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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цели и задачи ГИА. ГИА проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися ОП ВО требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №20 от 16.01.2017 г. 

Задачи ГИА: 
− выявление уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций выпускников и 
их соответствия требованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность; 

− определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности и 
решению соответствующих  профессиональных задач. 

 

Виды ГИА по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

В соответствии с ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
предусмотрены следующие виды ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
2. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 
 
Структура государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(в соответствии с 
учебным планом) 

Содержание 
раздела (этапа) 

Формируемые компетенции  
(ОК, ОПК, ПК, ПСК) 

1. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

Государственный 
экзамен  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-
12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-
14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; 
ПК-30;  ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; 
ПК-35; ПК-36; ПК-45; ПК-46; ПК-47; 
ПК-48; ПК-49; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3  

2. Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7;ПК-8; ПК-9;  ПК-10; ПК-11; ПК-
12; ПК-13;ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 
ПК-28; ПК-29;ПК-30;  ПК-31; ПК-32; 
ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-45; 
ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПСК-1; 
ПСК-2; ПСК-3 
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Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 
единиц, 324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 
часов (3 зачетные единицы), в том числе объем контактной работы составляет 2 ч., защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц), в т.ч. объем контактной работы 
составляет 14 часов. 

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. Виды 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
специалитета: расчетно-экономическая и проектно-экономическая; правоохранительная; 
контрольно-ревизионная; информационно-аналитическая; научно-исследовательская. 

По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 
- формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

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

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

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

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

нормативных документов; 
правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; 
- реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики; 
контрольно-ревизионная деятельность: 
- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 
государственных и муниципальных ресурсов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 
муниципальных органах, организациях; 

информационно-аналитическая деятельность: 
- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов; 
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 
их деятельности; 

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, 
имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 

- выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 
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- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

- оценка экономической эффективности проектов; 
- моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности; 
- информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 
- мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

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

профессиональной деятельности. 
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 

Компетенции Планируемые результаты 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 – способность понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы 

Знать понятие и содержание философских проблем, их 
классификацию; круг проблем мировоззренческого, 
социального и личностно значимого характера; понимание и 
подходы к разрешению ключевых проблем различных 
философских учений и принципиальные отличия между ними 
Уметь формировать личное восприятие и отношение к 
пониманию каждой отдельно взятой мировоззренческой, 
социальной и личностно значимой философской проблемы 
Владеть навыками содержательно-смыслового и 
сравнительного анализа подходов к пониманию философских 
проблем мировоззренческого, социального и личностно 
значимого характера; формирования теоретически и 
практически значимых выводов 

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

Знать теоретико-концептуальные основы общественного 
развития и прогресса; теорию государства и права; 
исторические этапы развития российского государства в 
увязке с развитием зарубежных стран и мирового социума в 
целом; теоретические и нормативно-правовые концепции 
гражданства, прав и обязанностей гражданина; суть подхода к 
пониманию патриотизма на современном этапе 
исторического развития 
Уметь формировать на основе результатов анализа и 
экспертной оценке позиции в отношении конкретных этапов, 
процессов и событий исторического развития России 
Владеть навыками критического исторического анализа 
процессов и событий общественно-политической жизни            

ОК-3 – способность 
ориентироваться в политических, 
социальных и экономических 
процессах  
 
 
 

Знать теоретико-методологические основы политического 
устройства современного мира; современные подходы к 
пониманию устройства и границ социальных сфер; 
концепции реализации социально-экономической политики и 
их теоретическое обоснование; движущие силы, 
закономерности и ключевые вехи исторического развития 
политических, социальных и экономических процессов 
Уметь оценить значимость и потенциальные последствия 
конкретных политических событий, характер и степень их 
влияния на протекание политических, экономических и 
социальных процессов 
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Компетенции Планируемые результаты 
Владеть навыками сопоставительного и критического 
анализа и осмысления различных экспертных точек зрения на 
суть и направленность политических, социальных и 
экономических процессов; навыками выработки и 
обоснования собственного мнения по отдельным вопросам 
протекания данных процессов                      

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

Знать современные представления общества о нормах 
морали и трактовки отклонений от них; теоретическое и 
нормативное закрепление положения о профессиональной 
этике и служебном этикете 
Уметь определять степень соотнесения норм морали, 
профессиональной этики и служебного этикета с целью и 
средствами выполнения конкретной профессиональной 
задачи 
Владеть навыками выработки собственного поведения в ходе 
выполнения профессиональной задачи, основанного на 
нормах морали, профессиональной этики и служебного 
этикета  

ОК-5 – способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать теоретические основы психологии конфликта и 
поведения в условиях конфликта; особенности 
взаимодействия в коллективе, обусловленные социальными, 
культурными, конфессиональными и иными различиями его 
членов 
Уметь прогнозировать факторы, события и ситуации, 
способные вызвать конфликт в трудовом коллективе, и 
воздействовать на них в целях предупреждения, смягчения 
или устранения последствий конфликта 
Владеть навыками толерантного взаимодействия в 
коллективе в процессе профессиональной деятельности            

ОК-6 – способность проявлять 
психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния  

Знать теоретические основы психологии поведения в 
сложных и  экстремальных условиях; методики 
регулирования собственного поведения в условиях стресса и 
способы повышения психологической устойчивости при 
выполнении профессиональных задач 
Уметь преодолевать факторы воздействия стрессовых 
ситуаций и применять теоретические знания в области 
психологии поведения для регуляции эмоциональных 
реакций и когнитивных функций собственного организма 
Владеть навыками адекватной оценки ситуаций сложного и 
экстремального характера и выработки соответствующей 
стратегии поведения в целях оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния          

ОК-7 – способность к 
логическому мышлению, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

Знать законы логики и критерии логического мышления; 
средства аргументации и критерии их достаточности; 
теоретические основы формирования связного устного и 
письменного высказывания с использованием лексико-
грамматических конструкций 
Уметь формировать законченные и осмысленные 
высказывания и выстраивать логические взаимосвязи между 
ними с целью их обозначения и обоснования собственной 
позиции в полемике и дискуссиях 
Владеть лексикой и терминологией профессионального 
назначения, ораторскими приемами; навыками формирования 
устных и письменных высказываний, относящихся к разным 
стилям речи                   

ОК-8 – способность принимать Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 



7 

Компетенции Планируемые результаты 
оптимальные организационно-
управленческие решения 

основы принятия решений в сфере профессиональной 
деятельности; критерии и способы оценки последствий 
принимаемых организационно-управленческих решений 
Уметь формулировать цель разработки управленческого 
решения, оценивать взаимосвязи проблемной сферы 
воздействия со смежными сферами и проблемами в них 
Владеть навыками сравнительного анализа альтернативных 
вариантов организационно-управленческих решений исходя 
из заданных или сформированных самостоятельно критериев 
оптимальности 

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

Знать теоретические концепции о влиянии образа жизни на 
психоэмоциональное состояние и выполнения организмом 
жизненных функций; основные системы физического 
развития и профессиональной физической подготовленности; 
методы и способы оценки состояния здоровья человека 
Уметь соотносить теоретические знания с собственным 
образом жизни, принимать обоснованные решения по его 
изменениям по конкретным параметрам в цель поддержания 
и укрепления собственного здоровья 
Владеть навыками организации распорядка дня, питания, 
условий труда и отдыха                       

ОК-10 – способность 
осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на русском 
языке  
 

Знать теоретико-методологические основы построения 
высказываний устной и письменной речи; приемы и технику 
осуществления письменных и устных коммуникаций через 
различные каналы; законы и нормы делового общения; 
правила служебного документооборота 
Уметь выполнять задачи профессиональной коммуникации с 
соблюдением норм и правил русского языка 
Владеть навыками использования профессиональной 
лексики, деловых оборотов и конструкций в письменной и 
устной речи   

ОК-11 – способность к деловому 
общению, профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков 
 

Знать теоретико-методологические основы построения 
высказывания в устной и письменной речи на одном из 
иностранных языков; законы и нормы делового общения в 
странах с носителями иностранного языка; правила 
служебного документооборота и их страновую специфику 
Уметь выполнять задачи профессиональной коммуникации с 
соблюдением норм и правил иностранного языка 
Владеть навыками использования иностранной 
профессиональной лексики, деловых оборотов и конструкций 
в письменной и устной речи на иностранном языке     

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

Знать методические основы применения информационных 
ресурсов и технологий, методы, способы и средства работы с 
информацией в целях выполнения задач профессиональной 
деятельности 
Уметь отбирать и эффективно применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, ресурсы и 
средства для выполнения служебных задач  
Владеть навыками самостоятельного освоения принципов и 
приемов работы с технологиями, ресурсами, методами и 
средствами работы с информацией 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 – способность применять 
математический инструментарий 
для решения экономических задач 
 

Знать теоретико-методологические основы применения 
математического аппарата для решения различного рода 
задач, основные разделы высшей математики, теории 
вероятностей и математической статистики, теории риска и 
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Компетенции Планируемые результаты 
моделирования рисковых ситуаций; взаимосвязь 
математических теорий и разделов с возможностями 
формализованного описания экономических процессов и 
явлений, функционирования экономических систем 
Уметь отбирать и обосновывать конкретные математические 
инструменты для решения разнообразных экономических 
задач теоретического и практического плана 
Владеть программными средствами, автоматизирующими 
вычисления в ходе применения математических 
инструментов для решения экономических задач        

ОПК-2 – способность 
использовать закономерности и 
методы экономической науки при 
решении профессиональных 
задач  
 

Знать теоретико-методологические основы 
функционирования экономических систем и механизмов; 
законы, закономерности и методы регулирования 
экономических отношений; особенности проявления 
экономических законов и применения экономических 
методов в профессиональной сфере деятельности  
Уметь отбирать и применять на основе теоретического 
обоснования методы экономической науки при решении 
профессиональных задач 
Владеть навыками оценки профессиональной задачи с 
позиции проявления экономических закономерностей и 
воздействия экономических законов 

ОПК-3 – способность применять 
основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 
 

Знать теоретико-методологические основы формирования и 
обеспечения функционирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов; функции системы 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
различных организационно-правовых форм и форм 
собственности; специфику систем экономической 
безопасности в субъектах различных видов экономической 
деятельности 
Уметь формулировать цель, задачи и принципы создания и 
функционирования систем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов; соотносить общие 
закономерности и рекомендации по созданию систем со 
спецификой финансово-хозяйственной деятельности 
конкретного субъекта 
Владеть навыками практической реализации теоретических 
положений по созданию и обеспечению деятельности 
системы экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов в контексте определения их базовых принципов и 
закономерностей           

Профессиональные компетенции 
ПК-1 – способность 
подготавливать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
 

Знать источники размещения данных, необходимых для 
расчётов; методы сбора, обработки и обобщения 
статистических данных, данных отчётности и отчётов о 
деятельности хозяйствующих субъектов; подходы к созданию 
формы аналитических таблиц, методы и средства их 
заполнения фактологическими данными 
Уметь формировать критерии отбора данных, необходимых 
для расчёта конкретных экономических показателей; 
осуществлять сводку и группировку числовых данных, 
предварительный анализ содержания текстовых положений 
отчётов с целью уточнения параметров подготовки исходных 
данных 
Владеть программными средствами для осуществления 
расчёта экономических показателей; навыками ввода, 



9 

Компетенции Планируемые результаты 
загрузки и обработки исходных данных программных 
комплексов            

ПК-2 – способность обосновывать 
выбор методик расчета 
экономических показателей  
 

Знать ключевые методики расчёта важнейших 
экономических показателей в различных проблемных сферах 
в соответствии со спецификой деятельности исследуемого 
субъекта экономики; предназначение, специфику и 
ограничения в применении конкретных методик расчёта 
Уметь определять и формулировать особенности 
функционирования исследуемого субъекта экономики; на 
основании теоретических рассуждений осуществлять отбор 
методики, максимально учитывающей названные 
особенности и отвечающей целям и задачам расчёта 
экономических показателей 
Владеть навыками формирования перечня критериев для 
выбора к применению оптимальной в конкретных условиях 
методики                    

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

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы закрепления подходов, принципов и методик расчёта 
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; особенности применения 
методик, отбора и подготовки исходных данных для расчётов, 
необходимых для целей применения конкретной методики 
Уметь производить расчёты экономических показателей с 
использованием требований законодательства и типовых 
методик; применять необходимые формулы и корректно 
подставлять в них требуемые данные 
Владеть программными средствами, позволяющими 
автоматизировать процесс расчёта экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на основе применения типовых методик с учётом 
требований законодательства 

ПК-4 – способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми 
стандартами  
 

Знать методики составления и обоснование экономических 
разделов планов; требования и стандарты представления 
результатов расчётов экономических разделов планов 
субъектов экономики в соответствии со спецификой таких 
требований, обусловленных принадлежностью к 
определённому сектору экономики и (или) виду 
экономической деятельности 
Уметь выбрать отвечающую требованиям профессиональной 
задачи методику осуществления расчётов к экономическим 
разделам планов; осуществлять и обосновать необходимые 
расчёты; обосновать результаты расчётов и сформировать 
отчёт по их результатам в соответствии с применяемыми 
стандартами 
Владеть навыками оформления экономических расчётов и их 
результатов в соответствии с утверждёнными нормами 

ПК-5 – способность 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 

Знать теоретико-методические и нормативно-правовые 
основы осуществления плановой, проектной и отчетной 
деятельности субъектов экономики различных секторов, 
форм собственности и организационно-правовых форм, 
требования к порядку составления и содержанию текущих и 
перспективных планов экономического развития 
организаций, специфику бизнес-планирования и основные 
подходы к формированию разделов бизнес-планов; порядок 
составления смет и расчёта нормативных затрат к плановым 
документам организаций 
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Компетенции Планируемые результаты 
реализации разработанных 
проектов, планов, программ  
 

Уметь формулировать особенности и принципы финансово-
хозяйственной деятельности организаций, выявлять 
существенные факторы, способные оказать влияние на состав 
и структуру данного проекта, планово-прогнозного 
документа, бизнес плана, их динамику и обоснование 
названных характеристик 
Владеть навыками применения методов планирования, 
прогнозирования и проектирования; навыками разработки 
предложений по реализации разработанных проектов, планов, 
программ     

ПК-6 – способность 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 
 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы организации ведения бухгалтерского, финансового, 
оперативного, управленческого и статистического учёта в 
различных секторах экономики, в организациях различных 
видов экономической деятельности, органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях; составления и представления соответствующей 
отчётности органам финансового контроля, вышестоящим 
организациям, заинтересованным лицам 
Уметь применять нормативно-правовые акты, положения, 
инструкции в целях корректного осуществления операций по 
учёту и составлению отчётности   
Владеть программными продуктами, предназначенными для 
автоматизации процессов учёта и составления отчётности                   

ПК-7 – способность выполнять 
должностные обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, охране 
общественного порядка 
 

Знать нормативно-правовые основы регулирования 
деятельности по обеспечению законности и правопорядка, 
охраны общественного порядка; особенности осуществления 
данной деятельности, функции и задачи конкретных 
уполномоченных органов власти; требования к 
осуществлению должностных обязанностей сотрудников 
соответствующих ведомств, их права и обязанности 
Уметь соблюдать принципы обеспечения законности и 
правопорядка в профессиональной деятельности 
Владеть навыками осуществления мероприятий по 
обеспечению законности и правопорядка; принятия мер 
реагирования по охране общественного порядка  

ПК-8 – способность соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина 
 

Знать конституционные права и свободы человека и 
гражданина и их гарантии действующим законодательством 
Российской Федерации; основания для ограничения человека 
и гражданина в конституционных правах и свободах; методы, 
приемы и способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина 
Уметь организовать выполнение служебных задач на 
принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина 
Владеть навыками взаимодействия с органами власти, 
общественными и иными организациями по вопросам 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина          

ПК-9 – способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства, 
создающие угрозы экономической 
безопасности, применять познания 
в области материального и 
процессуального права, в том 
числе уголовного права и 

Знать совокупность и взаимосвязи норм действующего 
законодательства, ключевые положения материального и 
процессуального права, в том числе уголовного права и 
уголовного процесса; методические основы юридической 
квалификации фактов, событий и обстоятельств 
Уметь определять характер и степень угрозы экономической 
безопасности на макро-, мезо- и микроуровне вследствие 
воздействия конкретных фактов, событий и обстоятельств 



11 

Компетенции Планируемые результаты 
уголовного процесса  
 

Владеть методиками квалификации юридических фактов и 
их процессуального оформления, навыками формирования 
квалифицированных юридических заключений           

ПК-10 – способность 
осуществлять мероприятия, 
направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и 
иных правонарушений, на основе 
использования закономерностей 
экономической преступности и 
методов ее предупреждения; 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению преступлений, в том 
числе коррупционных 
проявлений  
 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы криминологического исследования основных 
разновидностей преступлений, а также коррупционных 
проявлений; методики планирования мероприятий по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, в том числе 
коррупционных проявлений 
Уметь выявлять на основе использования знаний о 
закономерностях экономической преступности факты 
нарушения норм действующего законодательства, отражать 
результаты в процессуальных и оперативных служебных 
документах; пресекать дальнейшее распространение 
преступного поведения 
Владеть навыками выявления, документирования и 
пресечения преступлений и иных правонарушений; 
разработки мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики и предупреждения преступлений и иных 
правонарушений                              

ПК-11 – способность 
реализовывать мероприятия по 
получению юридически значимой 
информации, проверять, 
анализировать, оценивать и 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасности, 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики  
 

Знать теоретико-методологические основы формирования, 
анализа, оценки и использования юридически значимой 
информации; нормативное регулирование способов и 
методов её получения; методики выявления рисков и угроз 
экономической безопасности субъектов различных секторов 
экономики, форм собственности, организационно-правовых 
форм и видов экономической деятельности и инструментарий 
использования в названных методиках юридически значимой 
информации 
Уметь планировать и осуществлять действия по 
правомерному получению юридически значимой 
информации, осуществлять её проверку, анализ и оценку 
Владеть приемами и методами осуществления оперативно-
розыскных мероприятий; навыками установления 
взаимосвязи юридически значимой информации с 
экономическими процессами и явлениями 

ПК-12 – способность выявлять, 
документировать, пресекать и 
раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере 
экономики 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы формирования системы мер, предпринимаемых 
органами власти и хозяйствующими субъектами, 
направленных на противодействие преступлениям; методики 
выявления и ликвидации причин и условий правонарушений, 
а также установления лиц, совершивших правонарушения 
или потенциально способных совершить преступление, с 
целью осуществления направленного предупредительного 
воздействия 
Уметь планировать и осуществлять действия по выявлению, 
документированию, пресечению и раскрытию преступлений 
и иных правонарушений с учетом особенностей сферы 
экономики 
Владеть приемами и методами осуществления мер общего и 
специального предупреждения правонарушений, методиками 
организации и проведения раскрытия преступных деяний в 
сфере экономики в разрезе их отдельных категорий 

ПК-13 – способность 
осуществлять расследование 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы осуществления расследования экономических 
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Компетенции Планируемые результаты 
экономических преступлений в 
форме дознания 

преступлений в форме дознания; состав действий органа, его 
осуществляющего, объём и сроки процессуальной 
деятельности, особенности подготовки материалов и отличие 
названных составляющих от других форм досудебной 
подготовки 
Уметь отличать и осуществлять процедуры полного и 
сокращенного дознания, а также дознание в виде 
производства неотложных следственных действий, 
осуществлять совокупность процедур с учетом специфики 
экономической сферы 
Владеть навыками осуществления следственных действий с 
учетом специфики экономической сферы, составления 
уведомлений о подозрении в совершении преступления, 
возбуждения перед судом ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и обвинительных 
актов 

ПК-14 – способность 
осуществлять производство по 
делам об административных 
правонарушениях 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы осуществления производства по делам об 
административных правонарушениях 
Уметь осуществлять профессиональную деятельность и 
выполнять должностные обязанности в ходе производства по 
делам об административных правонарушениях 
Владеть навыками осуществления действий, 
предусмотренных законодательством и служебными 
инструкциями в ходе производства по делам об 
административных правонарушениях  

ПК-15 – способность применять в 
профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия 
и расследования преступлений, 
использовать в целях 
установления объективной истины 
по конкретным делам технико-
криминалистические методы и 
средства, тактические приемы 
производства следственных 
действий, формы организации и 
методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и 
групп преступлений 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы деятельности специально уполномоченных 
государственных органов по получению сведений о действии 
или бездействии, могущих иметь признаки преступления, 
установлению события и состава преступления, изобличению 
виновных в его совершении лиц, принятию мер по 
возмещению причинённого преступлением ущерба, 
выявлению причин и условий, способствовавших 
совершению преступления 
Уметь использовать технико-криминалистические методы и 
средства, тактические приемы производства следственных 
действий 
Владеть методиками раскрытия и расследования отдельных 
видов и групп преступлений  

ПК-16 – способность 
использовать при решении 
профессиональных задач 
особенности тактики проведения 
оперативно-служебных 
мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей 
профессиональной деятельности  

Знать теоретико-методологические основы организации 
комплекса оперативно-служебных мероприятий, принципы 
выбора мероприятий в соответствии со спецификой 
решаемой профессиональной задачи в определенной сфере 
деятельности 
Уметь формировать перечень и сочетание  оперативно-
служебных мероприятий в  соответствии со спецификой 
решаемой профессиональной задачи 
Владеть методами, приемами и тактикой проведения 
оперативно-служебных мероприятий 

ПК-17 – способность правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной 
документации 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы разработки форм, заполнения их данными, 
оформления и систематизации процессуальной и служебной 
документации, требования к составу и содержанию 
процессуальной и служебной документации 
Уметь ориентироваться в нормах, инструкциях и методиках, 
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регулирующих и разъясняющих правила отражения 
результатов профессиональной деятельности в конкретных 
документах процессуального и служебного характера 
Владеть навыками корректного применения 
специализированной профессиональной терминологии при 
оформлении процессуальной и служебной документации; 
специализированными программными продуктами для 
формирования процессуальной и служебной документации 

ПК-18 – способность 
осуществлять действия по 
силовому пресечению 
правонарушений, использовать 
для решения профессиональных 
задач специальную технику, 
оружие, специальные средства, 
применяемые в деятельности 
правоохранительных органов, по 
линии которых осуществляется 
подготовка специалистов 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы деятельности правоохранительных органов; 
инструкции, указания о возможности и условиях применения 
специальной техники, оружия, специальных средств, их 
устройство и руководства по эксплуатации 
Уметь осуществлять и соизмерять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению 
правонарушителей, правомерно и эффективно применять и 
использовать специальную технику, оружие, специальные 
средства, применяемые в деятельности правоохранительных 
органов в соответствии с их спецификой. 
Владеть навыками и приемами правомерного и 
эффективного применения физической силы, использования 
специальной техники, оружия и специальных средств органов 
внутренних дел и других правоохранительных органов. 

ПК-19 – способность применять 
при решении профессиональных 
задач психологические методы, 
средства и приемы 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы оперативно-розыскной психологии, основы 
закономерностей психики субъектов оперативно-розыскной 
деятельности, психологические компоненты преступной 
деятельности отдельных лиц, организованных преступных 
групп и организованных преступных сообществ, особенности 
преступной субкультуры 
Уметь использовать данных психологических исследований     
при изучении и отборе кадров, разработке путей и методов 
профессиональной подготовки и повышения морально-
психологического уровня сотрудников, стимулировании 
усилий сотрудников в борьбе с преступностью 
Владеть психологическими способами и приемами 
получения субъектами оперативно-розыскной деятельности 
оперативной информации в процессе проведения оперативно-
розыскных мероприятий 

ПК-20 – способность соблюдать в 
профессиональной деятельности 
требования, установленные 
нормативными правовыми актами 
в области защиты 
государственной тайны и 
информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима 
секретности 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы деятельности в области защиты государственной 
тайны, информационной безопасности и соблюдения режима 
секретности при осуществлении профессиональной 
деятельности в соответствии со спецификой деятельности 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации 
Уметь распоряжаться сведениями, составляющими 
государственную тайну, обеспечивать соблюдение режима 
секретности в области защиты государственной тайны, 
информационной безопасности в процессе выполнения 
профессиональных должностных обязанностей, осуществлять 
контроль и надзор за обеспечением защиты государственной 
тайны 
Владеть навыками получения и осуществления допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну; навыками 
работы с документами, имеющими ограничительные грифы в 
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соответствии с требованиями нормативных правовых актов в 
области защиты государственной тайны и информационной 
безопасности 

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

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы осуществления совокупности чрезвычайных мер по 
охране государственной безопасности и общественного 
порядка в стране, действий в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время 
Уметь оказывать первую и неотложную помощь, 
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач в условиях отражения 
или предотвращения агрессии против Российской Федерации, 
предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, в иных особых условиях 
Владеть теоретическими знаниями и практическими 
навыками по выполнению профессиональных задач и оценке 
экономических последствий процессов, происходящих в 
особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, навыками оказания первой 
помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности 
граждан 

ПК-22 – способность 
организовывать и проводить 
проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы осуществления финансового контроля и особенности 
его организации и проведения в хозяйствующих субъектах 
различных организационно-правовых форм, форм 
собственности и видов экономической деятельности 
Уметь составлять план и программу проверки финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 
выделять проверяемые объекты и участки, распределять 
полномочия по осуществлению контрольной деятельности, 
фиксировать результаты осуществления контрольных 
мероприятий  
Владеть средствами и инструментами проведения проверки; 
навыками проверки первичной и отчетной документации 
хозяйствующих субъектов 

ПК-23 – способность применять 
методы осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Знать методический аппарат осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности; специфику и 
условия применения методов финансового контроля; 
особенности применения конкретных методов финансового 
контроля в секторах экономики 
Уметь определять перечень методов, необходимых для 
применения на каждом этапе и участке контрольного 
мероприятия, и их сочетание с учетом критериев 
рациональности и эффективности 
Владеть инструментарием, отражающим специфику 
применения каждого из методов осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов 

ПК-24 – способность оценивать 
эффективность формирования и 
использования государственных и 
муниципальных финансовых 
ресурсов, выявлять и пресекать 
нарушения в сфере 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы осуществления оценки эффективности формирования 
и использования государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов, распределения, перераспределения и 
использования финансовых ресурсов в государственном 
секторе экономики  
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государственных и 
муниципальных финансов 

Уметь давать квалифицированное заключение по вопросам 
эффективности и правомерности формирования и 
использования государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов 
Владеть методиками выявления и пресечения нарушений в 
сфере государственных и муниципальных финансов 

ПК-25 – способность оценивать 
эффективность систем 
внутреннего контроля и аудита 

Знать теоретико-методологические основы формирования, 
функционирования и оценки эффективности систем 
внутреннего контроля и аудита органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций в 
соответствии со спецификой их финансово-хозяйственной 
деятельности 
Уметь определять критерии оценки и проводить оценку 
соответствия функционирования систем внутреннего 
контроля и аудита заданным критериям 
Владеть методиками и приемами оценки эффективности 
систем внутреннего контроля и аудита; навыками 
формирования заключения по итогам оценки эффективности 
функционирования данных систем 

ПК-26 – способность 
анализировать показатели 
финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных 
органов и учреждений различных 
форм собственности 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы анализа и оценки финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности; специфику критериев 
анализа и оценки в соответствии с установленными в 
стратегических документах актуальными направлениями 
бюджетной реформы; бюджетные полномочия 
государственных органов и учреждений различных форм 
собственности 
Уметь рассчитывать и интерпретировать показатели, 
характеризующие различные составляющие финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и 
учреждений различных форм собственности 
Владеть навыками оценки и интерпретации  взаимосвязей 
различных составляющих финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности 

ПК-27 – способность 
анализировать результаты 
контроля, исследовать и обобщать 
причины и последствия 
выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и 
готовить предложения, 
направленные на их устранение 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы осуществления действия по результатам проведенных 
контрольных мероприятий с учетом специфики объекта 
контроля, обусловленной принадлежностью к одному из 
секторов экономики, видами экономической деятельности, 
организационно-правовой формы, формы собственности; 
виды ответственности за нарушение законодательных норм в 
различных отраслях права  
Уметь формулировать причины и предпосылки 
возникновения отклонений, нарушений и недостатков в ходе 
осуществления субъектом экономики финансово-
хозяйственной деятельности и разрабатывать предложения по 
их устранению. 
Владеть навыками анализа и обобщения результатов 
контрольных мероприятий, охватывающих различные 
аспекты финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
экономики 

ПК-28 – способность 
осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и 

Знать теоретико-методологические основы осуществления 
подготовки и обработки исходных данных для решения 
профессиональных задач 
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интерпретацию данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Уметь выбирать методику осуществления подготовки 
исходных данных к решению профессиональных задач с 
учетом специфики предметной области и методику обработки 
собранной информации с учетом требований конкретной 
профессиональной задачи 
Владеть навыками интерпретации результатов анализа 
информации в сфере профессиональной деятельности 

ПК-29 – способность выбирать 
инструментальные средства для 
обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической информации и 
обосновывать свой выбор  

Знать методические основы применения конкретных 
инструментов обработки финансовой, бухгалтерской и иной 
экономической информации с учетом специфики 
профессиональной задачи и ее предметной области 
Уметь отбирать инструменты, наиболее соответствующие 
специфике профессиональной задачи и ее предметной 
области, и формировать алгоритм их применения в целях 
выполнения служебных задач 
Владеть навыками применения отдельных инструментов для 
обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 
информации 

ПК-30 – способность строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
необходимые для решения 
профессиональных задач, 
анализировать и интерпретировать 
полученные результаты 

Знать теоретико-методологические основы применения 
теоретического и экономико-математического аппарата в 
целях решения задач профессиональной деятельности с 
учетом специфики предметной сферы, ограничений ее 
исходных данных в целях произведения моделирования и 
расчетов и характера воздействия основных экономических 
законов на предметную сферу 
Уметь отбирать и обосновывать инструментарий 
теоретического и эконометрического моделирования, 
квалифицированно и грамотно формировать модель, 
производить ее верификацию и апробацию 
Владеть навыками оценки и интерпретации результатов 
теоретического и эконометрического моделирования с учетом 
специфики функционирования объекта моделирования и 
ключевых факторов, воздействующих на предметную сферу 

ПК-31 – способность на основе 
статистических данных 
исследовать социально-
экономические процессы в целях 
прогнозирования возможных 
угроз экономической 
безопасности 

Знать методические основы статистического исследования 
составляющих социально-экономического развития 
общества, территорий, хозяйствующих субъектов; состав 
критериальных показателей различных методик оценки 
экономической безопасности, порядок их расчета с 
использованием статистических данных; методики 
прогнозирования динамики данных показателей 
Уметь анализировать и оценивать результаты 
прогнозирования критериальных показателей в целях 
выявления возможных угроз экономической безопасности 
Владеть навыками формулирования перечня возможных 
угроз экономической безопасности на основе проведенного 
исследования 

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

Знать теоретико-методологические основы осуществления 
анализа, оценки и прогнозирования экономических рисков; 
методические основы формирования и обоснования 
прогнозов динамики развития основных угроз экономической 
безопасности  
Уметь отбирать методы и инструменты исследования 
проявлений экономических рисков в соответствии со 
спецификой предметной области 
Владеть инструментарием количественной и качественной 
оценки экономических рисков и прогнозирования динамики 
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Компетенции Планируемые результаты 
развития угроз экономической безопасности в различных 
проблемных сферах деятельности субъектов экономики 

ПК-33 – способность 
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 

Знать теоретико-методологические основы организации 
учетно-отчетной деятельности; нормативно-правовые основы 
формирования и утверждения бухгалтерской, финансовой и 
иной отчетности; критерии выявления угроз экономической 
безопасности, основанные на данных учетно-отчетной 
документации 
Уметь формировать методику анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-
отчетной документации, и определять порядок отбора или 
расчета критериальных показателей для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности 
Владеть навыками обобщения и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-
отчетной документации с учетом специфики деятельности 
субъекта экономики 

ПК-34 – способность проводить 
комплексный анализ угроз 
экономической безопасности при 
планировании и осуществлении 
инновационных проектов 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы разработки, утверждения и реализации 
инновационных проектов в различных сферах экономической 
деятельности; методические основы осуществления анализа 
угроз экономической безопасности  
Уметь формировать перечень потенциальных угроз 
экономической безопасности при разработке и реализации 
инновационного проекта и производить их оценку 
Владеть навыками комплексной оценки угроз экономической 
безопасности при планировании и осуществлении 
инновационных проектов с учетом специфики сферы 
реализации проекта и комплекса взаимовлияния угроз 

ПК-35 – способность 
анализировать состояние и 
перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их 
влияние на экономическую 
безопасность 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы формирования и развития внешнеэкономических 
связей субъектов экономики; степень и характер влияния 
внешнеэкономических связей на экономическую 
безопасность субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях 
Уметь классифицировать и оценивать внешнеэкономические 
связи субъектов экономики по степени и характеру 
воздействия на различные составляющие экономической 
безопасности 
Владеть методиками оценки состояния и формирования 
прогнозов развития внешнеэкономических связей и их 
влияния на экономическую безопасность субъектов 
экономики 

ПК-36 – способность составлять 
прогнозы динамики основных 
экономических показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов 

Знать теоретико-методологические основы прогнозирования 
в экономической сфере с учетом специфики 
функционирования экономики на макро-, мезо- и 
микроуровнях и особенностей сферы экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта 
Уметь формировать, модифицировать и обосновывать 
методику прогнозирования динамики основных 
экономических показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов 
Владеть приемами и методами прогнозной деятельности в 
различных секторах и сферах экономики 

ПК-45 – способность 
анализировать эмпирическую и 

Знать теоретико-методологические основы осуществления 
анализа эмпирической и научной информации; основные 
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Компетенции Планируемые результаты 
научную информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по проблемам обеспечения 
экономической безопасности 

положения и результаты отечественных и зарубежных 
исследований по проблемам обеспечения экономической 
безопасности 
Уметь интерпретировать эмпирические данные в целях 
доказательства или опровержения научных гипотез; 
анализировать научные тезисы, положения и утверждения по 
проблемам обеспечения экономической безопасности 
Владеть навыками анализа результатов критических, 
уточняющих и воспроизводящих исследований по проблемам 
обеспечения экономической безопасности 

ПК-46 – способность исследовать 
условия функционирования 
экономических систем и объектов, 
формулировать проблемы, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
разрабатываемых мероприятий по 
обеспечению экономической 
безопасности, методов и средств 
анализа экономической 
безопасности организаций, 
оценивать их эффективность 

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы формирования и обеспечения функционирования 
систем экономической безопасности организаций различных 
видов экономической деятельности, форм собственности и 
принадлежности к различным секторам экономики; 
методические основы анализа эффективности 
функционирования данных систем 
Уметь выявлять и анализировать проблемы и факторы, 
оказывающие влияние на эффективность функционирования 
систем экономической безопасности организаций; 
формировать и обосновывать перечень мероприятий по 
повышению эффективности функционирования систем 
экономической безопасности организаций 
Владеть приемами, методами и средствами исследования 
условий функционирования экономических систем и 
объектов, экономической безопасности организаций 

ПК-47 – способность применять 
методы проведения прикладных 
научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их 
результаты, обобщать и 
формулировать выводы по теме 
исследования 

Знать теоретико-методологические основы осуществления 
прикладных научных исследований и оценки их 
результативности 
Уметь анализировать и обрабатывать результаты прикладных 
научных исследований с учетом особенностей предметной 
сферы, обобщать и формулировать выводы по теме 
исследования, разрабатывать конкретные рекомендации по 
совершенствованию систем экономической безопасности 
субъектов экономики 
Владеть методами и средствами проведения прикладных 
научных исследований в различных направлениях 
обеспечения экономической безопасности субъектов 
экономики 

ПК-48 – способность проводить 
специальные исследования в 
целях определения потенциальных 
и реальных угроз экономической 
безопасности организации 

Знать теоретико-методологические основы осуществления 
специальных исследований в целях определения 
потенциальных и реальных угроз экономической 
безопасности организации с учетом специфики их видов 
экономической деятельности, форм собственности и 
принадлежности к различным секторам экономики 
Уметь на основе осуществления исследовательских 
мероприятий формировать перечень угроз, которым 
подвержена деятельность субъекта экономики, и ранжировать 
угрозы, формирующие этот перечень, по вероятности 
проявления 
Владеть методами, приемами и инструментами оценки 
степени выраженности угроз экономической безопасности 
организации 

ПК-49 – способность готовить 
отчеты, справки и доклады по 
результатам выполненных 

Знать методические основы осуществления деятельности по 
подготовке отчетов, справок и докладов по результатам 
выполненных научных исследований и особенности такой 
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Компетенции Планируемые результаты 
исследований деятельности в зависимости от специфики объекта 

исследования, требований к форме и содержанию отчетных 
данных 
Уметь формировать типовую форму отчета о научно-
исследовательской деятельности с соблюдением требований 
и общепринятых норм оформления  
Владеть приемами и методами изложения основных 
положений, графического, иллюстративного материала и 
ключевых выводов по результатам выполненных 
исследований 

Профессионально-специализированные компетенции 
ПСК-1 – способность выполнять 
профессиональные задачи в 
условиях неплатёжеспособности 
предприятия, обеспечивать 
соблюдение  требования 
законности в процессе реализации 
процедур наблюдения, 
финансового оздоровления, 
внешнего управления, 
конкурсного производства              

Знать теоретико-методологические и нормативно-правовые 
основы деятельности предприятия в условиях 
неплатёжеспособности, несостоятельности и введения 
процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления и конкурсного производства; порядок и условия 
осуществления мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства), порядок и условия проведения процедур, 
применяемых в деле о банкротстве 
Уметь определять размер денежных обязательств, 
возникающих из финансовых договоров; готовить 
необходимые документы для разбирательства дел о 
банкротстве в арбитражном суде 
Владеть навыками выполнения профессиональных задач в 
процессе оспаривания сделок должника и привлечения к 
ответственности руководителя организации и иных лиц в 
деле о банкротстве                

ПСК-2 – способность дать оценку 
финансовой устойчивости 
организации в целях определения 
угроз нарушения финансовой 
безопасности 

Знать теоретико-методологические основы оценки уровня 
финансовой безопасности организации; методики оценки 
финансовой устойчивости организации с учётом специфики 
её организационно-правовой формы, формы собственности и 
вида экономической деятельности; взаимосвязь уровня 
финансовой устойчивости организации с уровнем ее 
экономической (финансовой) безопасности  
Уметь квалифицированно применять разнообразные методы 
оценки финансовой устойчивости организации и выявлять на 
их основе угрозы финансовой безопасности 
Владеть навыками оценки уровня существенности угроз 
финансовой безопасности организации и их ранжирования по 
степени подверженности изменению финансовой 
устойчивости деятельности организации 

ПСК-3 – способность 
формировать в коллективе 
антикоррупционное воспитание, 
нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

Знать факторы и предпосылки возникновения 
коррупционных проявлений в деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
государственных (муниципальных) учреждений, других 
организаций; методы противодействия и пресечение фактов 
коррупции; инструменты формирования нетерпимого 
отношение к коррупционному поведению 
Уметь формировать корпоративную культуру, основанную 
на принципах нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению 
Владеть методами профилактики и выявления 
коррупционных проявлений 

 
 
 



20 

 
2. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  
 

Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по 
дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по 
утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
в т.ч. локальных документов университета 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 
Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины: 
− История 
− Философия 
− Иностранный язык 
− Безопасность жизнедеятельности 
− История и культура Чувашии 
− Физическая культура и спорт 
− Правоведение 
− Математика 
− Русский язык и деловые коммуникации 
− Педагогика и психология 
− Статистика 
− Экономика России 
− Экономическая теория 
− Информационные технологии в экономике и управлении 
− Экономика организаций 
− Бухгалтерский учет 
− Финансы 
− Экономический анализ 
− Менеджмент 
− Экономическая безопасность 
− Маркетинг 
− Конституционное право 
− Гражданское право 
− Контроль и ревизия 
− Налоговая система РФ 
− Аудит 
− Безопасность электронного документооборота 
− Информационная безопасность в профессиональной деятельности 
− Гражданский процесс 
− Оценка и управление финансовым положением компании 
− Административное право 
− Трудовое право 
− Судебная экономическая экспертиза 
− Международная экономическая безопасность 
− Государственное и муниципальное управление  
− Национальная безопасность 
− Огневая и тактико-специальная подготовка 
− Первая медицинская помощь 
− Методика расследования преступлений в сфере экономики 
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− Психологические аспекты профессиональной деятельности 
− Уголовное право 
− Уголовный процесс 
− Криминалистика 
− Обеспечение экономической безопасности предприятий и организаций 
− Комплексная безопасность бизнеса 
− Управленческий учет и анализ 
− Методология научных исследований 
− Бюджетная система и бюджетный процесс 
− Организация и методика проведения налоговых проверок 
− Защита информации 
− Рынок ценных бумаг 
− Безопасность современных платежных систем 
− Арбитражный процесс 
− Финансовая безопасность 
− Основы оперативно-розыскной деятельности 
− Регулирование и надзор за участниками финансового рынка 
− Государственный (муниципальный) финансовый контроль и надзор 

эффективности / Государственное регулирование финансовых отношений 
− Организация и финансовые основы деятельности коммерческого банка / 

Организация и финансовые основы деятельности центрального банка 
− Оценка рисков / Методы управления рисками 
− Эконометрика / Многомерные статистические методы 
− Экономические правонарушения / Правовое обеспечение экономической 

безопасности 
− Страхование и управление рисками / Государственные внебюджетные фонды 
− Противодействие коррупции / Теневая экономика 
− Финансово-правовое регулирование банкротств / Антикризисное управление 
− Финансы в страховой организации / Обязательное социальное страхование и 

социальная безопасность 
− Инвестиционный анализ / Экспертиза и оценка инвестиционных проектов 
− Кадровая безопасность / Управление персоналом 
− Банковские риски / Экономический анализ банковской деятельности  
− Бюджетное регулирование и контроль / Бюджетное регулирование финансовых 

отношений 
− Налоговый аудит / Управление налоговыми рисками 
− Валютный контроль / Валютные операции коммерческого банка и их контроль 
− Управление рисками финансовых инвестиций / Риск-менеджмент 
− Стратегические и системные риски / Стратегическое планирование и 

прогнозирование 
− Общая физическая подготовка 
− Игровые виды спорта 
− Адаптивная физическая культура 
В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, а 

также, а также практические задания, формирующей программу государственного 
экзамена. 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические 
задания – умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 
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Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам 
государственного экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на 
выпускающей кафедре (Приложение 2).  

Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания 
представлены в оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной 
итоговой аттестации. 

 
Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 
-уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных, профессионально-специализированных компетенций; 
- готовность к профессиональной деятельности; 
- качество ответов на дополнительные вопросы; 
- логичность, обоснованность, четкость, содержательность, полнота ответа; 
- умение ориентироваться в актуальных нормативно-правовых основах по предмету 

вопроса и современных тенденциях  развития соответствующей сферы. 
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по системе: 
 «Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает без 
дополнительных, наводящих вопросов, не допускает теоретико-методологических и 
методических ошибок; речь стилистически поставленная, владение профессиональной 
терминологией и лексикой свободное; не испытывает затруднений с ответом при 
видоизменении задания, правильно обосновывает выбранные  решения и их методы. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу его излагает, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на 
вопрос, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно, обоснование и 
схема решения задания в целом правильные, с небольшими недочетами. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не 
знает отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в 
изложении программного материала, материал не систематизирован, недостаточно 
правильно сформулирован, словарный запас требует расширения, обоснование решения 
практического задания отрывочное, личная позиция по ответу присутствует, но не 
аргументируется.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части 
программного материала, допускает пробелы базовых знаний экзаменационного 
материала. Главное содержание материала не раскрыто, суть не отражена; отсутствуют 
необходимые теоретические знания, практические умения и навыки по решению 
практического задания. 

 
 
Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы 

данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
а) рекомендуемая основная литература 

№ Название 
1.  Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. 

Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 
287 c. — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html 

2.  Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и «Финансы и кредит» / В.И. Бобошко. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-5-238-02379-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66267.html 
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№ Название 
3.  Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 
безопасность» / В.А. Богомолов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
279 c. — 978-5-238-02308-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.html 

4.  Богомолова Е.В. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богомолова, 
А.Е. Кисова, Е.В. Рыжкова. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 89 c. — 978-5-88247-781-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64875.html 

5.  Буркеева К.В. Английский язык в сфере экономической безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / К.В. Буркеева, Е.А. Мешкова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 109 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24338.html 

6.  Гельдибаев М.Х. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Х. 
Гельдибаев. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 162 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65324.html 

7.  Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 978-5-238-02246-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

8.  Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, 
М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 224 c. — 978-5-7410-1762-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71261.html 

9.  Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Дятлова. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 c. — 978-5-9500722-0-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

10.  Карданская Н.Л. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Н.Л. Карданская. — 3-е изд. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — 978-5-238-01574-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71206.html 

11.  Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Т.С. Волчецкая [и др.]. — Электрон.текстовые 
данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 704 c. — 978-5-94201-718-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77121.html 

12.  Локтев Е.М. Огневая подготовка из стрелкового оружия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») / Е.М. Локтев. — 
Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72924.html 

13.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», 
«Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 487 c. — 978-5-238-02623-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

14.  Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. 
Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66308.html 

15.  Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.В. Шмелёва. — Электрон.текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 
978-5-906846-00-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

16.  Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник для 
академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под ред. В. Л. Шульца. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-02331-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AADA8F76-CFA5-4373-A55E-
8A9AA7EC6008. 

17.  Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник для 
академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под науч. ред. В. Л. 
Шульца. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-02333-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/602B1971-7CC6-44EB-9C4D-
8FDDAE504605. 
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№ Название 
18.  Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. 

Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — 
(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447. 

19.  Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. 
Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. 
Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-
online.ru/bcode/425901. 

20.  Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общей редакцией Л. 
П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 340 с. — 
(Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://biblio-online.ru/bcode/432165. 

 
б) рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 
1.  Авдийский, В. И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для 

бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. 
Трунцевского. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-9916-3004-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B83CFE4D-F726-445E-9CD6-
EB391F112505. 

2.  
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
Н.К. Джафаров [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — 978-
5-238-02799-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71136.html 

3.  
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 
А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
703 c. — 5-238-00413-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html 

4.  
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей [и 
др.]. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-
00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

5.  
Воробьева Н.В. Основы международной экономической безопасности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.В. Воробьева. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2017. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76046.html 

6.  
Горбатова Е.Ф. Вопросы и ответы для подготовки к итоговому контролю по дисциплине «Судебно-
бухгалтерская экспертиза» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Горбатова, Н.С. Узунова. — 
Электрон.текстовые данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 96 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73270.html 

7.  
Ефимов О.Н. Банкротство и антикризисное управление [Электронный ресурс] : электронное учебное 
пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 
372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50615.html 

8.  
Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — 99 c. — 978-5-4487-0061-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

9.  
Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.А. Федорова [и др.]. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02083-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71202.html 

10.  
Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

11.  
Мавлютов Р.Р. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Р.Р. Мавлютов. — Электрон.текстовые 
данные. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2015. — 268 c. — 978-5-00072-151-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

12.  
Мезенцева О.В. Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых 
преступным путем [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Мезенцева, А.В. Мезенцева. — 
Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 68 c. — 978-5-7996-1391-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68504.html 
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№ Название 

13.  

Нелезина Е.П. Судебная экономическая экспертиза. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / Е.П. Нелезина. — Электрон.текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 152 c. — 978-5-238-02542-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66242.html 

14.  
Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация 
(степень) «бакалавр») / Н.А. Пименов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
351 c. — 978-5-238-02704-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40469.html 

15.  Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / В.Я. 
Кикоть [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-
01984-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52547.html 

16.  
Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.М. Рассолов, В.П. 
Малахов, А.А. Иванов. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 
c. — 978-5-238-01782-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71766.html 

17.  Скурко Е.В. Уголовное право и криминология [Электронный ресурс] : актуальные проблемы 
взаимодействия / Е.В. Скурко, Д.М. Михайличенко. — Электрон.текстовые данные. — СПб. : 
Юридический центр Пресс, 2017. — 128 c. — 978-5-94201-754-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77141.html 

18.  Финансово-экономические риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Князева [и др.]. — 
Электрон.текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 112 c. — 978-5-7996-1459-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68505.html 

19.  
Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] / В.Ф. 
Шаньгин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 702 c. — 978-5-4488-
0070-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html 

20.  Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Ш. Петросян [и др.]. — 2-е изд. — 
Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — 978-5-238-01740-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71122.html 

21.  Сергеев, А. А.Экономическая безопасность предприятия : учебник и практикум для вузов / А. А. 
Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-
534-10645-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430978. 

22.  Кузнецова, Е. И.Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/434596. 

23.  Валько, Д. В.Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В. Валько. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10627-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430946. 

 
в) Интернет-ресурсы 
№ Название 
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка»http://cyberleninka.ru/ 
2. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»http://library.chuvsu.ru/ 
3. Министерства финансов РФ  [Электронный ресурс]. http://minfin.ru 
4. Официальный сайт Центрального банка РФ  [Электронный ресурс]. http://cbr.ru 
5. Официальный сайт Федерального казначейства  [Электронный ресурс]. http://roskazna.ru 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  [Электронный ресурс]. http://nalog.ru 
7. Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  [Электронный ресурс]. 

http://rosfinnadzor.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  [Электронный ресурс]. 

http://gks.ru 
9. Официальный портал органов власти Чувашской Республики  [Электронный ресурс]. http://cap.ru 
10. Официальный интернет-портал правовой информации  [Электронный ресурс]. http://pravo.gov.ru 
11. Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях   

[Электронный ресурс]. http://bus.gov.ru. 
12. Портал государственных программ РФ   [Электронный ресурс]. http://gosprogrammy.gov.ru. 
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г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных 
справочных систем, электронных библиотечных систем 
№ Название 
1. Набор офисных программ MicrosoftOffice 
2. ОС Windows 
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
4. Справочная правовая система «Гарант» 
5. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 
6. Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  
7. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 23 
8. «ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
9. Центральная база статистических данных (ЦБСД). Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/ 
10. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). Режим доступа: 

https://fedstat.ru/ 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ  

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей уровню высшего образования: для 
квалификации экономист – в форме дипломной работы. ВКР представляет собой 
самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень 
знаний и умений, способность применять знания при решении практических задач.  

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом 
результатов выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей 
квалификации и выдаче диплома. 

В ГЭК представляется выписка из протокола заседания кафедры о допуске к защите. 
Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 
− титульный лист; 
− план-график выполнения ВКР; 
− отзыв научного руководителя на ВКР; 
− рецензию на ВКР; 
− акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 
− заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР; 
− справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований 

вместе со справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на 
основании протокола системы «Антиплагиат»; 

− заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании 
ВКР; 

− заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе 
университета; 

− текст работы; 
− список использованной литературы; 
− приложения; 
− электронная версия ВКР на диске для  размещения ВКР в электронной 

библиотечной системе университета. 
 
Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 



27 

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 
месяцев до даты начала  государственной итоговой аттестации. Темы выпускных 
квалификационных работ разрабатываются выпускающими кафедрами. Обучающемуся 
предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова») Университет может предоставить обучающемуся возможность подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом по 
Университету. В приказе указывается руководитель выпускной квалификационной 
работы и при необходимости консультант (консультанты). 

Структура ВКР и требования к ее содержанию 
ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 
− титульный лист по установленной форме; 
− оглавление; 
− введение; 
− основная часть, разделенная на главы и параграфы; 
− заключение; 
− список  литературы; 
− приложения (при необходимости). 
В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с 

указанием номеров страниц. 
Введение содержит: 
− обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность; 
− определение объекта и предмета исследования; 
− цели и задачи исследования; 
− формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 
− краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место дипломной 

работы в общей структуре публикаций по данной теме; 
− краткую характеристику методологического аппарата исследования; 
− обоснование теоретической и практической значимости результатов 

исследования. 
Основная часть ВКР состоит из трех глав, содержание которых должно точно 

соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему дипломной работы и 
сформулированные вопросы исследования.  

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 
− критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в 

себя теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими авторами 
эмпирических исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и 
предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы; 

− описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и 
инструментарий исследования; 

− изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 
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Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в 
соответствии с поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает 
научную и практическую значимость полученных результатов. При этом оно не может 
подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. Заключение не 
должно превышать пяти страниц. 

Текст должен быть выполнен на одной стороне бумаги (формата А4). Используется 
шрифт TimesNewRoman (кегль 14), межстрочный интервал – 1,5. Размер левого поля 30 
мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Таблицы оформляются 10 или 12 
кеглем. 

Все необходимые сноски и подстрочные примечания печатают на той странице, к 
которой они относятся (шрифтом той же гарнитуры, что и основной текст, но кеглем 10). 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе номер 
не проставляется). 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится и к другим 
структурным частям выпускной квалификационной работы (введению, заключению, 
списку литературы, приложениям). 

Главы и параграфы основной части должны быть пронумерованы. Для этого 
используются арабские цифры. 

Новый параграф нужно начинать на той же странице, на которой закончился 
предыдущий. Текст внутри параграфов и подпараграфов делится с помощью абзацев. 
Абзацы позволяют выделить логический переход мысли внутри текста. Текст внутри 
абзаца должен восприниматься целостно и завершенно. В то же время необходимо 
следить, чтобы каждый абзац содержал примерно равный объем текста. 

Заголовки печатаются с абзацного отступа. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. В конце заголовка точка не ставится. 

При нумерации глав и параграфов используются арабские цифры. Разделы имеют 
порядковую нумерацию в пределах всего текста. Между номером раздела и его названием 
точка не ставится. Параграф имеет двойную нумерацию: номер главы и порядковый 
номер параграфа в главе,  разделенные точкой. Между номером подраздела и его 
названием ставится точка. Например:  

 
Глава 2. Оценка финансовых рисков коммерческого банка 

2.1.  Организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 
 

В выпускной квалификационной работе допускается наличие только общепринятых 
условных сокращений (т.е. – то есть, и т.д. – и так далее, и др. – и другие, см. – смотри, и 
т.п. – и тому подобное) и условных сокращений, принятых в специальной литературе, в 
том числе библиографии. 

Использование в работе формул также подчиняется определенным правилам. 
Формулы, особенно важные, длинные, изобилующие математическими знаками, лучше 
помещать на середине отдельной строки. Небольшие и не имеющие принципиального 
значения формулы можно размещать по тексту. Те формулы, на которые есть дальнейшие 
ссылки, следует пронумеровать. Порядковые номера формул обозначают арабскими 
цифрами у правого края страницы в круглых скобках. 

Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в 
сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц.  

Таблицы должны быть правильно оформлены. Основными правилами, 
определяющими технику их формирования, являются следующие: 

Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Над правым 
верхним углом помещают слово «Таблица» с указанием порядкового номера и без знака 
«№» и точки после нее. Например: «Таблица 5». 



29 

В заголовке таблицы должны найти отражение объект, признак, время и место 
совершения события. Например: «Основные показатели социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2015-2017 гг.». Если заголовок таблицы состоит из 
двух предложений, точка ставится только в конце первого. Названия таблицы, граф и 
строк пишутся полностью, без сокращений. 

При переносе таблицы на другую страницу (что является нежелательным) 
пронумеровывают ее графы и повторяют их нумерацию на следующей странице. Справа 
над чертой указывают: «Продолжение табл. 5» (если таблица переносится на следующую 
страницу) или «Окончание табл. 5» (если таблица заканчивается на текущей странице). 

Если названия отдельных граф повторяются между собой, содержат повторяющиеся 
термины или несут единую смысловую нагрузку, то им присваивается общий заголовок. 

Графы и строки должны содержать единицы измерения. При этом используются 
общепринятые сокращения (р. – рубли, кг – килограммы, м – метр и т.д.). 

Числа желательно по возможности округлять. Округление чисел в пределах одной и 
той же графы или строки следует производить с одинаковой степенью точности. Следует 
избегать больших чисел. 

Отсутствие данных об анализируемом социально-экономическом явлении 
отмечается следующим образом: 

а) если позиция не подлежит заполнению, то ставится знак «х»; 
б) если отсутствуют сведения, то ставится «…» или «нет свед.»; 
в) если отсутствует явление, то ставится «–».  
Для отображения очень малых чисел используются обозначения 0,0 или 0,00. 
Завершенная таблица может иметь примечания, содержащие дополнительную 

информацию. При использовании таблиц, которые уже были опубликованы в печати, 
следует указывать источник информации. 

Пример оформления таблицы: 
Таблица 1 

Оценка динамики использования оборотных активов  
ООО «Комплект» в 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 2016 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, 
% 

Оценка 
динамики 

1. Величина оборотных 
активов, тыс. р. 800 943 143 117,9 + 

2. Выручка, тыс. р. 2604 3502 898 134,5 + 
3. Прибыль от продаж,   
тыс. р. 514 709 195 137,9 + 

4. Краткосрочные 
обязательства, тыс. р. 246 458 212 186,2 + 

 

 

Окончание таблицы 1 
5. Стоимость чистых 
оборотных активов, тыс. р. 554 485 -69 87,8 - 

6. Коэффициент 
обеспеченности 0,69 0,51 -0,16 74,3 - 

7. Оборачиваемость, дн. 112 98 -14 87,5 + 
8. Коэффициент 
оборачиваемости  3,255 3,714 0,459 114,1 + 

 

Результаты обработки данных можно представить с помощью графического метода. 
Кроме непосредственного графического образа, иллюстрация должна содержать 
масштабные ориентиры, систему координат, пояснения условных знаков и необходимые 
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уточнения. Название и номер иллюстрации указывается после условных обозначений 
через общепринятое сокращение «Рис.» - рисунок (один рисунок не нумеруется). 

Например: 

 

Рис. 3. Динамика средневзвешенной процентной ставки и срока  
ипотечного кредита за 2011-2016 гг. 

Приложения помещаются в конце выпускной квалификационной работы. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 
«Приложение» и иметь тематический заголовок. Приложения нумеруются арабскими 
цифрами (без знака «№»), например: «Приложение 3». Связь основного текста с 
приложением осуществляется посредством ссылок, например: (см. приложение 3). 

Список литературы должен содержать не менее 40 источников. 
Список использованной литературы и источников – это важная составная часть 

работы, позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности 
проведенного автором исследования. Список содержит библиографические описания 
используемых источников, сделанные с учетом стандартов, содержащих все обязательные 
сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 
1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); 

инициалы ставятся после фамилии; 
2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и 

др.); 
3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых 

опубликован документ; 
4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 
5) место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – 

Количество страниц). 
В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и 

которые фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, 
справочники, научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных 
сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 
− научная и учебная литература; 
− словари; 
− электронные ресурсы. 
Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций 

рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном 
листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. При 
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нескольких работах одного автора в списке работы располагаются по алфавиту названий. 
Если работа написана в соавторстве с другими авторами, то соавторы указываются в 
списке по алфавиту. 

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в 
сносках, ни в библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, 
а инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 

Примеры библиографического описания источников: 
Официальные документы 
Конституция 
Вариант 1. 
Конституция Российской Федерации [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 1994. - №  

8. - Ст. 801. 
Вариант 2. 
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года [Электронный ресурс]. -  Режим доступа 
:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

Кодексы 
Бюджетный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 28 мая 2017 года 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
Законы 
Вариант 1. 
О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов [Текст] : 

федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ // Российская газета. 2016 - № 292. 
Вариант 2. 
О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов : федеральный 

закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=282912&fld=134&dst=10000000
01,0&rnd=0.7894458707428686#021567748271906573 

Указы 
Вариант 1. 
О денежном содержании  федеральных государственных гражданских служащих [Текст]: 

указ Президента РФ от 25 июля  2006 г. № 763  // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31. - 
Ст. 3459. 

Вариант 2. 
О денежном содержании  федеральных государственных гражданских служащих: указ 

Президента РФ от 25 июля  2006 г. № 763  [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62078/ 

1 автор 
Черникова, Г. В. Экономические основы социальной работы [Текст] : учебное пособие / Г. 

В. Черникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Директ-Медиа, 2015. - 149 с. 
2 автора 
Никитина, Н. В. Корпоративные финансы [Текст] : учебное пособие / Н. В. Никитина, В. В. 

Янов. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 512 с. 
3 автора 
Тарасова, Н. А. Социально-экономическая статистика [Текст] : практикум / Н. А. Тарасова, 

Н. В. Березина, А. Ф. Савдерова.- Чебоксары :ЧувГУ, 2010. - 257 с. 
4 автора и более 
Финансы и кредит [Текст] : тестовые задания / Э. Н. Рябинина, О. Г. Александрова, Е. И. 

Анохина [и др.]. - Чебоксары :ЧувГУ, 2011. – 245с. 
Книга, изданная под редакцией 
Финансы [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Л. А. 

Чалдаевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 439 с.  
Методические пособия 
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Александрова, О. Г. Программный бюджет [Текст] : методические указания к изучению 
дисциплины для 2 курса магистратуры направления «Финансы и кредит» / О. Г. Александрова - 
Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2015. - 40с. 

Материалы конференций 
Совершенствование финансово-кредитного механизма в регионе [Текст] : материалы 

региональной научно-практической конференции г. Чебоксары, 4-5 декабря 2015 г. / Чуваш.гос. 
ун-т им. И. Н. Ульянова ; [редкол.: Э. Н. Рябинина (гл. ред.) и др.] - Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-
та, 2015. - 221с. 

Документы на небумажных носителях (электронные ресурсы, СD) 
• Пугачев, В. П. Введение в политологию: электронный учебник [Электронный ресурс] / В. 

П. Пугачев, А. И. Соловьев. - М. : КНОРУС, 2011. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM): зв., цв.  
• Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] 

: электронный учебник / Л. М. Подъяблонская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 электрон.опт. диск 
(CD-ROM) 

Электронный ресурс удаленного доступа 
Стратегия развития Сбербанка 2020 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.sberbank.com/ru/about/strategy 
Библиографическое описание части документа (статья из периодики, сборников т.д.) 
• Денисова, И.П. Оценка эффективности и результативности целевых программ при 

переходе к «программному бюджету» [Текст] / И.П. Денисова, С.Н. Рукина // Фундаментальные 
исследования. - 2013. - №8-2.  - С. 399-404. 

(допускается вариант: // Фундаментальные исследования. 2013. №8-2.  С. 399-404.). 
• Рябинина, Э.Н. Проблема обеспечения сбалансированности федерального бюджета на 

стадии его составления[Текст] / Э.Н. Рябинина, А.М. Петров // Совершенствование финансово-
кредитного механизма регионов  : материалы Всероссийской заочной научно-практической 
конференции (г. Чебоксары 17-18 апреля 2017 г.). - Чебоксары, 2017.  - С. 108-114. 

(допускается вариант: … материалы Всероссийской заочной научно-практической 
конференции. Чебоксары, 2017. С. 108-114). 

Интернет-сайты 
• www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики   
• www.cap.ru - Чувашская Республика : официальный портал органов власти  
Диссертации, авторефераты диссертаций 
• Александрова, О. Г. Целевые программы в системе регионального стратегического 

планирования [Текст]: дис... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 26.06.10 / Александрова Ольга 
Геннадьевна. - Чебоксары, 2010. – 167с. 

• Александрова, О. Г. Целевые программы в системе регионального стратегического 
планирования [Текст]: автореф. дис... канд. экон. наук / О. Г. Александрова. - 
Чебоксары: Чуваш.гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, 2010. - 23с. 

Группировка и расположение документов в списке. 
Библиографический список составляется со сквозной нумерацией в следующем 

порядке: 
1. Законы РФ и другие нормативные документы и акты располагаются по 

значимости и в хронологическом порядке; 
2. Монографии, учебники, учебно-методические пособия, статьи, статистические 

сборники и др. справочная литература располагаются в порядке русского алфавита по 
фамилиям авторов и заглавиям книг, т.е. по первым буквам документа. 

3. Интернет-сайты. 
Правила оформления ссылок на литературу 
С 1 января 2009 г. введен в действие новый ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» 
По месту расположения различают 3 вида ссылок: 
- внутритекстовые, помещенные в тексте документа и являются неразрывной частью 

основного текста; 
- подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы (в сноску) 
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- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску), т.е. 
связанные со списком литературы, помещенным после текста работы. 

Внутритекстовые ссылки используются в том случае, когда значительная часть 
ссылок вошла в основной текст настолько органично, что изъять ее из этого текста 
невозможно, не заменив этот текст другим. В подобном случае в скобках указываются: 

• выходные данные и номер страницы, на которой напечатано цитируемое место; 
• или только выходные данные, если номер страницы указан в тексте; 
• или только номер страницы, если ссылка повторная. 
Внутритекстовую ссылку заключают в круглые скобки. Предписной знак точку и 

тире, разделяющий области библиографического описания, как правило, заменяют 
точкой: 

(Розанова Н. М. Деньги и банки: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М. :Юрайт. 
2017. 322 с.) 

(Зотиков Н. З., Митрофанова М. Ю., Рябинина Э. Н. Налоговая система и налогообложение: 
учеб.пособие. Чебоксары, 2015. С. 45-47) 

(Финансы и кредит: тестовые задания / Э. Н. Рябинина [и др.].Чебоксары, 2011. 245 с.) 
(Общество: политика, экономика, право. 2017. № 12. С. 92-96) 
(Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU :[сайт]. URL: https://elibrary.ru) 
Подстрочные ссылки на источники используются в тексте работы, когда ссылки 

нужны по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно, или нежелательно, 
чтобы не усложнять чтение. 

При подстрочных ссылках для связи их с текстом используются знаки сносок в виде 
звездочки (*) или цифры (1). Если ссылок более четырех на одной странице, то 
целесообразней использовать цифры, а не звездочки. 

Знак сноски следует располагать в том месте, где по смыслу заканчивается мысль 
автора. 

При повторных ссылках на источник полное описание источника дается только при 
первой сноске. В следующих сносках вместо заглавия приводится условное обозначение 
«Указ.соч.», но указывается автор и страница цитируемого текста. 

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице 
работы, то в сносках пишется «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка 
(если эта страница не содержится в предыдущей сноске). 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 
документу то ссылку следует начинать словами «Цит. по: » (цитируется по), «Приводится 
по: », с указанием источника заимствования. 

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, 
указывается «См. также:». Когда ссылка приводится для сравнения, перед сноской 
пишется «Ср.:» 

1Толстова Ю. Н. Математическая статистика для социологов. М., 2017. С. 225.  
3Дудин М. Н., Лясников Н. В., Лезина М. Л. Социально-экономическая статистика. М., 2017. 233 с.  
25Финансы и кредит. Чебоксары, 2011.  

или более подробно 
1Толстова Ю. Н. Математическая статистика для социологов : учебник и практикум. -  М. :Юрайт, 

2017. - С. 225.  
33Дудин М. Н., Лясников Н. В., Лезина М. Л. Социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата.- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 233 с. 
25Финансы и кредит : тестовые задания / Э. Н. Рябинина [и др.]. - Чебоксары :ЧувГУ, 2011. - 245с. 
Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиографических 

сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об 
идентифицируемом документе: 

2Микишанов А.Л. Социально ориентированные расходы региональных бюджетов в период 
экономического кризиса // Проблемы прогнозирования. - 2012. - №1. - С.98-109. 

или, если о данной статье говорится в тексте документа: 
2Проблемы прогнозирования. 2012.№1. С.98-109. 
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Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте 
библиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс, в подстрочной 
ссылке указывать только его электронный адрес. Для обозначения электронного адреса 
используется аббревиатура: «URL» (UniformResourceLocator–унифицированные указатель 
ресурса): 

7 РакитинаИ. С., Березина Н. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник и 
практикум для академического бакалавриата. - М. : Юрайт, 2017. - 333 с. URL: www.biblio-
online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205 (дата обращения; 26.05.2017). 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
7 URL: www.biblio-online.ru/book/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205 
При нумерации подстрочных ссылок применяют единообразный порядок для всего 

данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, 
раздела, части и т.п., или – для данной страницы документа.  

Затекстовые ссылки применяются, когда в работе приходится оперировать 
большим количеством источников и литературы. В данном случае ссылки строго связаны 
со списком литературы, приводимом в дипломной работе. В тексте в скобках 
указывается только порядковый номер, под которым нужное издание стоит в списке 
литературы, и страницу, на которой расположен цитируемый текст (или приводимое в 
работе положение). 

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в 
затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю линию 
шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом 
документа: 

в тексте: 
Фискальные функции государства представлены в работе Алехина Б.И59. 
в затекстовой ссылке: 
59Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата.  М., 2017.  

или 
в тексте: 
Фискальные функции государства представлены в работе Алехина Б.И[59]. 
в затекстовой ссылке: 
59. Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата.  М., 2017.  
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют 
запятой: 

в тексте: 
[59, с. 81] 
в затекстовой ссылке: 
59. Алехин Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата.  М., 2017. 

184 с. 
В области физической характеристики указывают либо общий объем документы, 

либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе: 
2 Финансы и кредит : тестовые задания / Э. Н. Рябинина, О. Г. Александрова, Е. И. Анохина [и др.]. - 

Чебоксары :ЧувГУ, 2011. - С. 45-47. 
или 
2 Финансы и кредит : тестовые задания / Э. Н. Рябинина, О. Г. Александрова, Е. И. Анохина [и др.]. - 

Чебоксары :ЧувГУ, 2011. - 245 с. 
 
Рекомендуемый объем дипломной работы – 80-90 страниц печатного текста, 

включая титульный лист, оглавление, список литературы.  
Выполнение ВКР направлено на: 
- систематизацию и закрепление теоретических знаний обучающихся, необходимых 

при решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности 
выпускника; 
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- демонстрирование необходимого (высокого) уровня мировоззренческой, 
общенаучной и специальной подготовки выпускника; уровня освоения методов научного 
анализа; умения формировать теоретические обобщения и практические выводы; 
способности применять теоретические знания и практические навыки в современных 
условиях; 

- приобретение навыков самостоятельной научной работы – планирования и 
проведения исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения 
и оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 
1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать оригинальный 

текст, проверяется в университетской системе для проверки текстов на оригинальность 
«Антиплагиат. ВУЗ» и закрепляется протоколом проверки; 

2) анализ литературы по теме исследования; 
3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 
4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 
5) научно-практическая значимость работы. 
ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; 
отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 
достоверности изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется 
недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким 
нарушениям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное 
цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 
ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных 
квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 
с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное 
использование ложных данных в качестве основы для анализа. 

После защиты ВКР она должна быть размещена в электронной библиотечной 
системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в 
электронной библиотечной системе университета (Положение о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова»).  

 
Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 
Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения 

работы, составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения 
ВКР (образец см. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»).  

Работа по подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее 
выполнения графиком учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение 
преддипломной практики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый 
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фактический материал, статистические данные, иная информация, необходимая  для 
проведения научного исследования по выбранной теме. 

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите 
должны быть созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По 
результатам предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии 
руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите.  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 
на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 
подготовки выпускной квалификационной работы (см. Положение о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова»).  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 
научного руководителя и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней 
до дня защиты ВКР.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 

 
Порядок защиты ВКР 
К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные 

экзамены. 
Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

Государственной итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя 
Председателя) и членов ГЭК.  

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, 
научного руководителя, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться 
раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих 
отдельные положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 
- заслушивание рецензии на ВКР; 
- ответы выпускника на замечания рецензента; 
- заслушивание отзыва научного руководителя на ВКР; 
- ответное слово выпускника. 
Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК. 
После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в 

условиях, обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 
Особо отличившиеся работы рекомендуются для представления работы на конкурс, 

к опубликованию, к внедрению. 
ГЭК принимает решение о присвоении выпускникам квалификации «Экономист» по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
 
Критерии выставления оценок за ВКР 
К основным критериям оценки относятся: 
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− актуальность темы исследования, четкость  и грамотность сформулированной 
темы, задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы;  

− самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 
собственного подхода к решению выявленных проблем;  

− полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая 
научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;  

− степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при 
формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  

− обоснованность использования методов исследования для решения поставленных 
задач;  

− наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;  
− анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных 

на основании собранных или сформированных автором данных;  
− глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их 

связь с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части дипломной  
работы (обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам дипломной работы;  

− практическая значимость дипломной работы;  
− логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение 

между частями дипломной работы, между теоретическими и практическими аспектами 
исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, 
аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том 
числе соблюдение правил составления списка литературы, соблюдение правил 
профессиональной этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля дипломной работы 
научному стилю. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся 
промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи дипломной работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную 
дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:  
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 
–  выполнена на актуальную тему; 
– носит прикладной или фундаментально-исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенные теоретические положения и анализ самостоятельно собранного 
обучающимся материала по исследуемой теме; 

– обобщает широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе, возможностью использования 
выводов  в практике; детально, доказательно и качественно раскрывает то новое, что 
вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 

– характеризуется обоснованностью аналитических данных локальным актам и 
отчетности организации; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и 
т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления 

сносок, списка литературы); 
– по всем этапам выполнена в срок. 
При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 
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иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) материал, четко и оперативно отвечает 
на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда: 
– работа носит практический характер; 
– в работе содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор 

практического опыта по исследуемой теме; 
– изучается  достаточный перечень научной и научно–методической литературы по 

теме; 
– работа характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что 
вносит обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не всегда полностью 
научно обоснованными предложениями и доказательными положениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, 
диаграммы и т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, 
рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы); 
– ВКР по всем этапам выполнена в срок. 
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, допуская несущественные 
неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 
анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методам исследования; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 
иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 
– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно 

собранного обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические замечания; 
– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 
иллюстративный материал к защите не подготовлен либо имеет опосредованное 
отношение к теме исследования. 

 
 
 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника 
по отдельности (государственного экзамена или защиты ВКР) в соответствии с формой, 
утвержденной Положением о государственной итоговой аттестации Университета, и 



39 

оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной итоговой 
аттестации, одновременно. 

Отчет о работе ГЭК оформляется в трех экземплярах, заслушивается и утверждается 
на Ученом совете факультета и представляется в учебно-методическое управление 
университета в месячный срок после завершения работы ГЭК. Второй экземпляр отчета 
хранится у ученого секретаря факультета (филиала), третий – на выпускающей кафедре. 



40 

Приложение 1 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена  

Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Чувашский 

государственный 
университет имени 
И.Н.Ульянова» 

 
Экзаменационный билет №1 

 
Государственный экзамен  

 
Экономический факультет  

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация №1 «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой 

финансов, кредита и 
экономической 
безопасности 

__________________ 
Н.В. Березина 

 
«___»_______201_ г. 

 

1. Теоретические подходы к организации системы экономической безопасности 
предприятия 
 

2. Возможности и условия применения специальной техники, оружия, специальных 
средств, применяемые в деятельности правоохранительных органов 
 
 

3. Практическое задание 

 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Чувашский 

государственный 
университет имени 
И.Н.Ульянова» 

 
Экзаменационный билет №1 

 
Государственный экзамен  

 
Экономический факультет  

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация №1 «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 

«Утверждаю» 
Зав. кафедрой 

финансов, кредита и 
экономической 
безопасности 

__________________ 
Н.В. Березина 

 
«___»_______201_ г. 

 

Определить величину маржинальной прибыли и эффект операционного рычага на 
единицу продукции основании следующих данных: выручка от продажи продукции –       
1 000 тыс.руб., постоянные расходы – 200 тыс.руб., переменные расходы – 400 тыс.руб., 
объем продукции – 500 шт. При анализе поведения данных показателей важно уяснить: 
при росте изменяется и сила воздействия операционного рычага; при снижении возрастает 
степень предпринимательского риска. Какая из приведенных позиций представляется вам 
более убедительней и почему? Изложите в конспекте ваше мнение. 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 
 

№ 
п/п Формулировка вопроса Контролируемые 

компетенции 
1. Анализ развития философской мысли в России в контексте 

нравственной проблематики 
ОК-1 

2. История развития идеологии патриотизма в России ОК-2 
3. Теоретико-методологические основы политического устройства 

современного мира. Социально-экономическая политика 
современного государства 

ОК-3 

4. Профессиональная этика в правоохранительной деятельности ОК-4 
5. Методы управления конфликтами в профессиональной  деятельности ОК-5 
6. Методы когнитивной регуляции и стратегии совладающего поведения 

при социальной тревоге 
ОК-6, ПК-21 

7. Цели и средства полемики и дискуссии ОК-7, ОК-10 
8. Критерии оптимальности и условия реализации оптимального 

управленческого решения 
ОК-8 

 
9. Физическая культура и спорт как социальные феномены ОК-9 
10. Сообщение и беседа на английском языке по устной теме 

«Highereducation (Высшее образование)» 
ОК-11 

11. Сущность информационных ресурсов и технологий. Государственные 
информационные ресурсы 

ОК-12 

12. Математический инструментарий экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин 

ОПК-1 

13. Экономические законы и методы экономической науки ОПК-2 
14. Критерии, показатели и принципы экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 
ОПК-3 

15. Теоретические подходы к организации системы экономической 
безопасности предприятия 

ОПК-3 

16. Методы сбора, обработки и обобщения статистических данных, 
данных отчётности и отчётов о деятельности хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1 

17. Методы расчёта важнейших экономических показателей в различных 
проблемных сферах в соответствии со спецификой деятельности 
исследуемого субъекта экономики 

ПК-2 

18. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы 
принципов и методик расчёта экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

19. Принципы и методы финансовой диагностики организации 
(предприятия) по данным её отчетности 

ПК-3 

20. Требования и стандарты представления результатов расчётов 
экономических разделов планов субъектов экономики  

ПК-4 
 

21. Теоретико-методические и нормативно-правовые основы 
осуществления плановой, проектной и отчетной деятельности 
субъектов экономики различных секторов, форм собственности и 
организационно-правовых форм 

ПК-5 

22. Требования к порядку составления и содержанию текущих и 
перспективных планов экономического развития организаций, 
специфику бизнес-планирования и основные подходы к 
формированию разделов бизнес-планов 

ПК-5 

23. Порядок составления смет и расчёта нормативных затрат к плановым 
документом организаций 

ПК-5 



42 

№ 
п/п Формулировка вопроса Контролируемые 

компетенции 
24. Понятие бухгалтерского управленческого учета, его предмет и метод ПК-6 
25. Методика и стандарты ведения бухгалтерского учета. Порядок 

предоставления бухгалтерской отчётности 
ПК-6 

26. Методика и стандарты ведения налогового учета. Порядок 
предоставления налоговой отчетности 

ПК-6 

27. Методика и стандарты ведения бюджетного учета. Порядок 
предоставления бюджетной отчётности 

ПК-6 

28. Нормативно-правовые основы регулирования деятельности по 
обеспечению законности и правопорядка, охраны общественного 
порядка 

ПК-7 

29. Конституционные права и свободы человека и гражданина и их 
гарантии действующим законодательством Российской Федерации 

ПК-8 

30. Понятия и признаки преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Их общая характеристика. 

ПК-8 

31. Методические основы юридической квалификации фактов, событий и 
обстоятельств 

ПК-9 

32. Общая характеристика и система преступлений в сфере 
экономической деятельности 

ПК-10 

33. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных 
преступным путем. Виды запретов 

ПК-10 

34. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с 
организации. Состав и виды этого преступления 

ПК-10 

35. Правовое и иное информационное обеспечение расследования 
преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности 

ПК-11 

36. Определение понятия «преступление в сфере экономики». 
Гражданско-правовой подход к выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений в сфере экономики 

ПК-12 

37. Нормативно-правовые основы осуществления расследования 
экономических преступлений в форме дознания 

ПК-13 

38. Производство по делам об административных правонарушениях и 
иные виды административных производств 

ПК-14 

39. Основные элементы (их содержание) криминалистической 
характеристики незаконных предпринимательства и банковской 
деятельности 

ПК-15 

40. Технико-криминалистические методы и средства, тактические 
приемы производства следственных действий 

ПК-15 

41. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 
расследования преступлений, предусмотренных ст. 171, 172 УК РФ и 
действия следователя 

ПК-16 

42. Методы, приемы и тактика проведения оперативно-служебных 
мероприятий 

ПК-16 

43. Требования к составу и содержанию процессуальной и служебной 
документации 

ПК-17 

44. Возможности и условия применения специальной техники, оружия, 
специальных средств, применяемые в деятельности 
правоохранительных органов 

ПК-18 

45. Психологические компоненты преступной деятельности отдельных 
лиц, организованных преступных групп и организованных 
преступных сообществ, особенности преступной субкультуры 

ПК-19 

46. Информационная безопасность: содержание и механизмы 
обеспечения 

ПК-20 

47. Преступления в сфере компьютерной безопасности ПК-20 
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№ 
п/п Формулировка вопроса Контролируемые 

компетенции 
48. Защиты государственной тайны, информационной безопасности и 

соблюдения режима секретности при осуществлении 
профессиональной деятельности 

ПК-20 

49. Охрана государственной безопасности и общественного порядка в 
стране 

ПК-21 

50. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы 
осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов  

ПК-22 

51. Формы и методы контроля финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

ПК-23 

52. Организация ревизионной работы  ПК-23 
53. Порядок проведения камеральных налоговых проверок ПК-23 
54. Порядок проведения выездных налоговых проверок. Мероприятия, 

осуществляемые налоговыми органами при проведении выездных 
налоговых проверок 

ПК-23 

55. Порядок осуществления оценки эффективности формирования и 
использования государственных и муниципальных финансовых 
ресурсов, распределения, перераспределения и использования 
финансовых ресурсов в государственном секторе экономики 

ПК-24 

56. Порядок проведения аудита  расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 

ПК-24 

57. Основные направления и объекты ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения 

ПК-24 

58. Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля и 
аудита 

ПК-25 

59. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы анализа 
и оценки финансовой и хозяйственной деятельности государственных 
органов и учреждений различных форм собственности 

ПК-26 

60. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности экономических 
субъектов 

ПК-26 

61. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы 
осуществления действия по результатам проведенных контрольных 
мероприятий с учетом специфики объекта контроля 

ПК-27 

62. Документальное оформление итогов ревизии и принятие мер по их 
результатам 

ПК-27 

63. Источники информации для оценки угроз экономической 
безопасности 

ПК-28 

64. Инструментальные средства обработки финансовой, бухгалтерской и 
иной экономической информации 

ПК-29 

65. Теоретические и эконометрические модели, необходимые для 
решения профессиональных задач 

ПК-30 

66. Понятие и классификация угроз экономической безопасности. 
Методы оценки и прогнозирования угроз экономической 
безопасности 

ПК-31 

67. Система экономических рисков и их классификация ПК-32 
68. Оценка рисков: качественный и количественный подходы ПК-32 
69. Критерии выявления угроз экономической безопасности, основанные 

на данных учетно-отчетной документации 
ПК-33 

70. Обеспечение ликвидности и платежеспособности в экономической 
безопасности организации (предприятия) 

ПК-33 

71. Финансовая устойчивость организации (предприятия) как фактор 
обеспечения экономической безопасности 

ПК-33 

72. Деловая активность организации (предприятия) в системе показателей 
экономической безопасности 

ПК-33 
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№ 
п/п Формулировка вопроса Контролируемые 

компетенции 
73. Эффективность использования собственного капитала организации 

(предприятия) - основа её экономической безопасности 
ПК-33 

74. Значение анализа движения денежных потоков в обеспечении 
экономической безопасности организации (предприятия) 

ПК-33 

75. Комплексный анализ угроз экономической безопасности при 
планировании и осуществлении инновационных проектов 

ПК-34 

76. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности ПК-35 
77. Методы прогнозирования динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 
ПК-36 

78. Основные положения и результаты отечественных и зарубежных 
исследований по проблемам обеспечения экономической 
безопасности 

ПК-45 

79. Объект и предмет экономической безопасности. Основные положения 
Государственной стратегии экономической безопасности России 

ПК-45 

80. Роль регионов в обеспечении экономической безопасности. Объекты 
экономической безопасности региона. Основные виды угроз 
экономическим интересам региона  

ПК-45 

81. Методы оценки экономической безопасности: наблюдение основных 
макроэкономических показателей и сравнение их пороговых 
значений, экспертная оценка, анализ и обработка сценариев, 
оптимизация, распознавание образов и др.  

ПК-46 

82. Классификация показателей экономической безопасности и их 
характеристика. Определение и содержание наиболее важных 
показателей экономической безопасности. Группы пороговых 
значений индикаторов экономической безопасности 

ПК-46 

83. Формирование системы управления финансовыми рисками в 
организации 

ПК-46 

84. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению финансовой 
безопасности организаций 

ПК-46 

85. Наука и научное исследование. Особенности прикладного научного 
исследования 

ПК-47 

86. Метод научного исследования и его классификации. Критерии 
выбора направления научного исследования 

ПК-47 

87. Методы исследования в целях определения потенциальных и 
реальных угроз экономической безопасности организации 

ПК-48 

88. Методы работы с источниками информации научного исследования ПК-49 
89. Оформление результатов научного исследования ПК-49 
90. Нормативно-правовые основы деятельности предприятия в условиях 

неплатёжеспособности, несостоятельности и введения процедур 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и 
конкурсного производства 

ПСК-1 

91. Порядок и условия осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения 
процедур, применяемых в деле о банкротстве 

ПСК-1 

92. Методики оценки финансовой устойчивости организации с учётом 
специфики её организационно-правовой формы, формы 
собственности и вида экономической деятельности 

ПСК-2 

93. Взаимосвязь уровня финансовой устойчивости организации с уровнем 
ее экономической (финансовой) безопасности 

ПСК-2 

94. Коррупция: уголовно-правовой аспект. Общая характеристика и 
система норм о служебных преступлениях. Коммерческий подкуп. 
Предмет подкупа. Понятие и правовая характеристика незаконности 
вознаграждения в условиях предпринимательской деятельности 

ПСК-3 

95. Методы противодействия и пресечение фактов коррупции ПСК-3 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 
Экономический факультет  

 
Кафедра финансов, кредита и экономической безопасности 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

 
(Контролируемые компетенции - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;  
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30;  ПК-31; ПК-32; ПК-33; 

ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3) 

1. Обеспечение экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности 
Российской Федерации в условиях глобализации 

2. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного развития 
страны 

3. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности предприятия 
4. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безопасности публично-

правового образования 
5. Экспертная оценка результативности антикризисного управления предприятием-

банкротом на стадии финансового оздоровления 
6. Признаки фиктивного и преднамеренного банкротства предприятия: оценка и экспертиза 

финансовой отчетности  
7. Неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности (патента на 

изобретение): теоретические и прикладные аспекты 
8. Экспертиза достоверности финансовой отчетности ПАО (ООО) … при проведении 

процедуры банкротства 
9. Служба экономической безопасности: функции и роль в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия 
10. Служба экономической безопасности: функции и роль в обеспечении финансовой 

устойчивости предприятия 
11. Методика оценки эффективности инвестиций в системе экономической безопасности 

предприятия 
12. Совершенствование деятельности службы экономической безопасности предприятия 
13. Совершенствование деятельности службы экономической безопасности коммерческого 

банка 
14. Совершенствование методов защиты коммерческой тайны (на примере …) 
15. Совершенствование методов защиты банковской тайны (на примере …) 
16. Создание и организация работы службы экономической безопасностью предприятия 

(организации) 
17. Разработка системы оценки качества заемщиков как фактор безопасного продвижения 

кредитных продуктов банка 
18. Разработка предложений по повышению экономической безопасности банковской 

деятельности в Российской Федерации. 
19. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности финансово-кредитных 

организаций – оценка возможностей использования в Российской Федерации. 
20. Аудит эффективности расходования бюджетных средств 
21. Механизм предотвращения нецелевого использования бюджетных средств 
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22. Кредитная политика региональных банков как инструмент обеспечения экономической 
безопасности на субфедеральном уровне. 

23. Оценка влияния деятельности региональных финансово-кредитных институтов на 
обеспечение экономической безопасности региона. 

24. Мониторинг и оценка качества услуг как фактор экономической безопасности банка (на 
примере …) 

25. Управление риском при банковском кредитовании крупного и среднего бизнеса, (малого 
бизнеса, граждан) 

26. Управление экономической безопасностью финансово-кредитной организации на 
примере ПАО … 

27. Управление рисками в деятельности финансово-кредитной организации на примере 
ПАО… 

28. Криминализация экономической (предпринимательской) деятельности и её влияние на 
экономическую безопасность публично-правовых образований 

29. Управление эффективностью проектов как фактор экономической безопасности 
деятельности предприятия (коммерческого банка, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления). 

30. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и 
безопасного развития национальной экономики 

31. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической безопасности 
32. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности публично-

правовых образований. 
33. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере образования 

(здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, науки, культуры, средств 
массовой информации) 

34. Стратегия повышения экономической безопасности региона 
35. Анализ и оценка состояния теневой экономики на мезоуровне (на примере Чувашской 

Республики) 
36. Анализ коррупции как институционального элемента современной экономической 

системы на макро- и мезоуровне 
37. Совершенствование бюджетного механизма в целях обеспечения экономической 

безопасности публично-правового образования 
38. Оценка рисков и угроз в деятельности предприятия (коммерческого банка, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления) и разработка механизмов их 
нейтрализации. 

39. Оценка экономической безопасности домохозяйств 
40. Управление экономической безопасностью предприятия в условиях рыночной 

неопределенности 
41. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации) 
42. Анализ кадровой составляющей экономической безопасности предприятия 

(коммерческого банка, органов государственной власти, органов местного самоуправления) 
43. Управление рисками и угрозами деятельности предприятия в условиях антикризисного 

управления 
44. Инвестиционная политика предприятия как инструмент повышения его экономической 

безопасности 
45. Формирование конкурентных преимуществ организации как фактор повышения 

экономической безопасности 
46. Влияние состояния основных фондов на уровень экономической безопасности компании 
47. Платёжеспособность как составляющая экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 
48. Обеспечение экономической безопасности участников рынка ценных бумаг 
49. Страхование в системе экономической безопасности предприятия (организации) 
50. Хеджирование в системе экономической безопасности предприятия (организации) 
51. Формирование направлений экономического роста региональной экономики: 

предпосылки устойчивого и безопасного развития 
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52. Развитие основных направлений обеспечения экономической безопасности Российской 
Федерации 

53. Организационно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации 

54. Противодействие угрозам экономической безопасности России в условиях 
внешнеэкономических санкций 

55. Обеспечение внешнеэкономической безопасности России 
56. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности 

страны 
57. Защита информационной инфраструктуры субъекта экономической деятельности 
58. Обеспечение информационной безопасности бизнеса и ее взаимосвязь с экономической 

безопасностью 
59. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую безопасность 

страны 
60. Организованная преступность как угроза экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 
61. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности 
62. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 
63. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг обеспечения 

экономической безопасности 
64. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 
65. Антикризисное управление в России: институциональные, правовые и финансовые 

механизмы обеспечения 
66. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур 
67. Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин несостоятельности и 

неплатежеспособности организации 
68. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента на 

неплатежеспособном предприятии 
69. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организации и его роль в 

принятии управленческих решений 
70. Проблема экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления) и ее научное обоснование. 
71. Методология исследования экономической безопасности предприятия (коммерческого 

банка, публично-правового образования): современные подходы к научной проблеме. 
72. Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия (коммерческого 

банка, публично-правового образования): дискуссионные аспекты. 
73. Методика оценки рисков и угроз экономической безопасности предприятия 

(коммерческого банка, публично-правового образования): научно-теоретические подходы. 
74. Прогнозирование экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, 

публично-правового образования). 
75. Моделирование экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, 

публично-правового образования): современные подходы и их научно-теоретическое обоснование. 
76.  Проблема качества информации в исследовании проблемы экономической безопасности 

предприятия (коммерческого банка, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, публично-правового образования). 

77. Инструментарий исследования проблемы экономической безопасности предприятия 
(коммерческого банка, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
публично-правового образования). 

78. Особенности обеспечения экономической безопасности предприятия (коммерческого 
банка, публично-правового образования) в особых условиях (чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время). 

79. Государственная тайна (режим секретности) и ее роль в обеспечении национальной 
безопасности. 
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80. Организация документооборота и ее роль в обеспечении экономической безопасности 
предприятия (коммерческого банка, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления). 

81. Эволюция угроз экономической безопасности: ретроспективный анализ. 
82. Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, 

публично-правового образования) в социально-культурном контексте. 
83. Политические процессы как фактор формирования экономической безопасности 

предприятия (коммерческого банка, публично-правового образования). 
84. Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, 

публично-правового образования): кадровый аспект. 
85. Проблема обеспечения экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, 

публично-правового образования): морально-этическая и психологическая составляющие. 
86. Обеспечение экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, 

публично-правового образования) и ее соотношение с безопасностью личности. 
87. Математический аппарат оценки и прогнозирования экономической безопасности 

предприятия (коммерческого банка, публично-правового образования) – теоретическое 
обоснование. 

88. Математический аппарат оценки и прогнозирования экономической безопасности 
предприятия (коммерческого банка, публично-правового образования) – проблемы практического 
применения. 

89. Правоохранительная деятельность и ее роль в обеспечении экономической безопасности 
предприятия (коммерческого банка, публично-правового образования). 

90. Юридическая квалификация фактов и ее роль в расследовании экономических 
правонарушений. 

91. Профилактика и предупреждение правонарушений в системе обеспечения 
экономической безопасности предприятия (коммерческого банка, публично-правового 
образования). 

92. Выявление и расследование правонарушений в системе обеспечения экономической 
безопасности предприятия (коммерческого банка, публично-правового образования). 

93. Технико-криминалистические методы и средства в расследовании экономических 
правонарушений. 

94. Организация и осуществление оперативно-служебных мероприятий в расследовании 
экономических правонарушений. 


