Рекомендуемый объем работы специалиста - 60-80 страниц печатного текста (без приложений) [4].
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Текст работы набирается через полуторный (1.5) межстрочный
интервал. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и
других знаков не менее 1,8 мм (12 шрифт Times New Roman), предпочтительно 14 шрифт. Полужирный шрифт не применяется.
В процессе набора текста при переходе на следующую страницу
не рекомендуется:
- отрывать одну строку текста или слово от предыдущего абзаца;
- начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице (новый абзац следует начинать на другой странице).
Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Абзацный отступ составляет 1,25 см. Текст выравнивается по ширине.
Структура выпускной квалификационной работы включает:
- титульный лист;
- задание на выполнение выпускной квалификационной работы;
- реферат;
- содержание,
- введение;
- основная часть ВКР (четыре - пять глав);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист является первой страницей ВКР, но номер страницы на нем не ставится. На нем указывается полное название темы
ВКР, в соответствии с приказом об утверждении тем; автор работы,
научный руководитель, нормоконтролер, заведующий кафедрой,
утверждающий допуск к защите в ГЭК. Подписи собираются в этой
же последовательности. Справа от каждой подписи проставляют дату
подписания арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре
для года, инициалы и фамилию лица, подписавшего ВКР (приложение Г).
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«СОДЕРЖАНИЕ» включает перечень структурных элементов
ВКР - введение, названия всех глав, параграфов, заключение, список
использованных источников, приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР.
Например:
Введение...............................................................................................6
1 Название первой главы....................................................................8
1.1
1.2
Названия параграфов первой главы
1.3
Наименования структурных элементов ВКР «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,
«РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки без
точки в конце, печатать прописными буквами, не подчеркивая. Данные заголовки разделов не нумеруются.
В соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) реферат - это краткое точное изложение содержания документа, включающее основные
фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации
или критических замечаний автора работы [3].
Реферат должен содержать:
- сведения об объеме ВКР, количестве рисунков, таблиц, приложений, использованных источников (например, 78 с., 8 рис., 20 табл.,
35 ист., 8 прил.);
- перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или
словосочетаний, которые раскрывают сущность работы; ключевые
слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными
буквами в строку через точку с запятой (например, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ; ЛИКВИДНОСТЬ;
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ; ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ);
- объект и предмет исследования;
- цель работы;
- инструментарий и методы проведения работы;
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- результаты работы;
- рекомендации или итоги внедрения результатов работы.
Объем реферата не должен превышать одной страницы.
3.2 Оформление введения
Во введении обычно обосновывается актуальность выбранной
темы, освещается история затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки. Освещение актуальности не должно быть многословным.
Дальше определяются границы исследования, т.е. объект и предмет анализа. Объект – это то общее явление или процесс, избранные
для изучения и анализа (в качестве объекта могут выступать компании, регионы, отрасли, страна). Предмет - это более узкое и более
конкретное явление, по сравнению с объектом, т.е. предмет находится в границах объекта (например, финансово-хозяйственная деятельность организации).
Во введении определяются методы исследования. Самыми простыми методами анализа являются приемы формальной логики. Она
предлагает следующий путь доказательств. Сначала автор выдвигает
тезис, затем подбираются аргументы и способы его доказательств.
Сами способы могут быть прямыми с помощью графиков, рисунков,
формул или опытов. Они могут быть и косвенными с помощью слов,
убеждений, сравнений, аналогий.
Структурно-функциональный метод анализа предполагает, что
все явления исследуемого объекта или предмета нужно рассматривать как единую систему. В ней каждый элемент выполняет строго
определенную роль или функцию, и без которого объект не может
нормально функционировать и развиваться. Таким образом, если
каждый объект анализа представлять как систему, состоящую из разных элементов, то данный метод анализа позволяет внести в анализ
элементы упорядоченности, элементы доказательности и большего
логически стройного порядка в анализ.
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Особое место в методах анализа
занимает
экономикоматематическое моделирование, позволяющее прогнозировать определенные процессы и явления.
Во введении формулируется основная цель ВКР и подчиненные
ей задачи, обычно соответствующие параграфам работы. Поэтому
сколько параграфов, примерно столько должно быть и задач.
Желательно, чтобы введение также содержало область применения и предположения о практическом применении результатов исследования, т.е. где и как могут использоваться выводы или предложения автора (например, отделами экономической безопасности, финансовыми службами конкретных организаций (предприятий), региональными органами управления или органами местного самоуправления). Следовательно, в ВКР независимо от темы нужно определить
практическое значение выводов и предложений автора.
В конце введения нужно указать авторов, на чьи работы в основном опирались при выполнении ВКР (в том числе указать и фамилии
университетских, факультетских и кафедральных авторов). Название
работ не указывается (например, при выполнении выпускной квалификационной работы были использованы научные труды Иванова И.
И., Петрова О. Б.). Данные авторы в обязательном порядке должны
быть в списке использованных источников.
Введение должно занимать от двух до пяти страниц текста.
3.3 Содержание и оформление основной части ВКР
Первая глава ВКР должна содержать теоретические аспекты исследуемой проблемы, основы избранной темы с позиций современных достижений экономической науки. В ней обязательно должны
найти отражение вопросы экономической безопасности страны, отрасли или предприятия с учетом перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность, вопросы судебной экспертизы, в том числе методики судебных экономических экспертных исследований.
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В первой главе оцениваются опубликованные в печати работы
отечественных и зарубежных авторов. Если по теме работы существуют различные позиции ученых или имеются сведения о различных путях (способах) практического решения данной проблемы, то
обучающийся должен определить свое отношение и обосновать свою
точку зрения, которая может совпадать с чьим-то мнением, или может быть оригинальной. В последнем случае обоснование должно
быть развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь
практическое подтверждение. Если теория, на которой базируется
тема работы, прошла определенные этапы развития, претерпела
определенные изменения, то в первой главе эти моменты также
должны найти свое отражение.
В первой главе содержится достаточно много цитат и заимствований из разных источников, которыми пользовался студент. Цитатой
называется абсолютно полное заимствование материала у других авторов научных и учебных материалов, т. е. без каких-либо изменений
текста. В этом случае текст должен быть взят в кавычки и должна
быть сделана ссылка на тот источник, откуда он взят, и конкретную
страницу. Количество цитат и их размеры должны быть минимальными.
Допускается пересказ цитаты своими словами. Тогда она не берется в кавычки, но делается в обязательном порядке ссылка на источник.
В конце цитаты нужно делать авторские выводы. Можно соглашаться с автором, а можно не соглашаться, объяснив причины согласия или не согласия.
Первая глава служит основой для исследования фактических
данных в последующих главах работы, которые должны явиться логическим продолжением первой – теоретической главы. Её объем
может составлять 12-20 страниц ВКР.
Вторая глава ВКР содержит описание объекта исследования с
обязательным анализом финансового состояния организации (если
ВКР выполняется на примере предприятия, организации) или анали14

зом основных экономических характеристик и их динамики, отражающих предмет исследования для тем, выполняемых на основе данных
региона, отрасли или страны. В ней дается общая оценка экономической безопасности объекта исследования и угрозы ее снижения. Анализ и оценка состояния объекта исследования выполняются на основе
собранных на преддипломной практике данных, данных официальных сайтов организаций, статистических данных. Проведенное исследование должно отражать авторский вклад в виде выполненных
автором расчетов, составленных автором таблиц и рисунков, после
которых должны быть представлены авторские выводы.
Третья глава ВКР должна называться «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности объекта исследования»
(например, Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности ООО «Орион»). Возможна корректировка названия главы с
обязательным включением в ее название словосочетания «Экономико-правовое обеспечение». В этой главе нужно кратко проанализировать правовые аспекты деятельности организации (региона, страны)
и обеспечения ее экономической безопасности, т. е. рассмотреть
юридические документы, отражающие обеспечение экономической
безопасности объекта исследования. В случае недостаточного количества собранного материала по данному вопросу разрешается не выносить его в отдельную главу, а представить как параграф во второй
главе.
Четвертая глава ВКР содержит анализ предмета исследования по
выбранной теме с обязательным расчетом основных техникоэкономических показателей и выявлением проблемных зон. Следует
проанализировать существующее состояние изучаемого явления, показать его влияние на уровень экономической безопасности объекта
исследования (национальной экономики, региона, отрасли или предприятия), определить тенденции развития явления в обозримом будущем.
Пятая глава ВКР содержит конкретные рекомендации автора относительно способов решения проблемы по выбранной теме исследо15

вания, направленные на повышение экономической безопасности
объекта исследования, с обязательным расчетом эффективности сделанных предложений или прогнозом основных анализируемых показателей с их подробным анализом и выводами. В ней предлагаются
направления и методы совершенствования рассматриваемых процессов организации производства и управления на уровнях национальной экономики, отрасли, региона, организации, предприятия, исходя
из аналитических данных предыдущей главы, а также выявленных
факторов и угроз, которые влияют на состояние изучаемого объекта.
В процессе прогнозирования формируются цели развития, как на
общенациональном, так и отраслевом и региональном уровнях управления. При этом следует учитывать и результаты прогнозных исследований, проводимых государственными учреждениями и частными
организациями.
Каждая глава должна состоять из трех-четырех параграфов (объем каждого параграфа должен быть не менее трех страниц).
Главы и параграфы имеют заголовки, которые должны четко и
кратко отражать их содержание. Заголовки глав печатаются с абзацного отступа, полужирным шрифтом прописными буквами. Заголовки параграфов имеют абзацный отступ, печатаются с прописной буквы полужирным шрифтом строчными буквами. Главы нумеруются
арабскими цифрами и имеют порядковую нумерацию в пределах всего текста ВКР. Номер параграфа включает номер главы и порядковый
номер параграфа (например, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2), разделенные точкой.
После номера главы и параграфа в тексте точку не ставят. Заголовки глав и параграфов печатаются без точки в конце, не подчеркивая. Например:
1 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
1.1 Сущность и значение продовольственной безопасности
государства
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Между названием главы и параграфа в тексте, а также между
названием параграфа и текстом имеется одна свободная строка с 1,5
межстрочным интервалом. Текст заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с одинарным межстрочным интервалом.
В тексте ВКР каждую главу работы нужно начинать с новой
страницы. Параграфы в главе следуют один за другим с пропуском
одной строки с 1,5 межстрочным интервалом.
Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Страницы
нумеруются арабскими цифрами, номер проставляется в центре нижней части листа без точки. Впервые номер страницы указывается на
листе «СОДЕРЖАНИЕ» (порядковый номер 4). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц ВКР.
Внутри текста ВКР могут быть перечисления. Перед каждым
элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости
ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная
с буквы «а» (исключаются буквы ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). При необходимости дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. Все перечисления в тексте следуют после знака «:» строчными буквами.
Например:
а) __________________;
- _______________;
б) __________________:
- _______________;
1) ______________;
- _______________.
2) ______________;
в) ___________________.
3.4
Оформление заключения и списка использованных
источников
Заключение оформляется в виде выводов по всему тексту ВКР,
имеет такое же существенное значение, как и введение; оно должно
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кратко обобщать все сделанное - какие ставились цели, что для их достижения сделано, какие ключевые результаты получены, и какое
практическое значение они имеют.
Выводы должны не просто констатировать факты проведения работ по тем или иным направлениям, а отражать основные результаты. Их следует формулировать максимально сжато и конкретно.
Выводы в «Заключении» формулируются таким образом, как они
будут излагаться в докладе на защите ВКР.
Объем «Заключения» составляет 3-5 страниц.
Список использованных источников должен содержать перечень
источников, использованных при выполнении ВКР. Список включает
источники, расположенные в порядке упоминания в тексте работы.
Он свидетельствует о степени изученности проблемы, формирования
у студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей работы и должен включать в себя такие источники, как
официальные документы, законодательные и нормативные акты, другие документы и материалы органов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации; научные монографии,
диссертации, научные сборники, учебники, научные статьи и другие
публикации периодических изданий; источники статистических данных, энциклопедии, словари, данные предприятий и организаций.
Список использованных источников должен содержать 35-40 источников. Включение в список литературы, которая не была использована, недопустимо. Список формируется на языке выходных сведений: автор (фамилия, инициалы), название источника, место издания,
издательство, год издания (2013-2018 гг.), количество страниц.
Например:
Глобализация мирового хозяйства: учеб. пособие [Текст] /МГУ
им. М. В. Ломоносова; под ред.: М. Н. Осьмовой, А.В. Бойченко – М.:
Инфра-М, 2015. - 375 с. : табл. - ISBN 978-5-16-002057-0 (в пер.).
Форрестер С.В. Человеческий капитал как предмет анализа экономической науки [Текст]// Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия
«Экономические науки». 2014. - № 1(11). – С. 17 – 20.
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Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. Загл. с
экрана- Яз. Рус.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 08.03.2015) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www. consultant.ru. - Загл. с экрана - Яз. Рус.
4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей используются таблицы. Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Оно пишется с прописной буквы,
точка в конце названия не ставится. Переносы и сокращения слов в
таблице не допускаются. Наименование таблицы следует помещать
над таблицей, выравнивать по левому краю, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером через тире.
Заголовки граф и строк таблицы начинаются с прописных букв в
единственном числе, а подзаголовки граф – со строчных, если они
составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие
самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно
строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное
расположение заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки
таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет
пользование таблицей. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (например, 12 шрифт Times New Roman).
Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей страни19

це. Нельзя отрывать название таблицы от самой таблицы. На все таблицы должны быть ссылки в тексте ВКР, при ссылке следует писать
слово «таблица» с указанием ее номера.
Например:
Анализ финансовой составляющей экономической безопасности
предприятия осуществляется на основе показателей ликвидности
(таблица 1).
Таблица 1 - Наименование таблицы
тыс. руб.
ГОЛОВКА

Заголовок графы
Подзаголовок
Подзаголовок
графы
графы

Заголовок графы
Подзаголовок
Подзаголовок
графы
графы

Боковик

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа работы.
Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. При этом слово «Таблица», ее номер и наименование
указываются один раз над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.
Если строки таблицы выходят за формат страницы, то в каждой
части таблицы повторяется головка. При делении таблицы на части
допускается ее головку заменять строкой с номером граф. При этом
арабскими цифрами нумеруются графы первой части таблицы.
Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение
будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
При необходимости нумерации показателей порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно
перед их наименованием.
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не
приводят, то в ней ставят прочерк.
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Если числовые данные в графах таблицы выражены в различных
единицах величин, то их обозначения указывают в заголовке каждой
графы, отделяя от заголовка запятой. Обозначение единицы величины,
общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования, через запятую. Если все параметры, размещенные в таблице,
выражены в одних и тех же единицах (например, в рублях), то обозначение единицы величины помещают над таблицей справа после ее заголовка на следующей строке, а при делении таблицы на части - над
каждой ее частью.
Например:
Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

тыс. руб.
5

Все числовые данные в таблице должны иметь одинаковую разрядность. Десятичные разряды могут отделяться запятой или точкой,
но требуется придерживаться единообразия по всему тексту ВКР.
Числовые значения показателя проставляются на уровне последней строки наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования показателя.
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (за исключением таблиц приложений). Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных
точкой.
Рисунки (графики, схемы, диаграммы) размещаются в ВКР непосредственно после текста, в котором они упоминаются или на следующей странице. На все рисунки должны быть даны ссылки - следует
писать ... в соответствии с рисунком 1....
Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок 1» и его наименование располагают посередине строки под рисунком и после пояснительных данных (подрису21

ночных подписей), точка после номера рисунка и в конце названия
рисунка не ставится.
Например:
ВВП,
трлн.
руб.
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Рисунок 1 - Динамика номинального ВВП в России

Допускается нумеровать рисунки в пределах главы. В этом случае
номер состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой.
Рисунки должны содержать минимальное количество словесных
обозначений, все пояснения следует вносить в подписи под ними.
Подрисуночные подписи – это текст под рисунком, поясняющий его
содержание.
Если рисунок представляет собой графическую зависимость, на которой имеется две или более кривых, то эти кривые обозначаются
цифрами или буквами, значение которых поясняется в подписи к иллюстрации. Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на рисунках должны быть идентичны аналогичным элементам в тексте и
подрисуночных подписях.
5 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СНОСОК, ССЫЛОК И
ПРИЛОЖЕНИЙ
При необходимости дополнительного пояснения в тексте ВКР его
допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со
скобкой. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. Допус22

кается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». Применять
более трех звездочек на странице не допускается.
Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке
использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в
квадратные скобки - [2] или [2, с. 35]. Нумерация ссылок ведется
арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте независимо от деления ВКР на главы и параграфы.
Материал, дополняющий текст ВКР, допускается помещать в
приложениях. Приложениями могут быть графический материал,
таблицы большого формата, расчеты.
Приложения оформляют как продолжение ВКР на последующих
ее листах, поэтому они должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», далее
следует буква, обозначающая его последовательность. Приложения
обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Все приложения должны быть перечислены в содержании ВКР с
указанием их номеров и заголовков.
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.
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Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения
приложения: Таблица А.1 - Название
Рисунки каждого приложения также обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.1 - Название
6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ,
ФОРМУЛ И СОКРАЩЕНИЙ
В тексте документа числовые значения величин с обозначением
единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами,
а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета
от единицы до девяти - словами (например, для анализа были использованы данные пяти предприятий или проанализированы данные 10
предприятий).
Единица величины одного и того же параметра в пределах ВКР
должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых
значений, выраженных в одной и той же единице величины, то ее
указывают только после последнего числового значения (например,
1,56; 1,89; 2,00 тыс. руб.)
Если в тексте приводится диапазон числовых значений, выраженных в одной и той же единице измерения, то обозначение единицы измерения указывается после последнего числового значения диапазона (например, от 10 до 50 тыс. руб.).
Недопустимо отделять единицу измерения величины от числового значения, т. е. переносить их на разные строки или страницы (кроме единиц измерения величин в таблицах). Буквенные обозначения
единиц измерения печатают прямым шрифтом. Между последней
цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел (например,
80 %).
Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм,
следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)»
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(например, коэффициент текущей ликвидности не должен быть менее
2).
Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения нормативных
значений анализируемых показателей. Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего десятичного знака для однородных показателей в тексте должно быть одинаковым.
Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей.
В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими стандартами. Пояснения символов
и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под
формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без
двоеточия после него.
Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых
скобках.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках в формуле (1).
Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае
номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой - (2.1).
Например:
Чистая приведенная стоимость инвестиций (NPV) определяется
по формуле (1).
n

CFk
 IC
 к
k 1 (1  r )

NPV  

(1)

где CFk – общая сумма дисконтированных чистых денежных поступлений от использования инвестиций;
IC – исходная величина инвестиций;
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n – прогнозируемый срок для получения CFk;
r΄- коэффициент процентного возврата, который инвестор хочет
получить от инвестируемого капитала.
Вместо буквенных обозначений в формуле могут использоваться
соответствующие слова
Например:
К лт 

Оборотные
средства
Краткосроч ные обязательс тва

(2)

Переносить формулы на следующую строку допускается только
на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей
строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения (например, формула (В.1)).
Перечень сокращений (при его наличии) должен располагаться
столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины,
справа - их детальную расшифровку. Если в работе специальные термины, сокращения, условные обозначения, символы повторяются не
более трех раз, перечень не составляют, а их расшифровку приводят в
тексте при первом упоминании.
7
ПОРЯДОК
ПРОВЕРКИ
ВКР
В
СИСТЕМЕ
«АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА КАФЕДРУ
Проверку овладения темой исследования ВКР у всех выпускников проверяет в обязательном порядке заведующий кафедрой при допуске их к защите. Срок представления ВКР к проверке не менее чем
за 25 дней до начала работы ГЭК (до проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ»).
Обучающийся обязан предоставить законченную работу руководителю ВКР в двух файлах:
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- один файл с полной версией ВКР;
- второй файл создается обучающимся для проверки в системе
«Антиплагиат. ВУЗ» в одном из следующих форматов: .doc, .docx,
.rtf. Имя файла должно содержать следующую информацию: год
окончания, код направления, название кафедры и факультета, фамилию, имя и отчество обучающегося.
Например:
2018_380501_НМЭ_ИЭФ_Иванов_Иван_Иванович. doc
Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. Заархивированный файл также не должен превышать 20 Мб. Перед проверкой из текста следует изъять следующие элементы: титульный лист,
список использованных источников, приложения, графики, диаграммы, схемы, рисунки, карты и наименования графиков, диаграмм,
схем, рисунков, карт. В случае повторной проверки (допускается две
проверки работы) название файла не должно меняться, иначе при повторной проверке может быть получен отрицательный результат.
Под неправомерными заимствованиями понимается использование информации из опубликованных материалов:
- без ссылки на автора и источник;
- при наличии ссылок, если объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения работы.
Правомерно заимствованными могут быть следующие материалы
(употребляться в тексте без ссылки на источник):
- официальные документы государственных органов и органов
местного самоуправления муниципальных образований, в т. ч. законы, другие нормативные акты, судебные решения и другие материалы законодательного, административного и судебного характера,
официальные документы международных организаций, а также их
официальные переводы;
- государственные символы и знаки, символы и знаки муниципальных образований;
- произведения народного творчества, не имеющие конкретных
авторов;
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- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер [5].
При представлении работы обучающийся подает руководителю
ВКР заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР с указанием даты представления работы для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» (Приложение Д). Обучающийся несет ответственность за соответствие электронного и бумажного вариантов ВКР,
представленных на защиту.
Срок представления подготовленной ВКР к полной проверке на
наличие заимствований не менее чем за 20 дней до начала работы
ГЭК по защите ВКР.
Методический отдел проверяет представленные ВКР в системе
«Антиплагиат. ВУЗ» в течении 5 дней.
Отчет о проверке ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ» руководитель обязан передать обучающемуся в 5-дневный срок со дня преставления работы для проверки.
При наличии в проверяемой ВКР оригинального текста ниже допустимого уровня (менее 55 %) обучающийся готовит справку о результатах проверки и передает руководителю (Приложение Е). Руководитель ВКР анализирует отчет проверки работы и справку и принимает решение о возвращении ВКР на доработку при сохранении
ранее утвержденной темы ВКР. Срок повторной проверки - не позднее, чем за 10 дней до начала работы ГЭК [5].
Обучающийся допускается к защите при условии уровня оригинальности ВКР выше 55 % [5].
Необходимость и порядок предварительной защиты ВКР определяется руководителями ВКР. Если руководитель сомневается в том,
что выпускник может на должном уровне подготовить доклад и презентацию на защиту, то руководитель должен организовать предварительную защиту, возможно, с приглашением заведующего кафедрой.
Оформленная ВКР брошюруется в твердый переплет и передается секретарю ГЭК на бумажном и электронном носителях с прилагаемыми отзывом руководителя и рецензией на бумажном носителе и
28

их электронные сканкопии. ВКР, отзыв и рецензия передаются в ГЭК
не позднее чем за два календарных дня до защиты ВКР.
8 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР И ВНЕШНЕГО
РЕЦЕНЗЕНТА
После завершения подготовки ВКР руководитель должен составить отзыв о работе. ВКР по программе специалитета подлежат рецензированию. Обучающиеся должны быть ознакомлены с отзывом и
рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до защиты ВКР.
Отзыв на ВКР (согласно форме, утвержденной в СамГТУ) готовится по следующим критериям:
- соответствие содержания ВКР выданному заданию;
- уровень, полнота и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР;
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- анализ отчета проверки на наличие заимствований в системе
"Антиплагиат. ВУЗ" с указанием уровня оригинальности ВКР;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты,
обобщать, делать научные и практические выводы;
- качество представления результатов и оформления работы
(Приложение Ж) [4].
Руководителем в обязательном порядке дается оценка, которую
заслуживает ВКР. Рекомендуется указывать не конкретную оценку, а
давать ее в следующей редакции: ВКР заслуживает высокой оценки
при ее успешной защите (под высокой оценкой понимается как отличная, так и хорошая оценка); ВКР заслуживает положительной
оценки при ее успешной защите (под положительной оценкой понимается как хорошая, так и удовлетворительная оценка).
В рецензии на ВКР оцениваются:
- объем пояснительной записки и графического материала, соответствие выполненной работы заданию;
- актуальность ВКР;
29

- качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу;
- обоснованность постановки задачи исследования или разработки;
- обоснованность применения методологического инструментария исследования и представления результатов;
эффективность
использования
информационнокоммуникационных технологий;
- уровень решения экономических вопросов;
- соблюдение стандартов;
- возможность практического использования результатов ВКР
(Приложение К) [4].
К внешней рецензии может быть приложен отзыв организации,
материалы которой были использованы при выполнении выпускной
ВКР. Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может
быть представлена справка о внедрении (использовании) результатов
исследования.
9 РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДАТОЧНОГО И
ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Раздаточный (демонстрационный) материал носит обязательный
характер и содержит основные результаты исследования в виде выводов, схем, графиков, диаграмм, формул, таблиц и других материалов.
Все выводы, таблицы, рисунки, формулы, которые выделены в качестве раздаточного материала, должны содержаться в тексте и приложениях ВКР. Раздаточный материал (6-10 листов) выполняется на
компьютере на белой стандартной бумаге формата А4 в количестве,
равном числу членов Государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК). На титульном листе указывается название вуза, название темы ВКР, Ф.И.О. автора ВКР, должность и Ф.И.О. руководителя ВКР.
Дальше на листах на 6-10 листах выделяется объект и предмет исследования, перечисляются цель, задачи, методы решения задач, резуль-

30

таты и выводы по всему тексту ВКР с использованием табличного и
графического материала.
На основе раздаточного материала выполняется презентация или
демонстрационный материал с мультимедийным сопровождением,
которое дополняет и оживляет раздаточный материал. Оформление
раздаточного и презентационного материала допускается в цвете, показывается через проектор на экране в виде отдельных слайдов.
10 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР
Выпускник защищает ВКР перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Защита ВКР является последним по порядку
испытанием государственной итоговой аттестации выпускников и
проводится в соответствии с графиком государственной итоговой аттестации, утверждаемым Ученым советом СамГТУ, по расписанию,
разработанному выпускающей кафедрой и согласованному с проректором по учебной работе.
Защита проводится публично на открытом заседании ГЭК. В течение одного заседания ГЭК может быть заслушано и оценено не более 12 студентов. Желательным является присутствие на заседании
руководителя ВКР.
Защита ВКР состоит из доклада с использованием презентационных мультимедийных материалов, продолжительностью не более 7 10 мин., заслушивания отзыва руководителя и внешнего рецензента,
ответов студента на замечания рецензента и руководителя ВКР, и на
вопросы членов ГЭК.
В докладе следует отметить, что являлось объектом, предметом,
целями, задачами ВКР, какие методы использовались при диагностике проблемы, какие результаты достигнуты в ходе исследования, какие основные выводы получены и каковы практические результаты
проделанной работы в ВКР, каков личный вклад автора ВКР и какова
эффективность сделанных им предложений (или результаты прогнозов).
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Формулировки в докладе должны быть обоснованными и лаконичными. Цифровые и графические данные и рисунки в докладе следует приводить только те, которые помогают доказательствам или
иллюстрации того или иного вывода. На защите должны использоваться технические средства для презентации материалов ВКР.
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках его темы и предмета исследования.
В случае если ВКР не предоставлена студентом в установленный
срок по уважительным причинам, заведующий выпускающей кафедры может в установленном порядке изменить дату защиты, направив
соответствующее представление на имя ректора (проректора) университета о переносе сроков защиты ВКР.
Решение об оценке на ГЭК принимается простым большинством
голосов в день защиты ВКР. При равенстве голосов решающим является голос председателя ГЭК.
Итоговая оценка выставляется на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Приложение Л).
Результаты аттестационного испытания определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Успешное прохождение защиты ВКР (оценки "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно") является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки России.
Оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с
практикой, а ее автор показал умение работать как с теоретическим,
так и практическим материалом. Презентационный и раздаточный
материалы выполнены на высоком уровне. Во время защиты студент
показал полное владение материалом и дал глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы на все вопросы комиссии. Ответы
на вопросы членов комиссии основываются на знании нормативноправовых актов, подкрепляются выводами и расчетами из работы,
показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы сту32

дентом. Обязательным условием отличной ВКР является оценка эффективности от внедрения рекомендуемых мероприятий для совершенствования деятельности объекта исследования (или результаты
прогнозов). Желательно в работе отразить элементы научной, методической и практической новизны. Оригинальность работы через систему «Антиплагиат. ВУЗ» должна быть выше по сравнению с официальным нижним пороговым значением, установленным соответствующим положением университета при подготовке специалистов.
Баллом «хорошо» оценивается работа, отвечающая предъявляемым к ней требованиям по содержанию и оформлению. Презентационный и раздаточный материалы выполнены на высоком уровне.
Обязательным условием хорошей ВКР является оценка эффективности от внедрения рекомендуемых мероприятий для совершенствования деятельности объекта исследования (или результаты прогнозов).
Студент-выпускник обстоятельно владеет материалом, но не на все
вопросы дает в равной степени четкие, глубокие, исчерпывающие и
аргументированные ответы. Ответы выпускника раскрывают сущность вопроса, показывают самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом. Оригинальность ВКР через систему «Антиплагиат. ВУЗ» должна быть выше по сравнению с официальным нижним
пороговым значением, установленным университетом.
ВКР оценивается баллом «удовлетворительно», если в ней соблюдены общие требования, но неполно раскрыты поставленные в
работе цели и задачи. Автор выпускной работы недостаточно хорошо
владеет материалом. Отвечает на вопросы поверхностно, допускает
существенные недочеты в ответах, недостаточно подкрепляемых
знаниями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из работы. Вывод в отзыве руководителя и внешнего рецензента содержит
указания на существенные недостатки в работе. Оригинальность работы через систему «Антиплагиат. ВУЗ» может быть на уровне нижнего порогового значения или чуть выше его, установленным университетом.
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Баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа,
если в отзыве руководителя или внешнего рецензента имеются существенные, принципиальные замечания по ее содержанию, по расчетам, по использованию правовых норм. Но в отзыве руководителя и в
рецензии работа оценивается как положительная, но при условии ее
успешной защиты. Однако выпускник не демонстрирует удовлетворительной защиты. Ответы на вопросы членов ГЭК носят у него поверхностный характер, слабо раскрывают содержание темы, не подкрепляются знаниями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами и не отличаются аргументированностью, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом.
После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями и отзывами руководителя на выпускающую кафедру, где они должны храниться в течение пяти лет в фонде кафедры.
11 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР
Ниже представлен перечень рекомендуемых тем ВКР. Однако
студент по рекомендации руководителя может предложить свою тему, которая наиболее полно будет отражать результаты его исследования.
Желательно, чтобы в темах ВКР, выполненных на базе конкретных организаций был указан объект исследования (например, Разработка рекомендаций по повышению уровня финансовой составляющей экономической безопасности предприятия (на примере ООО
«Оривер»).
1. Угрозы экономической безопасности России и меры по их предотвращению.
2. Экономические приоритеты России и их реализация посредством
политики государства.
3. Основные угрозы экономическим интересам региона и меры по их
предотвращению.
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4. Анализ системы мер по обеспечению экономической безопасности
региона, проводимые органами управления.
5. Роль рынка ценных бумаг в обеспечении устойчивости перераспределения средств между секторами и хозяйствующими субъектами
российской системы.
6. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую
безопасность.
7. Преодоление деформации в банковской системе как способ повышения экономической безопасности страны.
8. Повышение роли кредита в целях укрепления безопасности экономики России.
9. Роль денежного обращения в обеспечении экономического роста
страны.
10. Обеспечение финансовой безопасности при реализации принципов бюджетного федерализма.
11. Совершенствование системы мониторинга экономической безопасности регионов.
12. Роль социальной политики государства в обеспечении экономической безопасности.
13. Повышение занятости и сокращение безработицы как фактор
экономической безопасности.
14. Дифференциация доходов и программа борьбы с бедностью как
условия предотвращения угроз в социальной сфере.
15. Пороговые значения экономической безопасности России во
внешнеэкономической сфере.
16. Динамика обменного курса рубля как параметр экономической
безопасности.
17. Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия).
18. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия и пути их снижения (на примере конкретного предприятия).
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19. Разработка рекомендаций по повышению уровня экономической безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия).
20. Разработка рекомендаций по повышению уровня финансовой
составляющей экономической безопасности предприятия (на примере
конкретного предприятия).
21. Разработка рекомендаций по повышению уровня интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия).
22. Разработка рекомендаций по повышению уровня техникотехнологической составляющей экономической безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия).
23. Разработка рекомендаций по повышению уровня экологической составляющей экономической безопасности предприятия (на
примере конкретного предприятия).
24. Разработка рекомендаций по повышению уровня информационной составляющей экономической безопасности предприятия (на
примере конкретного предприятия).
25. Социальная устойчивость как фактор экономической безопасности государства.
26. Импортозамещение как фактор обеспечения экономической безопасности государства.
27. Совершенствование системы экономической безопасности
национальной экономики путем импортозамещения сельскохозяйственной продукции (на уровне страны, региона)
28. Роль финансовых компаний в обеспечении финансовой безопасности страны.
29. Формирование системы экономической безопасности коммерческого банка (на примере конкретного коммерческого банка).
30. Аналитическая оценка устойчивости и безопасности предприятия реального сектора экономики (на примере конкретного предприятия).
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31. Аналитическая оценка устойчивости и безопасности финансовокредитной организации
32. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача
безопасного развития страны (региона, предприятия).
33. Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и
качества жизни населения и пути ее укрепления.
34. Оценка продовольственной безопасности региона (на примере
Самарской области).
35. Теневизация экономической деятельности и ее влияние на экономическую безопасность.
36. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую безопасность страны (региона).
37. Разработка механизма обеспечения экономической безопасности
предприятия (на примере конкретного предприятия).
38. Анализ проблем, способствующих нестабильности экономического
развития предприятия и разработка мероприятий по увеличению ресурсного потенциала предприятия (на примере конкретного предприятия).
39. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности коммерческого банка (на примере конкретного коммерческого банка ).
40. Совершенствование механизма оперативной диагностики и прогнозирования экономической безопасности промышленных предприятий (на примере конкретного предприятия).
41. Анализ безопасности инвестиционной деятельности как приоритетное направление обеспечения экономической безопасности предприятия (на примере конкретного инвестиционного проекта (и/или) предприятия).
42. Инновационная активность предприятия как одно из приоритетных
направлений укрепления его экономической безопасности (на примере
конкретного предприятия).
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43. Оценка экономической безопасности коммерческого банка и разработка направлений ее укрепления (на примере конкретного коммерческого банка ).
44. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия).
45. Влияние состояния основных фондов на обеспечение экономической безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия).
46. Совершенствование системы управления финансовыми рисками
при обеспечении экономической безопасности предприятия.
47. Оценка значимости риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия.
48. Влияние внутренних и внешних факторов риска на экономическую безопасность предприятия и пути их снижения.
49. Выявление и анализ экономических рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта и пути их снижения.
50. Мониторинг банковских рисков и надежности банков в целях
обеспечения экономической безопасности региона.
51. Анализ значимости страхования в системе экономической безопасности предприятий.
52. Совершенствование системы управления рисками при банковском кредитовании.
53. Разработка методических рекомендаций для службы экономической безопасности в сфере оценки рисков при планировании финансовой деятельности предприятия.
54. Разработка предложений по совершенствованию системы экономической безопасности кредитной организации.
55. Деятельность службы экономической безопасности по совершенствованию механизма анализа, формирования и использования
прибыли хозяйствующего субъекта.
56. Ипотечное кредитование и пути его совершенствования службой экономической безопасности.
38

57. Кредитование физических лиц коммерческим банком и пути его
совершенствования службой экономической безопасности банка.
58. Кредитование малого бизнеса и его совершенствование в целях
обеспечения экономической безопасности региона.
59. Совершенствование системы управления кредитными рисками
службой экономической безопасности в банковской деятельности.
60. Повышение экономической безопасности за счет совершенствования механизма управления ценообразованием на продукцию.
61. Пути роста научно-технического потенциала России в целях повышения экономической безопасности страны.
62. Пути роста научного потенциала России в целях повышения
экономической безопасности страны.
63. Пути повышения темпов экономического роста в целях обеспечения экономической безопасности страны.
64. Пути улучшения регулирования внешнеэкономических связей
России в целях повышения экономической безопасности страны.
65. Экономическая безопасность России и пути ее повышения.
66. Пути повышения интеллектуального капитала в целях обеспечения экономической безопасности России.
67. Анализ влияния бюджетной системы на экономическую безопасность России и разработка мероприятий по ее совершенствованию.
68. Анализ влияния финансовых рынков на экономическую безопасность России и разработка мероприятий по их совершенствованию.
69. Анализ влияния денежно-кредитной политики на экономическую безопасность России и разработка мероприятий по ее совершенствованию.
70. Анализ влияния налоговой системы на экономическую безопасность России и разработка мероприятий по ее совершенствованию.
71. Совершенствование инвестиционной политики предприятия как
условие укрепления его экономической безопасности (на примере
конкретного предприятия).
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72. Повышение платежеспособности в целях обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта (на примере конкретного предприятия).
73. Повышение финансового контроля в системе экономической
безопасности предприятия (на примере конкретного предприятия).
74. Пути развития малого бизнеса в целях обеспечения экономической безопасности России.
75. Развитие организационно-экономических механизмов налогопроверочной деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности.
76. Налоги как фактор экономической безопасности региона (на
примере конкретного региона)
77. Анализ и прогноз влияния отраслей высоких технологий на
обеспечение экономической безопасности России.
78. Анализ и прогноз конкурентоспособности отраслей промышленности региона как механизма обеспечения экономической безопасности (на примере конкретного региона)
79. Перспективы развития фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
80. Перспективы развития механизмов обеспечения экономической
безопасности в сфере образования.
81. Оценка миграционной политики государства в вопросах обеспечения экономической безопасности.
82. Демографические аспекты обеспечения экономической безопасности региона (страны).
83. Анализ и прогнозирование демографической ситуации в России
как элемента экономической безопасности.
84. Разработка маркетинговой стратегии в целях обеспечении экономической безопасности предприятия.
85. Анализ маркетинговых инструментов и их влияние на экономическую устойчивость предприятия.
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86. Оценка государственного регулирования в вопросах обеспечения экономической безопасности национального фармацевтического
рынка.
87. Разработка направлений совершенствования управления экономической безопасностью строительных предприятий.
88. Аналитическая система комплексной оценки экономической/финансовой безопасности строительных предприятий.
89. Основные направления становления экономической разведки на
предприятии и пути снижения внутренних и внешних угроз безопасности (на примере конкретного предприятия, организации).
90. Участие России в мировых глобальных процессах и пути его
расширения в целях повышения экономической безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Заявление на утверждение темы ВКР
Заведующему кафедрой «Национальная и
мировая экономика», проф. Косяковой И.В.
обучающегося(щейся)__________________
____________________________________
(Ф.И.О. полностью)
По специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» 5 курс, ИЭФ,
группа
(курс, факультет, группа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное название темы)

Прошу назначить руководителем___________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

_______________________
(личная подпись студента)

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента_________________________ по указанной теме согласен.
(Ф.И.О. студента)

________________________

_______________________

(личная подпись руководителя)

(И.О. Фамилия)

__________________________
(дата)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ
Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя
рассмотрены на заседании кафедры (протокол от ___________№___). Тема ВКР
признана ___________ специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
(соответствующей/несоответствующей)

Зав. кафедры «Национальная и мировая экономика ______ И.В. Косякова
(подпись)

Секретарь кафедры___________________________________ Н.Г. Хубулова
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Задание на выполнение ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное о бразовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Инженерно-экономический_______
Кафедра Национальная и мировая экономика__
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)

Тема ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное название темы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Исходные данные (или цель работы):_____________________________________
_____________________________________________________________________
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:
Наименование вопроса
Результаты освоения ОПОП
1.
2.
3.
4.
5.
Перечень презентационного материала:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Нормоконтролер: старший преподаватель________________И. И. Шептухина
(должность, Ф.И.О. нормоконтролера)

Дата выдачи задания:
Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель

«

»

201_г.

Студент
_______________________
(И.О., фамилия)
________________________
(курс, факультет, группа)

(И. О. фамилия)
_________________________
(ученая степень, ученое звание)

_________« __»_________201__г._
(подпись, дата)

________«___»_________201__г.
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ № _____ от « __»_________201_г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Календарный план выполнения ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет Инженерно-экономический
Кафедра «Национальная и мировая экономика»
Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося _______________________________________________________
(фамилия, имя отчество, курс, факультете, группа)

Тема _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное название темы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

№

Этапы выполнения ВКР

1
2

Разработка структуры и плана ВКР
Подбор литературных источников и фактического материала для выполнения ВКР
Проведение исследовательской работы и
подготовка рукописи ВКР
Доработка рукописи ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя. Сдача
ВКР на программу «Антиплагиат»
Подготовка рукописи ВКР к защите. Предварительная зашита ВКР
Оформление ВКР. Ознакомление с отзывом
научного руководителя
Подготовка доклада и презентационного
материала на защиту ВКР

3
4

5
6
7

Дата (срок)
выполнения
план
факт

Студент _______________________
(подпись)

Руководитель____________________
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________ И. В. Косякова
(подпись)
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Отметка о
выполнении

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Титульный лист ВКР
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Инженерно-экономический
Кафедра «Национальная и мировая экономика»
Заведующий кафедрой _________И. В. Косякова
(Подпись)

(ФИО)

«___» ____________ 201__ г.
Выпускная квалификационная работа
Обучающегося ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа)

38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
(код, направление подготовки (специальности), направленность (профиль) образования)

На тему: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель работы _____________________________________________
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, инициалы, фамилия)

Нормоконтролер ___________________________________И. И. Шептухина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Самара 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Форма заявления обучающегося о самостоятельном характере
выполнения ВКР

Заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР
Я, __________________________________________(Ф.И.О. полностью),
обучающийся на 5 курсе, факультет ИЭФ, группа _____, направление подготовки/специальности 38.05.01 заявляю, что в моей ВКР на тему:________________________________________________
___________________________________________________________,
представленной в ГЭК для публичной защиты, не содержится элементов неправомерных заимствований. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и
докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим в университете Положением о проверке
ВКР обучающихся на наличие заимствований, в соответствии с которым обнаружение неправомерных заимствований является основанием для не допуска
ВКР до защиты.

Подпись выпускника_________________________
дата

Работа представлена для проверки в Системе Антиплагиат
Дата представления ВКР_______________________
Подпись научного руководителя ВКР ____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Форма справки о результатах проверки ВКР
СПРАВКА о результатах проверки ВКР на наличие
заимствований
Ф.И.О. автора_______________________________________________________
Руководитель _______________________________________________________
Информация о документе из отчета системы «Антиплагиат. ВУЗ»
Имя исходного файла: ________________________________________________
Комментарий: _______________________________________________________
Тип документа: ______________Имя документа:___________________________
Текстовые статистики из отчета системы: Индекс читаемости: Неизвестные
слова: Макс. Длина слова: Большие слова:
Сохраненная Ссылки на Хранилище Доля в
Доля в
Комментарий
копия
источники
отчете
тексте
о правомерных
неправомерных заимствованиях
заимствований

Обучающийся гр. _____

подпись_____ дата ____ Ф.И.О._____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Отзыв руководителя ВКР
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Инженерно-экономический
Кафедра «Национальная и мировая экономика»

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «____________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., _____________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) ____________________________
направленности (профилю) образования _________________________________
Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР_____________________
____________________________________________________________________
Соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме
____________________________________________________________________
Уровень, полнота и качество поэтапной разработки темы___________________
____________________________________________________________________
Логическая последовательность изложения материала______________________
____________________________________________________________________
Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и практические выводы____________________________________
____________________________________________________________________
Качество предоставления результатов и оформления работы________________
____________________________________________________________________
Умение работать с библиографическими источниками, справочниками_______
____________________________________________________________________
Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР_______
Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований____________________
Достоинства работы, замечания (при наличии) и др.________________________
____________________________________________________________________
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным
требованиям, предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах Университета и Программе государственной итоговой
аттестации, и заслуживает оценки ______________________________________.
Руководитель ________
(подпись)

__________________________________
(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«__________»______________20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Рецензия на ВКР
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
по теме «___________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося__ИЭФ факультета ___курса ___гр., _________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) _____________________________
направленности (профилю) образования _________________________________
Актуальность темы ВКР______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Соответствие объема пояснительной записки и графического материала
выданному заданию_________________________________________________
____________________________________________________________________
Обоснованность положений, выносимых на защиту, постановки задач
исследования или разработки___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Качество и полнота обзора литературы по разрабатываемому вопросу_________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Качество оформления исследования, в том числе приложений_______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Использования информационно-телекоммуникационных технологий_________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Положительные качества работы и ее основные недостатки__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Возможность практического использования результатов ВКР________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным
требованиям, предъявляемым к ВКР уровня специалитета / магистратуры и
заслуживает оценки _________________________________________________.
Рецензент _____ __________________________________
(подпись)

(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«_____»______________20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня
достижения запланированных результатов выполнения ВКР

ОК-1 - способностью понимать и
анализировать
мировоззренчеХ
ские, социально и личностно значимые философские проблемы
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма
ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социаль- Х
ных и экономических процессах
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Х

Х

Оригинальность работы

Качество оформления работы, научная
грамотность

Защита основных положений, вытекающих из
результатов ВКР

Объем и качество теоретической и аналитической
работы
Применение современного математического и
программного обеспечения, компьютерных технологий
в работе

Качество анализа и решения поставленных задач

Перечень компетенций ВКР

Актуальность темы исследования

Структурные элементы задания на
выполнение ВКР и ее защита

ОК-4 - способностью выполнять
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
ОК-5 - способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК-6 - способностью проявлять
психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику
и дискуссии
ОК-8 - способностью принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения
ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с
Х
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни
ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
ОК-11 - способностью к деловому
общению,
профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ОК-12 - способностью работать с
различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации
ОПК-1 - способностью применять
математический инструментарий
для решения экономических задач
ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы
Х
экономической науки при решении профессиональных задач
ОПК-3 - способностью применять
основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов
ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических
Х
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
ПК-3 - способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-4 - способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и
перспективных планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации, нормативов затрат и соответствующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов,
программ
ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности
ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-23 - способностью применять
методы осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-24 - способностью оценивать
эффективность формирования и
использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов
ПК-25 - способностью оценивать
эффективность систем внутреннего контроля и аудита

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и
готовить предложения, направленные на их устранение
ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-29 - способностью выбирать
инструментальные средства для
обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической
информации и обосновывать свой
выбор
ПК-30 - способностью строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты
ПК-31 - способностью на основе
статистических данных исследовать
социально-экономические
Х
процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
ПК-32 - способностью проводить
анализ возможных экономических
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных
угроз экономической безопасности
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной документации,
использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности
ПК-34 - способностью проводить
комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы
развития внешнеэкономических
связей и их влияние на экономическую безопасность
ПК-36 - способностью составлять
прогнозы динамики основных
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной
экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз
и исследований
ПК-38 - способностью применять
методики судебных экономических экспертных исследований в
профессиональной деятельности
ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов
риска, способных создавать социально-экономические
ситуации
критического характера, оценивать возможные экономические
потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы
ДПК-1 - способность юридически
правильно квалифицировать факты и события, создающие угрозы
экономической безопасности, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие совершению преступлений и иных правонарушений в экономической
деятельности, в том числе коррупционных проявлений
ДПК-2 - способность применять в
профессиональной деятельности
теоретические основы раскрытия
и расследования преступлений в
экономической деятельности, использовать
техникокриминалистические методы и
средства
ДПК-3 - способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальные средства и оружие
ДПК-4 - способность выполнять
профессиональные задачи в особых условиях и чрезвычайных обстоятельствах, в условиях режима
чрезвычайного положения, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе
решения служебных задач

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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ПСК-1 - способность осуществлять защиту ресурсов организации
от внешних и внутренних угроз
экономической безопасности
ПСК-2 - способность выявлять
причины, оказывающие негативное влияние на экономическую
безопасность организации, уровень ее конкурентоспособности,
принимать меры по их локализации и устранению
ПСК-3 - способность проводить
исследования, определять пороговые значения опасных факторов,
влияющих на состояние экономической безопасности
ПСК-4 - способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию юридически значимой информации и использовать ее для
обеспечения экономической безопасности организации
ПСК-5 - способность анализировать закономерности и тенденции
развития
нормативно-правовой
базы, определяющей экономическую безопасность организации, Х
использовать отечественный и зарубежный опыт в разработке и
корректировке нормативных актов

Х

Х

Х

Х

Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо Х членами ГЭК
выставляется оценка.
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