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1.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
1.1.
Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:
1.1.1.

При защите выпускной квалификационной работы

При защите выпускной квалификационной работы выпускники должны
продемонстрировать владение следующими профессиональными компетенциями и
профессионально-специализированными компетенциями:
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
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 реализации разработанных проектов, планов, программ
ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
ПК-28. Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-29. Способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
ПК-30. Способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ПК-31. Способность на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности
ПК-32. Способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
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
ПК-34. Способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов
ПК-35.
Способность
анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
ПК-36. Способность составлять прогнозы динамики основных экономических
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показателей деятельности хозяйствующих субъектов
ПК ОС-51. Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере
экономики
ПК ОС-52. Способность применять на практике методы выявления и документирования
экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические,
документальные, фактического контроля
ПК ОС-53 - способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на основе использования
закономерностей преступности в сфере экономики
ПК ОС-54. Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых
отраслях экономики
ПК ОС-55 - способность применять инструменты финансово-экономического анализа и
оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов динамики
развития основных угроз экономической безопасности
ПСК - 1. Способность использовать экономико-правовое обеспечение, инструменты и
механизмы экономической безопасности в сфере экономики
ПСК - 2 Способность прогнозировать и стратегически обосновывать экономическую
безопасность
1.1.2.

При сдаче государственного экзамена

При сдаче государственного экзамена выпускники должны продемонстрировать
владение следующими профессиональными компетенциями:
ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей
ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
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 реализации разработанных проектов, планов, программ
ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
ПК-28. Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-29. Способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор
ПК-30. Способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ПК-31. Способность на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической

6

безопасности
ПК-32. Способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
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
ПК-34. Способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов
ПК-35.
Способность
анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
ПК-36. Способность составлять прогнозы динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов
ПК ОС-51. Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере
экономики
ПК ОС-52. Способность применять на практике методы выявления и документирования
экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические,
документальные, фактического контроля
ПК ОС-53 - способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на основе использования
закономерностей преступности в сфере экономики
ПК ОС-54. Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых
отраслях экономики
ПК ОС-55 - способность применять инструменты финансово-экономического анализа и
оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов динамики
развития основных угроз экономической безопасности
1.2.

Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были
освоены профессиональные компетенции

На итоговой аттестации выпускники должны продемонстрировать владение следующими
общепрофессиональными компетенциями, на основе которых были сформированы
профессиональные компетенции:
ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач;
ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач;
ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
ОПК ОС-4 - способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере
обеспечения экономической безопасности;
ОПК ОС-5 - способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие
функционирование отраслей экономики;
ОПК ОС-6 - способность применять инструменты и механизмы нейтрализации и
предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов.

1.3.

Перечень

общекультурных

универсальных

компетенций,
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подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального опыта
На итоговой аттестации выпускники должны продемонстрировать владение следующими
универсальными компетенциями:
УК ОС-1 - способность применять критический анализ информации и системный
подход для решения профессиональных задач;
УК ОС-2 - способность применять проектный подход при решении профессиональных
задач;
УК ОС-3 - способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
УК ОС-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности;
УК ОС-5 - способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни;
УК ОС-6 - способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК ОС-7 - способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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2.

Показатели и критерии оценивания компетенций
2.1.

Код
Наименование компетенции
компетенц
ии
ПК-1
Способность подготавливать
исходные данные, необходимые
для расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

Выпускная квалификационная работа

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Выявляет негативную динамику
экономических показателей с
целью предотвращения
экономических угроз.

Обоснован выбор аналитических
средств.
Анализ проблемных ситуаций
проведен в полном объеме.
Негативная динамика показателей
выявлена.
Возможные меры предупреждения
угроз определены правильно.

ПК-2

Способность обосновывать выбор Оценивает и анализирует
методик расчета экономических соответствие методических
показателей
подходов к расчету показателей
поставленным целям и задачам.
Определяет алгоритм расчета
показателей.

ПК-3

Способность на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

Демонстрирует знание
действующей нормативноправовой базы, используемой в
целях расчета экономических
показателей
Демонстрирует знание типовых
методик расчета экономических
показателей

Способ/средство
оценивания

Заключение (отзыв)
научного руководителя
на ВКР.
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация
Обоснован выбор аналитических
Заключение (отзыв)
средств.
научного руководителя
Анализ соответствия методических на ВКР.
подходов целям и задачам выполнен в Рецензия рецензента на
полном объеме.
ВКР.
Выбор методики расчета и алгоритм Ответы на вопросы и
расчета определены верно.
замечания.
Доклад
Презентация
Выбор типовой методики расчета и Заключение (отзыв)
определен правильно.
научного руководителя
на ВКР.
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация
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Код
Наименование компетенции
компетенц
ии
ПК-4
Способность выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы
в соответствии с принятыми
стандартами

ПК-5

ПК-6

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Демонстрирует навыки
представления результатов
плановых расчетов.

Выявлены преимущества конкретных
методик планирования
экономических и финансовых
показателей.
Результаты расчетов плановых
расчетов представлены верно.

Способ/средство
оценивания

Заключение (отзыв)
научного руководителя
на ВКР.
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация
Способность осуществлять
Демонстрирует навыки внедрения Алгоритм реализации разработанных Заключение (отзыв)
в практическую деятельность
проектных и плановых документов
научного руководителя
планово-отчетную работу
организаций разработанных
составлен правильно.
на ВКР.
организации, разработку
документов
Рецензия рецензента на
проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов
ВКР.
экономического развития
Ответы на вопросы и
организации, бизнес-планов,
замечания.
Доклад
смет, учетно-отчетной
Презентация
документации, нормативов затрат
и соответствующих предложений
по реализации разработанных
проектов, планов, программ
Способность осуществлять
Демонстрирует навыки
Формы отчетности по
Заключение (отзыв)
бухгалтерский, финансовый,
формирования и предоставления бухгалтерскому, налоговому и
научного руководителя
оперативный, управленческий и бухгалтерской, налоговой,
бюджетному учету сформированы
на ВКР.
статистические учеты
бюджетной отчетности.
правильно.
Рецензия рецензента на
хозяйствующих субъектов;
ВКР.
применять методики и стандарты
Ответы на вопросы и
замечания.
ведения бухгалтерского,
Доклад
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
Презентация
бухгалтерской, налоговой,
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Код
Наименование компетенции
компетенц
ии
бюджетной отчетности

Показатели оценивания

ПК-28

Способность осуществлять сбор, Демонстрирует навыки оценки,
анализ, систематизацию, оценку и анализа и интерпретации данных
интерпретацию данных,
для расчета показателей
необходимых для решения
экономической безопасности
профессиональных задач
Демонстрирует навыки
формирования базы данных для
решения профессиональных
задач

ПК-29

Способность выбирать
инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации и
обосновывать свой выбор

ПК-30

Способность строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать полученные
результаты

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

Сформированная база данных
адекватна целям и задачам
профессиональной деятельности
специалиста по экономической
безопасности.
Выводы по оценке, анализу и
интерпретации данных
сформулированы правильно.

Заключение (отзыв)
научного руководителя
на ВКР.
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация
Заключение (отзыв)
научного руководителя
на ВКР.
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация

Демонстрирует знание принципов Доказана целесообразность и
и критериев выбора
адекватность выбранного
инструментальных средств для инструментального средства для
целей профессиональной
целей профессиональной
деятельности специалиста по
деятельности специалиста по
экономической безопасности
экономической безопасности.
Критерии и принципы выбора
инструментального средства
адекватны целям и задачам
обеспечения экономической
безопасности
Демонстрирует знание способов Раскрыто содержание результатов
анализа и интерпретации
моделирования.
полученных результатов
Интерпретация результатов
моделирования
выполнена правильно

Заключение (отзыв)
научного руководителя
на ВКР.
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация
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Код
Наименование компетенции
компетенц
ии
ПК-31
Способность на основе
статистических данных
исследовать социальноэкономические процессы в целях
прогнозирования возможных
угроз экономической
безопасности

ПК-32

ПК-33.

ПК-34

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

Заключение (отзыв)
научного руководителя
на ВКР.
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация
Способность проводить анализ Демонстрирует знание методов Раскрыто содержание и сущность
Заключение (отзыв)
возможных экономических
прогнозирования динамики
методов прогнозирования динамики научного руководителя
рисков и давать им оценку,
основных угроз экономической основных угроз экономической
на ВКР.
составлять и обосновывать
безопасности
Рецензия рецензента на
безопасности.
прогнозы динамики развития
ВКР.
Прогноз угроз выполнен верно.
основных угроз экономической
Ответы на вопросы и
безопасности
замечания.
Доклад
Презентация
Способность анализировать и
Демонстрирует знание способов Раскрыто содержание аналитических Заключение (отзыв)
интерпретировать финансовую, использования аналитических
данных для принятия управленческих научного руководителя
на ВКР.
бухгалтерскую и иную
данных для принятия
решений по предупреждению,
информацию, содержащуюся в
управленческих решений по
локализации и нейтрализации угроз Рецензия рецензента на
учетно-отчетной документации, предупреждению, локализации и экономической безопасности.
ВКР.
использовать полученные
нейтрализации угроз
Ответы на вопросы и
Возможные угрозы определены
сведения для принятия решений экономической безопасности
замечания.
правильно.
Доклад
по предупреждению, локализации
Предложенные решения достаточно
Презентация
и нейтрализации угроз
обоснованы.
экономической безопасности
Способность проводить
Демонстрирует знание методики Раскрыто содержание методики
Заключение (отзыв)
комплексный анализ угроз
комплексного анализа угроз
научного руководителя
комплексного анализа угроз
экономической безопасности при экономической безопасности при
на ВКР.
Демонстрирует знание методов
прогнозирования угроз
экономической безопасности

Раскрыто содержание и сущность
методов прогнозирования угроз
экономической безопасности.
Прогноз угроз выполнен достоверно.
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Код
Наименование компетенции
компетенц
ии
планировании и осуществлении
инновационных проектов

Показатели оценивания

Критерии оценивания

планировании и осуществлении
инновационных проектов.

экономической безопасности при
планировании и реализации
инновационных проектов.
Возможные угрозы определены
правильно.

Способ/средство
оценивания

Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация
Заключение (отзыв)
ПК-35
Способность анализировать
Анализирует влияние ВЭД на
Раскрыто содержание методики
состояние и перспективы
предмет выявления проблемных анализа результатов ВЭД на предмет научного руководителя
развития внешнеэкономических ситуаций, являющихся объектами выявления проблемных ситуаций.
на ВКР.
связей и их влияние на
Рецензия рецензента на
профессиональной деятельности. Возможные угрозы определены
ВКР.
экономическую безопасность
Выявляет динамику показателей правильно.
Ответы на вопросы и
ВЭД с целью предотвращения
замечания.
экономических угроз.
Доклад
Презентация
ПК-36
Способность составлять
Анализирует тенденции и
Разработан прогноз динамики
Заключение (отзыв)
прогнозы динамики основных
научного руководителя
динамику изменения основных основных ТЭП деятельности
экономических показателей
на ВКР.
ТЭП.
предприятия.
деятельности хозяйствующих
Рецензия рецензента на
Разрабатывает прогнозы
Прогноз динамики разработан
субъектов
динамики основных ТЭП
адекватно существующим условиям ВКР.
Ответы на вопросы и
функционирования предприятия в
замечания.
условиях конкурентной среды.
Доклад
Презентация
ПК ОС-51 Способность выявлять и
Демонстрирует знание способов Раскрыто содержание алгоритма
Заключение (отзыв)
использовать взаимосвязь и
использования взаимосвязь и
использования взаимосвязи и
научного руководителя
взаимозависимость
взаимозависимость
взаимозависимости экономических и на ВКР.
экономических и правовых
экономических и правовых
правовых явлений
Рецензия рецензента на
явлений при выявлении и
явлений
ВКР.
раскрытии преступлений в сфере
Ответы на вопросы и
экономики
замечания.
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Код
Наименование компетенции
компетенц
ии

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

Доклад
Презентация
ПК ОС-52 Способность применять на
Демонстрирует знание методов Раскрыто содержание и сущность
Заключение (отзыв)
практике методы выявления и
документирования
методов документирования
научного руководителя
документирования
экономических и налоговых
экономических и налоговых
на ВКР.
экономических и налоговых
преступлений
преступлений (информационных,
Рецензия рецензента на
преступлений: информационные,
расчетно-аналитических,
ВКР.
расчетно-аналитические,
документальных, фактического
Ответы на вопросы и
документальные, фактического
контроля)
замечания.
контроля
Доклад
Презентация
ПК ОС-53 Способность осуществлять
Демонстрирует знание способов Раскрыто содержание и сущность
Заключение (отзыв)
научного руководителя
мероприятия, направленные на выявления закономерностей
различных способов выявления
на ВКР.
предупреждение преступлений и преступности в сфере экономики закономерностей преступности в
иных правонарушений в сфере
Демонстрирует способность
сфере экономики
Рецензия рецензента на
экономики, на основе
осуществлять мероприятия,
Разработан план реализации
ВКР.
использования закономерностей направленные на предупреждение мероприятий по предупреждению
Ответы на вопросы и
замечания.
преступности в сфере экономики преступлений и иных
преступлений и иных
правонарушений в сфере
правонарушений в сфере экономики. Доклад
Презентация
экономики
ПК ОС-55 Способность применять
Демонстрирует способность
Раскрыто содержание и сущность
Заключение (отзыв)
инструменты финансовоприменять инструментария
различных инструментов финансово- научного руководителя
экономического анализа и оценки финансово-экономического
экономического анализа и оценки в на ВКР.
в расчетах возможных
анализа и оценки в целях
целях разработки прогнозов
Рецензия рецензента на
экономических рисков и в
разработки прогнозов динамики динамики развития основных угроз ВКР.
составлении прогнозов динамики развития основных угроз
экономической безопасности.
Ответы на вопросы и
развития основных угроз
экономической безопасности
Прогноз динамики развития
замечания.
экономической безопасности
основных угроз выполнен правильно. Доклад
Презентация
ПСК-1
Способность
использовать Демонстрирует знание правового Раскрыто содержание механизма Заключение (отзыв)
экономико-правовое обеспечение, обеспечения и экономических выявления
взаимосвязи
и научного руководителя
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Код
Наименование компетенции
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Способ/средство
компетенц
оценивания
ии
инструменты
и
механизмы механизмов
экономической взаимозависимости экономических и на ВКР.
экономической безопасности в безопасности
правовых явлений
Рецензия рецензента на
сфере экономики
Демонстрирует знания и умение
ВКР.
применять
инструменты
и
Ответы на вопросы и
механизмы
экономической
замечания.
безопасности
Доклад
Презентация
ПСК-2
Способность прогнозировать и Демонстрирует
знание Раскрыто
содержание Заключение (отзыв)
стратегически обосновывать
инструментов
стратегического инструментария
стратегического научного руководителя
экономическую безопасность
обеспечения
экономической обеспечения
экономической на ВКР.
безопасности
безопасности
Рецензия рецензента на
ВКР.
Ответы на вопросы и
замечания.
Доклад
Презентация

15
2.2.

Код
Наименование компетенции
компетенции

Государственный экзамен

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

ПК-1

Способность подготавливать Демонстрирует знание основных
Раскрыта сущность основных
исходные данные, необходимые способов и методов подготовки
способов и методов подготовки
для расчета экономических
информации для расчета
информации.
показателей, характеризующих экономических показателей.
деятельность хозяйствующих Демонстрирует знание алгоритмов
субъектов
расчета показателей и умение
выбирать источники исходной
информации.
Оценивает и анализирует результаты
расчетов на предмет выявления
проблемных ситуаций, являющихся
объектами профессиональной
деятельности.

Ответы на вопросы.

ПК-2

Способность обосновывать
выбор методик расчета
экономических показателей

Ответы на вопросы.

ПК-3

ПК-4

Демонстрирует знание
существующих методических
подходов к расчету экономических
показателей.
Способность на основе
Демонстрирует знание действующей
типовых методик и
нормативно-правовой базы,
действующей нормативноиспользуемой в целях расчета
правовой базы рассчитывать
экономических показателей
экономические показатели,
Демонстрирует знание типовых
характеризующие деятельность методик расчета экономических
хозяйствующих субъектов
показателей
Способность выполнять
Демонстрирует знание методов и
необходимые для составления методик планирования
экономических разделов
экономических показателей.
планов расчеты, обосновывать Демонстрирует знание о стандартах

Раскрыта сущность методических
подходов к расчету экономических
показателей.

Раскрыто содержание и понята
Ответы на вопросы
сущность действующей нормативноправовой базы, используемой в
целях расчета экономических
показателей

Раскрыто содержание методов и
методик планирования
экономических показателей.

Ответы на вопросы.
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Код
Наименование компетенции
компетенции

ПК-5

ПК-6

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

их и представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми стандартами

представления результатов
планирования экономических
показателей.

Способность осуществлять
планово-отчетную работу
организации, разработку
проектных решений, разделов
текущих и перспективных
планов экономического
развития организации, бизнеспланов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов
затрат и соответствующих
предложений по реализации
разработанных проектов,
планов, программ
Способность осуществлять
бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий
и статистические учеты
хозяйствующих субъектов;
применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов,
формирования и
предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности

Ответы на вопросы.
Демонстрирует знание
Раскрыто содержание и сущность
способов ведения планово-отчетной способов ведения планово-отчетной
работы, методов разработки и
работы, методов разработки и
реализации проектных и плановых
реализации проектных решений и
бизнес-планов и др. плановых
решений
документов (смет, бюджетов,
нормативов затрат)
Демонстрирует знание алгоритмов
реализации разработанных проектных
и плановых документов.

Демонстрирует знание
способов ведения бухгалтерского,
финансового, оперативного,
управленческого и статистического
учетов на предприятии
Демонстрирует знание методик и
стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов.

Раскрыто содержание и сущность
Ответы на вопросы.
способов ведения бухгалтерского,
финансового, оперативного,
управленческого и статистического
учеты хозяйствующего субъекта.
Понята сущность и раскрыто
содержание методик и стандартов
ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов.
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Код
Наименование компетенции
компетенции

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

ПК-28

Способность осуществлять
сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

Демонстрирует знание
Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
способов, методов, алгоритмов и способов, методов, алгоритмов и
процедур сбора и систематизации процедур сбора и систематизации
данных.
данных для расчета показателей
Демонстрирует знание способов,
экономической
безопасности
методов, алгоритмов и процедур
субъекта хозяйствования.
оценки, анализа и интерпретации
Раскрыто содержание и сущность
данных
способов, методов, алгоритмов и
процедур
оценки,
анализа
и
интерпретации данных для расчета
показателей
экономической
безопасности
субъекта
хозяйствования

ПК-29

Способность
выбирать Демонстрирует
знание
арсенала Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
инструментальные
средства инструментальных
средств
для инструментальных
средств
для
для обработки финансовой, обработки финансовой, бухгалтерской обработки
финансовой,
бухгалтерской
и
иной и иной экономической информации бухгалтерской
и
иной
экономической информации и
экономической информации
обосновывать свой выбор

ПК-30

Способность строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать полученные
результаты

Демонстрирует знание стандартных Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
теоретических и эконометрических целевой функции и ограничений
моделей, необходимых для решения теоретических и эконометрических
профессиональных задач
моделей
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Код
Наименование компетенции
компетенции

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

ПК-31

Способность
на
основе Демонстрирует знание форм
Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
статистических
данных статистической отчетности,
форм статистической отчетности
исследовать
социально- используемых для исследования
экономические процессы в социально-экономических процессов
целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической безопасности

ПК-32

Способность проводить анализ Демонстрирует знание методов
возможных экономических
анализа экономических рисков
рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать
прогнозы динамики развития
основных угроз экономической
безопасности
Способность анализировать и Демонстрирует знание методов
интерпретировать финансовую, анализа учетно-отчетной
бухгалтерскую и иную
документации
информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной
документации, использовать
полученные сведения для
принятия решений по
предупреждению, локализации
и нейтрализации угроз
экономической безопасности

ПК-33

Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
методов
анализа экономических
рисков

Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
методов анализа учетно-отчетной
документации
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Код
Наименование компетенции
компетенции
ПК-34

ПК-35

ПК-36

ПК ОС-51

Показатели оценивания

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

Способность проводить
Демонстрирует
знание
методов Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
комплексный анализ угроз
планирования
инновационных методов
планирования в сфере
экономической безопасности проектов
инновационной
деятельности
при планировании и
хозяйствующего субъекта
осуществлении инновационных
проектов
Способность анализировать
Демонстрирует знание алгоритма и Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
состояние и перспективы
методики
анализа современного алгоритма и методики анализа
развития
состояния и перспектив развития ВЭД результатов ВЭД
внешнеэкономических связей и
их влияние на экономическую
безопасность
Способность составлять
Демонстрирует знание алгоритмов Раскрыто содержание алгоритма Ответы на вопросы
прогнозы динамики основных расчета
основных
ТЭП расчета
основных
ТЭП
экономических показателей
функционирования хозяйствующего функционирования хозяйствующего
деятельности хозяйствующих субъекта
субъекта
субъектов
Способность выявлять и
использовать взаимосвязь и
взаимозависимость
экономических и правовых
явлений при выявлении и
раскрытии преступлений в
сфере экономики

Демонстрирует
знание
способов Раскрыто содержание алгоритма Ответы на вопросы
выявления
взаимосвязь
и выявления
взаимосвязи
и
взаимозависимость экономических и взаимозависимости экономических
правовых явлений
и правовых явлений
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Код
Наименование компетенции
компетенции

Показатели оценивания

ПК ОС-52

Демонстрирует
знание
методов Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы
выявления
экономических
и методов выявления экономических и
налоговых преступлений
налоговых
преступлений
(информационных,
расчетноаналитических,
документальных,
фактического контроля)

ПК ОС-53

К ОС-55

Способность применять на
практике методы выявления и
документирования
экономических и налоговых
преступлений:
информационные, расчетноаналитические,
документальные, фактического
контроля
Способность осуществлять
мероприятия, направленные на
предупреждение преступлений
и иных правонарушений в
сфере экономики, на основе
использования
закономерностей преступности
в сфере экономики
Способность применять
инструменты финансовоэкономического анализа и
оценки в расчетах возможных
экономических рисков и в
составлении прогнозов
динамики развития основных
угроз экономической
безопасности

Демонстрирует знание способов
выявления закономерностей
преступности в сфере экономики
Демонстрирует способность
осуществлять мероприятия,
направленные на предупреждение
преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики
Демонстрирует знание
инструментария финансовоэкономического анализа и оценки в
расчетах возможных экономических
рисков

Критерии оценивания

Способ/средство
оценивания

Раскрыто содержание и сущность
Ответы на вопросы.
различных способов выявления
закономерностей преступности в
сфере экономики
Разработан план реализации
мероприятий по предупреждению
преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики.
Раскрыто содержание и сущность Ответы на вопросы.
различных
инструментов
финансово-экономического анализа
и оценки в расчетах возможных
экономических рисков
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3.

Шкалы оценивания

3.1. После окончания защиты ВКР на закрытом заседании (допускается присутствие
руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждает результаты защиты и
большинством голосов выносит решение – оценку.
Результаты
защиты
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критериями оценки являются:
• научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы исследования,
значение сделанных выводов и предложений для организации;
• использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов
производственной практики;
• творческий подход к разработке темы;
• правильность и научная обоснованность выводов;
• стиль изложения;
• оформление работы;
• степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании
выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;
• чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в
процессе защиты;
• оценки руководителя в отзыве и рецензента.
Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если:
Работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи
исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и
выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением
отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения
научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе
объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением статистических и экономикоматематических методов, факторного анализа. Комплекс авторских предложений и
рекомендаций аргументирован, обладает новизной и практической значимостью. Результаты
исследования апробированы и подтверждены справкой о внедрении.
Руководителем и рецензентом работа оценена положительно.
При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению
положения организации, эффективному использованию ресурсов, а во время доклада
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный
материал, легко отвечает на поставленные вопросыВ ходе защиты выпускник
продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал результаты
исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы.
-.

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если:
Работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи
исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек зрения авторов, обобщением
отечественного и(или) зарубежного опыта с определением собственной позиции. Стиль
изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на анализе
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объекта исследования не менее чем за 5 лет с применением методов сравнения процессов в
динамике и другими объектами (со средними российскими показателями и т.п.), факторного
анализа. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает
практической значимостью. Результаты исследования апробированы в выступлениях на
конференциях.
Руководителем и рецензентом работа оценена положительно.
При защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по улучшению деятельности организации, эффективному
использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы. Однако были допущены незначительные неточности при изложении
материала, не искажающие основного содержания по существу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если:
Работа выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования,
тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки
сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми
механизмами или методами. В аналитической части работы объект исследован не менее чем за
3 года с применением методов сравнения процессов в динамике. В проектной части
сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий характер или
недостаточно аргументированы.
Руководителем и рецензентом работа оценена положительно.
В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достоверность
некоторых выводов не доказана. Автор продемонстрировал способность разобраться в
конкретной практической ситуации. При защите студент проявляет неуверенность, показывает
слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который:
нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной на актуальную тему, которая
раскрыта не полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности темы с наиболее
значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или
методами). В аналитической части работы объект исследован менее чем за 3 года. В проектной
части предложения и рекомендации носят общий характер, которые недостаточно
аргументированы. Допущены неточности при изложении материала, достоверность
некоторых выводов не доказана. Результаты исследования не апробированы. Автор не может
разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и
практическими навыками для профессиональной деятельности.
В отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания.
При защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлены
наглядные пособия или раздаточный материал.

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК).
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам
соответствующей степени и выдаче диплома специалиста экономической безопасности.
Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных
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испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из
института и получает справку о периоде обучения.
3.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене
ОТЛИЧНО: Студент глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный
материал, излагает его на высоком научном уровне, способен к самостоятельному анализу и
оценке проблемных ситуаций. Усвоил методологические основы (свободно владеет понятиями,
определениями, терминами) государственного и муниципального управления, умеет
анализировать и выявлять его взаимосвязь с другими областями знаний. Умеет творчески
применять теоретические знания при решении практических ситуаций. Показывает способность
самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе повышения квалификации и
профессиональной деятельности.
ХОРОШО: Студент полно раскрыл материал, предусмотренный программой, изучил
обязательную литературу. Владеет понятиями, определениями, терминами, методами
исследования в области государственного и муниципального управления, умеет установить
взаимосвязь изученной дисциплины с другими областями знаний. Применяет теоретические
знания на практике. Допустил незначительные неточности при изложении материала, не
искажающие содержание ответа по существу вопроса.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Студент владеет материалом в пределах программы, знает
основные понятия и определения в области государственного и муниципального управления.
Обладает достаточными знаниями для профессиональной деятельности. Способен
разобраться в конкретной практической ситуации.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Студент показал пробелы в знании основного учебного
материала, не может дать четких определений, понятий в области государственного и
муниципального управления. Не может разобраться в конкретной практической ситуации. Не
обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной
деятельности.
2.3 Порядок проведения экзамена.
Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный контроль
знаний студентов по основным вопросам различных дисциплин подготовки выпускников,
предусмотренных образовательным стандартом.
На государственных экзаменах могут контролироваться как отдельные компетенции,
так и элементы различных компетенций.
Итоговый междисциплинарный государственный экзамен может проводиться в письменной, устной и смешанной форме.
В билеты государственного междисциплинарного экзамена включаются 3 вопроса и
задание для проверки уровня сформированности умений и навыков профессиональной деятельности, которые равномерно случайным образом выбираются из программы. Ознакомление студентов с содержанием экзаменационных билетов до сдачи экзамена запрещается.
Обучаемые обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь данной программой.
На проведение итогового государственного экзамена выделяется время из расчета не
менее семи дней для подготовки и сдачи (1 неделя). Расписание государственных междисциплинарных экзаменов утверждается деканом факультета и доводится до сведения студентов
не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации.
Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения председателем ГЭК.
Программа и порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена
разработаны в соответствии с требованиями:
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Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01.65 «Экономическая
безопасность»;
• Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской федерации, утвержденного приказом Минобразования России
№1155 от 25.03.2003.
При оценке знаний студента на итоговом государственном экзамене необходимо
иметь в виду следующие критерии:
- знание учебного материала учебных дисциплин;
- умение выделять существенные положения учебных дисциплин;
- умение формулировать конкретные положения учебных дисциплин;
- умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических ситуаций и решения прикладных проблем;
- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.
В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих
конкретные компетенции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить
элементы нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов. Выбор модулей и дисциплин возлагается на выпускающую кафедру.
После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГАК заполняется
протокол государственного экзамена с предложениями по оценке ответа на каждое экзаменационное задание, а также оценке степени соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВПО по данному
направлению принимается членами ГАК персонально на основании балльной оценки каждого вопроса. Несоответствие констатируется в случае оценки какого-либо из вопросов ниже 3
баллов. Соответствие отмечается в случае оценок ответов на отдельные вопросы не менее 4
баллов. В остальных случаях принимается решение «в основном соответствует».
Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов ГАК (а при равенстве голосов решение остается за председателем ГАК) и результаты обсуждения заносятся в протокол. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения.
•

4.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
4.1.

•

•
•

Общая характеристика выпускной квалификационной работы

Содержание работы должно соответствовать основным требованиям:
отражать актуальную проблему экономико-правового обеспечения экономической
безопасности, с систематизацией причин ее возникновения, факторов и направлений,
а также механизмов и методов решения;
обоснованность выводов и предложений результатами анализа деятельности объекта
исследования в сравнении с аналогами, зарубежным опытом;
предложения и рекомендации, подтвержденные расчетами экономической эффективности;

Дипломная работа должна иметь следующие структуру и объемы:
Наименование разделов

Объем, стр.

25

Титульный лист
Аннотация на русском и английском языках
Содержание
Введение
1 глава – теоретическая часть
2 глава – аналитическая часть
3 глава – проектная
Заключение
Список использованной литературы (не менее 70 наименований)
Приложения (по усмотрению автора)
ИТОГО

1
1
1
2-4
15-20
15-25
15-20
2-4
3-4
55-80

Введение должно содержать обоснование выбора темы. В нем приводится краткая
характеристика состояния вопроса, определяется актуальность изучаемой проблемы,
формулируется цель, задачи предмет и объект. Необходимо указать методы исследования и
представить структуру работы. Объем введения не должен превышать 5-7% от общего ее
объема работы.
В первом разделе должны быть отражены теоретические основы изучаемой
проблемы; приведена краткая историческая справка о тенденциях развития и дана оценка
состояния вопроса в текущем периоде в отечественной практике и за рубежом,
подкрепленная статистическими данными. В разделе необходимо рассмотреть возможные
теоретические и практические решения проблемы, подкрепить их примерами из
отечественного и зарубежного опыта и изложить свою точку зрения по данному вопросу.
При выполнении этого раздела работы необходимо учитывать общую ее
направленность, привлекать и излагать только те материалы, которые послужат основой для
раскрытия последующих разделов темы.
Раздел выполняется с использованием специальной литературы, материалов научных
исследований и научно-практических конференций, публикаций в периодической отраслевой
печати, статистических данных, отражающих состояние исследуемого вопроса
применительно к сфере функционирования организации. В этом разделе обязательна ссылка
на используемую литературу.
Объем первого раздела составляет примерно 20-30% общего объема работы.
Второй раздел работы носит исследовательский характер, целью которого является
количественный и качественный анализ состояния и тенденций изучаемой сферы экономикоправового обеспечения экономической безопасности,
оценка уровня экономической
безопасности исследуемого объекта, выявление резервов повышения эффективности его
функционирования и организации системы обеспечения экономической безопасности.
Для достижения этой цели в разделе приводится характеристика объекта
исследования, определяются направления и тенденции его развития, характеризуется
положение в сравнении с другими объектами; рассматривается организация системы и
дается оценка ее эффективности с использованием специальных методик. Источником
информации могут послужить данные официальной статистики, первичные документы
хозяйствующих субъектов.
Указанные вопросы рассматриваются в аспекте целей и задач дипломной работы.
Анализ выполняется с использованием материалов производственной практики,
данных годовых отчетов, статистического учета и отчетности хозяйствующего субъекта не
менее, чем за 3 года. Показатели рассматриваются в комплексе, в динамике и структуре. По
результатам анализа дается оценка состояния объекта исследования, определяются
позитивные и негативные стороны его развития, а также управленческие решения по
оптимизации показателей экономической безопасности.
Объем раздела может составлять примерно 25-30% от общего объема работы.
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Глубина проработки вопросов данного раздела определяется направленностью темы
дипломной работы.
Третий раздел работы носит конструктивный характер. Основной целью данного
раздела является разработка конкретных направлений и решений поставленных проблем. Все
рекомендации, разработанные автором должны быть детализированы.
На основе выводов по результатам исследования передового отечественного и
зарубежного опыта, выполненного в первом разделе работы, на базе анализа объекта
исследования, оценки его эффективности и выявленных проблем по теме исследования,
которые раскрываются во втором разделе работы, разрабатываются пути использования
вскрытых резервов и устранения недостатков.
При выполнении раздела следует использовать системный подход и разрабатывать
конкретные
предложения
по
оптимизации
организационных,
технологических,
коммерческих, инновационных и др. процессов с учетом их комплексного характера и
влияния на уровень эффективности системы экономической безопасности. Предлагаемые
мероприятия должны быть экономически обоснованы и оценивать последствия внедрения.
Третий раздел, с учетом специфики дипломной работы, может составлять 25-30%
общего объема работы.
Заключение представляет основные выводы по разделам работы и концептуальные
рекомендации по исследуемой проблеме.
Объем заключения может составлять около 5% общего объема работы.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
Блок 1. Различные уровни обеспечения экономической безопасности
Национальная безопасность
Обеспечение экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности Российской Федерации в условиях глобализации.
Ресурсосбережение (энергосбережение) как национальный экономический приоритет
в условиях глобализации.
Влияние отраслей высоких технологий на обеспечение национальной экономической
безопасности.
Аналитическая ретрооценка инновационно-инвестиционной безопасности.
Обеспечение системной инвестиционной безопасности в условиях глобализации.
Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого развития экономики.
Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и
безопасного развития национальной экономики.
Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.
Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и качества жизни населения.
Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественного производства.
Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической безопасности.
Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса как механизм обеспечения
экономической безопасности.
Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков.
Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности на долговом
рынке.
Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности
страны.
Стратегические ориентиры развития банковской системы.
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Налоги как фактор экономической безопасности.
Налоги как фактор финансовой безопасности.
Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности.
Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного развития
страны.
Бедность населения как индикатор национальной экономической безопасности.
Теневизация экономической деятельности и ее влияние на экономическую безопасность.
Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую безопасность
страны.
Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности.
Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности на современном этапе интеграции в мировое хозяйство.
Развитие организационно-экономических механизмов налогово-проверочной деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности.
Оценка и прогнозирование кризисной ситуации в сфере производственного потенциала региона и механизмы выхода из кризиса.
Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере занятости населения и механизмы выхода из кризиса.
Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере уровня жизни населения и
механизмы выхода из кризиса.
Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере правопорядка и механизмы
выхода из кризиса.
Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере финансовой устойчивости
региона и механизмы выхода из кризиса.
Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере научно-технического потенциала и механизмы выхода из кризиса.
Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере окружающей среды и механизмы выхода из кризиса.
Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере демографических процессов
и механизмы выхода из кризиса.
Экономическая безопасность региона
Экономическая безопасность региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Направления укрепления энергетической безопасности региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Обеспечение продовольственной безопасности региона: современное состояние и
перспективы укрепления (на примере …)
Тенденции и проблемы обеспечения инвестиционной безопасности региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Направления укрепления информационной безопасности региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Пути обеспечения финансовой безопасности региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Экологическая безопасность региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Деятельность налоговой службы как фактор обеспечения экономической безопасности региона (на примере)
Экономическая безопасность муниципального образования
Экономическая безопасность муниципального образования: современное состояние и
перспективы укрепления (на примере …)
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Направления укрепления энергетической безопасности муниципального образования:
современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Тенденции и проблемы обеспечения инвестиционной безопасности муниципального
образования: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Направления укрепления информационной безопасности муниципального образования: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Пути обеспечения финансовой безопасности муниципального образования: современное состояние и перспективы укрепления (на примере …)
Экологическая безопасность муниципального образования: современное состояние и
перспективы укрепления (на примере …)
Формирование и исполнение местного бюджета как фактор обеспечения экономической безопасности муниципального образования (на примере …)
Экстремизм как угроза экономической безопасности муниципального образования (на
примере …)
Деятельность налоговой службы как фактор обеспечения экономической безопасности муниципального образования (на примере)
Управление имуществом как фактор обеспечения экономической безопасности муниципального образования (на примере …)
Экономическая безопасность организации (хозяйствующего субъекта)
Экономическая безопасность функционирования и развития организации розничной
торговли (на примере ….)
Экономическая безопасность функционирования и развития организации оптовой
торговли (на примере ООО ….)
Экономическая безопасность функционирования и развития хозяйствующего субъекта сферы бытового обслуживания населения (на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности функционирования и развития промышленного предприятия (на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности функционирования и развития предприятия горнодобывающей промышленности (на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности функционирования и развития предприятия металлургической промышленности (на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности функционирования и развития предприятия лесного хозяйства и деревообработки (на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности функционирования и развития предприятия машиностроения (на примере ….)
Направления укрепления экономической безопасности функционирования и развития
образовательного учреждения (на примере ….)
Экономическая безопасность кредитной организации: современное состояние и перспективы укрепления (на примере ….)
Тенденции и проблемы обеспечения экономической безопасности функционирования
и развития учреждения здравоохранения (на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности функционирования и развития организации сферы страхования (на примере ….)
Экономическая безопасность сельскохозяйственной организации: современное состояние и перспективы укрепления (на примере ….)
Экономическая безопасность функционирования и развития строительной организации (на примере ….)
Экономическая безопасность функционирования и развития транспортного предприятия (на примере ….)
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Экономическая безопасность функционирования и развития предприятия почтовой
связи (на примере ….)
Направления укрепления экономической безопасности функционирования и развития
учреждения системы обеспечения общественного порядка (на примере ….)
Особенности обеспечения экономической безопасности функционирования и развития подразделения службы судебных приставов (на примере …)
Экономическая безопасность функционирования и развития учреждения библиотечного обслуживания (на примере ….)
Особенности экономической безопасности организации охраны общественного порядка на объектах транспорта (на примере ….)
Стратегия укрепления экономической безопасности организации сферы отдыха и развлечений (на примере ….)
Экономическая безопасность функционирования и развития хозяйствующего субъекта сферы малого предпринимательства (на примере ….)
Направления укрепления экономической безопасности функционирования и развития
муниципального казенного учреждения предпринимательства (на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности функционирования и развития государственного казенного учреждения лесного хозяйства (на примере ….)
Совершенствование системы экономической безопасности организации (на примере..)
Недружественные слияния и поглощения: методы защиты хозяйствующего субъекта
Различные составляющие экономической безопасности организации
Направления укрепления информационной составляющей экономической безопасности организации (на примере ….)
Пути совершенствования кадровой составляющей экономической безопасности организации (на примере ….)
Направления укрепления инженерно-технической составляющей экономической безопасности организации (на примере ….)
Направления укрепления технической составляющей экономической безопасности
организации (на примере ….)
Стратегические направления укрепления технико-технологической составляющей
экономической безопасности организации (на примере ….)
Стратегия укрепления финансовой составляющей экономической безопасности организации (на примере ….)
Направления укрепления экологической составляющей экономической безопасности
организации (на примере ….)
Направления укрепления силовой составляющей экономической безопасности организации (на примере ….)
Стратегия экономической безопасности предприятия (на примере ….)
Риски предприятий как объект управления (на примере ….)
Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации) (на примере ….)
Совершенствование организации и функционирования службы безопасности на предприятии (на примере ….)
Корпоративные конфликты: методы защиты (на примере ….)
Корпоративная политика защиты бизнеса (на примере ….)
Комплексные методы защиты от недружественных поглощений (на примере ….)
Разработка методики эффективной защиты субъектов малого и среднего предпринимательства от недружественных поглощений (рейдерства).
Налоговое планирование (оптимизация) как способ управления налоговым бременем
(на примере ….).
Финансово-правовые схемы оптимизации финансово-экономической деятельности
компании (на примере ….)
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Защита интересов компании от неправомочных действий государственных органов
(на примере ….)
Совершенствование системы отстаивания интересов компании в арбитражном суде, в
том числе по возврату долгов и взысканию дебиторской задолженности (на примере..)
Эффективная защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении государственного и муниципального контроля (надзора)
(на примере ….)
Коммерческая тайна как механизм защиты интересов фирмы (на примере ….)
Основные направления по обеспечению экономической безопасности интеллектуальной собственности компании (на примере …)
Создание системы защиты экономически значимой информации (на примере ….)
Обеспечение безопасности коммерческой деятельности (на примере ….)
Деловая разведка и промышленный шпионаж (на примере ….)
Планирование экономической и корпоративной разведки и контрразведки в компании
(на примере ….)
Методика предварительной проверки контрагента в целях совершенствования системы экономической безопасности (на примере ….)
Совершенствование системы проверки финансовой устойчивости компании перед заключением гражданско-правовых отношений (на примере ….)
Совершенствование системы работы с должниками и взыскания дебиторской задолженности (на примере ….).
Экономическая безопасность фирмы в условиях риска (на примере ….)
Оценка уровня экономической безопасности компании и разработка системы управления рисками (на примере ….)
Совершенствование индикативной системы экономической безопасности предприятия (на примере ….)
Разработка перечня индикаторов, установление их пороговых значений по отдельным
направлениям деятельности компании (на примере ….)
Финансовое мошенничество в бизнесе и механизмы защиты (на примере ….)
Экономическая безопасность личности
Деятельность учреждения социального обслуживания как фактор обеспечения экономической безопасности личности (на примере ….)
Деятельность учреждения пенсионного обслуживания как фактор обеспечения экономической безопасности личности (на примере ….)
Деятельность учреждения службы занятости как фактор обеспечения экономической
безопасности личности (на примере ….)
Социальная адаптация освобожденных из мест лишения свободы как фактор обеспечения экономической безопасности территории
Блок 2. Экономическая безопасность в сфере предоставления каких-либо услуг,
операций (формулируются по согласованию с руководителем выпускной квалификационной работы)
Экономическая безопасность в сфере безналичных расчетов пластиковыми картами
(на примере ….)
Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления платных медицинских услуг населению (на примере ….)
Направления укрепления экономической безопасности в сфере материальнотехнического снабжения хозяйствующего субъекта (на примере ….)
Тенденции и проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере управления
закупками продукции и размещения заказов (на примере ….)
Экономическая безопасность в сфере кредитования юридических лиц: современное
состояние, перспективы укрепления (на примере ….)
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Экономическая безопасность в сфере потребительского кредитования населения (на
примере ….)
Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления ветеринарных
услуг (на примере ….)
Направления укрепления экономической безопасности в сфере торговли продовольственными товарами (на примере ….)
Направления укрепления экономической безопасности в сфере торговли непродовольственными товарами (на примере ….)
Тенденции и проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере лизинговых
операций (на примере ….)
Экономическая безопасность в сфере бытового обслуживания населения (на примере
….)
Блок 3. Оценка влияния какого-либо фактора (группы факторов) на экономическую безопасность организации (тема формулируется по согласованию с руководителем выпускной квалификационной работы)
Состояние основных фондов как фактор обеспечения экономической безопасности
организации (на примере ….)
Стратегия развития хозяйствующего субъекта как фактор обеспечения экономической
безопасности (на примере ….)
Управление персоналом как фактор обеспечения экономической безопасности организации (на примере ….)
Управление дебиторской (и/или кредиторской) задолженностью как фактор обеспечения экономической безопасности организации (на примере ….)
Диверсификация платных услуг как фактор обеспечения экономической безопасности
организации (на примере ….)
Финансовая устойчивость как фактор обеспечения экономической безопасности организации (на примере ….)
Инвестиционная деятельность как фактор обеспечения экономической безопасности
организации (на примере ….)
Реализация интересов хозяйствующего субъекта как основа обеспечения экономической безопасности (на примере ….)
4.2.

Перечень вопросов государственного экзамена

Перечень основных дисциплин ОП и вопросов, выносимых для проверки на
государственном экзамене приводится ниже.
Экономическая теория.
1. Экономический цикл. Экономический кризис.
2. Теории экономического роста.
3. Конкуренция и ее виды. Российское антимонопольное законодательство
4. Субъекты рыночной экономики. Рыночный спрос и рыночное предложение
5. Основные макроэкономические показатели.
6. Инфляция и её виды. Воздействие инфляции на экономику.
7. Методы и инструменты государственного регулирования экономики.
8. Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование
9. Экономические блага и их классификации
10. Экономические ограничения
11. Теория поведения потребителя
12. Теория производства
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13. Рынки факторов производства
14. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства
15. Налогово-бюджетная система РФ
16. Международные экономические организации
17. Международная кредитно-финансовая система
Экономический анализ.

1.
2.
3.
4.
5.

Метод и методика экономического анализа.
Классификация приемов и способов экономического анализа.
Аналитические факторные модели и приемы.
Экономико-математические методы, применяемые в экономическом анализе.
Экономико-математическое моделирование как способ изучения деятельности предприятия.
6. Экономико-статистические методы, используемые в экономическом анализе.
7. Особенности методик текущего, оперативного и перспективного анализа
8. Особенности организации и методики функционально-стоимостного анализа.
9. Внутрихозяйственный анализ, его роль и содержание.
10.Взаимосвязь управленческого и финансового анализа.
11.Анализ в системе маркетинга
12.Анализ и управление объемом производства и продаж
13.Анализ технико-организационного уровня и других условий хозяйственной деятельности предприятия
14.Анализ состояния и использования основных средств и внеоборотных активов
15.Анализ состояния и использования оборотных активов
16.Анализ состояния и использования материальных ресурсов
17.Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
18.Анализ и управление расходами
19.Основы маржинального анализа
20.Анализ финансовых результатов
21.Анализ инвестиционной деятельности предприятия
22.Анализ финансового состояния предприятия
Экономика организации (предприятия)
1. Предпринимательская деятельность: сущность и виды.
2. Рыночная инфраструктура и модель функционирования фирмы.
3. Организационно-правовые формы предпринимательства. Сравнительная характеристика.
4. Роль малого предпринимательства в экономике Российской Федерации.
5. Основные средства фирмы: экономическая сущность и классификация, виды стоимостной оценки.
6. Показатели оценки и направления повышения эффективности использования основных средств.
7. Оборотные средства фирмы: экономическая сущность и классификация, показатели
оценки и направления повышения эффективности использования.
8. Доходы предприятия, понятие, условия признания и классификация.
9. Расходы и затраты фирмы: понятие и классификация.
10. Себестоимость продукции (работ, услуг) и ее виды. Методы учета затрат и калькули-
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рования себестоимости продукции.
11. Анализ поведения затрат - объема производства- прибыли. Точка безубыточности
(CVP-анализ).
12. Прибыль предприятия, порядок формирования. Расчет показателей прибыли и рентабельности.
13. Характеристика основных налогов, уплачиваемых фирмами в РФ.
14. Этапы и подсистемы финансового планирования на предприятии.
15. Внутрифирменное бюджетирование. Система бюджетов фирмы.
16. Принципы и методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Жизненный
цикл инвестиционного проекта.
17. Дисконтирование денежных потоков. Расчет дисконтных показателей оценки эффективности проектов.
18. Области применения фундаментальных системных стандартов по организации менеджмента качества (ISO 9000) и экологического менеджмента (ISO 14000).
19. Методы и направления анализа финансово-хозяйственной деятельности фирмы.
20. Несостоятельность (банкротство).
Финансы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Экономическая сущность и функции финансов.
Сущность, методы и органы управления финансами.
Виды, формы и методы финансового контроля.
Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов.
Система органов государственного финансового контроля и их функции.
Бюджетно-налоговое регулирование и планирование.
Таможенные пошлины и их классификация. Таможенные платежи.
Понятие и сущность финансового рынка. Формирование финансового рынка в Российской Федерации.
9. Дефицит бюджета и оценка его уровня. Способы финансирования дефицита бюджета.
10. Меры по преодолению кризисного проявления в финансовой системе.
Налоги и налогообложение.

1. Понятие, функции, классификация и основные элементы налога.
2. Принципы и методы налогообложения.
3. Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты как участники налоговых правоотношений в налоговой системе, их права и обязанности.
4. Основные налоги и общий уровень налогообложения в Российской Федерации.
5. Типы налоговой политики. Факторы, определяющие тип налоговой политики.
6. Налоговая сфера в экономике: задачи, цели, принципы.
7. Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации и зарубежных странах.
8. Состав и структура налоговых органов.
9. Формы и методы налогового контроля.
10. Налог на прибыль организации.
11. Налог на добавленную стоимость.
12. Акцизы
13. Налог на доходы физических лиц
14. Налог на добычу полезных ископаемых
15. Водный налог
16. Налог на имущество организаций
17. Налог на игорный бизнес
18. Транспортный налог
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19. Земельный налог
20. Налог на имущество физических лиц
21. Специальные налоговые режимы: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);
22. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения
23. Специальные налоговые режимы: система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход
24. Специальные налоговые режимы: система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции
25. Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения
Экономическая безопасность.
1. Сущность и виды экономической безопасности.
2. Зарубежный опыт реализации стратегии обеспечения экономической безопасности
(США, Китай, Япония и др.).
3. Основные составляющие системы экономической безопасности.
4. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности.
5. Угрозы объективного и субъективного характера в экономической сфере.
6. Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности.
7. Государственные органы управления экономической безопасности.
8. Функциональные компоненты системы обеспечения экономической безопасности государства.
9. Особенности принятия решений в сфере экономической безопасности в Совете безопасности Российской Федерации и Государственном Совете Российской Федерации.
10. Состав негосударственной подсистемы обеспечения экономической безопасности
страны.
11. Методология обеспечения экономической безопасности реального сектора экономики.
12. Национальная экономическая безопасность: сущность и основные показатели оценки.
13. Угрозы национальным интересам России в области энергетики и мероприятия по их
нейтрализации.
14. Основные составляющие финансовой безопасности страны.
15. Внешнеэкономическая сфера и экономическая безопасность страны.
16. Региональная экономическая безопасность: сущность и основные критерии.
17. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: сущность и основные критерии.
18. Факторы риска предпринимательской деятельности.
19. Система показателей экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
20. Оценка внутренних и внешних угроз экономической безопасности фирмы.
21. Объекты защиты хозяйствующего субъекта.
22. Формы недобросовестной конкуренции и ее влияние на экономическую безопасность.
23. Криминализация экономики и экономическая безопасность.
24. Промышленный шпионаж: формы и методы противодействия.
25. Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
26. Бизнес–разведка в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
27. Мониторинг экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
28. Коммерческая информация и способы ее защиты.
29. Функции службы безопасности.
30. Методы оценки масштабов «теневой» хозяйственной деятельности.
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Административное право.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие административно-правовых норм и их особенности.
Понятие и основные черты административно-правовых отношений.
Виды административно-правовых отношений.
Субъекты административно-правовых отношений.
Понятие и особенности административной правосубъектности граждан.
Административно-правовые основы деятельности коммерче6ских организаций.
Административно-правовые основы деятельности государственных учреждений и
предприятий.
8. Организационная структура органов исполнительной власти: понятие, признаки,
особенности. Виды структурных подразделений.
9. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, значение, нормативная основа, структура.
10. Нормативные административные акты.
11. Специальные административно-правовые режимы.
12. Административно-правовые основы лицензионно-разрешительной системы.
13. Государственный контроль и надзор.
14. Административно-предупредительные меры принуждения.
15. Меры административного пресечения.
16. Специальные меры административного пресечения: применение физической силы,
специальных средств, оружия.
17. Понятие и признаки административной ответственности.
18. Понятие и признаки административного правонарушения.
19. Понятие и система административных наказаний. Критерии классификации административных наказаний.
20. Административно-правовое регулирование в сфере экономики.
Конституционное право.

1.
2.
3.
4.

Конституция Российской Федерации: структура и основные принципы.
Конституционно-правовые отношения, их субъекты.
Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.
Понятие конституционного строя и его закрепление в Конституции Российской
Федерации.
5. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации.
6. Классификация конституционных прав и свобод.
7. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Налоговое право.
1. Система и источники налогового права.
2. Понятие и виды субъектов налогового права.
3. Понятие механизма правового регулирования налоговых правоотношений, его основные элементы.
4. Налоговая обязанность, основания возникновения, приостановления и прекращения
налоговой обязанности.
5. Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере.
6. Правовое положение Федеральной налоговой службы и ее органов.
7. Понятие, содержание, формы и методы налогового контроля.
8. Камеральные налоговые проверки. Порядок проведения выездных налоговых проверок.
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9. Понятие и виды ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
10. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах
11. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов
12. Изменение сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, а также пени и штрафов
13. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов
14. Налоговая декларация
Бюджетное право.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и структура бюджетных правоотношений.
Субъекты бюджетных правоотношений и источники бюджетного права.
Структура и порядок применения Бюджетного кодекса РФ.
Правовое регулирование процесса исполнения бюджетов.
Порядок предоставления и использования дотаций, субсидий и субвенций.
Полномочия и ответственность государства как кредитора, заемщика и гаранта.
Правовое регулирование государственного долга РФ, субъекта РФ и муниципального
долга.
8. Правовое регулирование долга иностранных государств перед РФ.
9. Порядок формирования бюджетной сметы
10. Ответственность участников бюджетного процесса.

5.

Методические материалы

Методические материалы расположены на сайте научной
http://nwapa.spb.ru/ и включают следующие подписные электронные ресурсы:

библиотеки

Русскоязычные ресурсы
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома «Библиотека Гребенникова»
Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций
РГБ
Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант.
Англоязычные ресурсы

•

•

EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных
различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов;
Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного источника
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профессиональной информации для преподавателей, исследователей и специалистов в
области менеджмента.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Не позднее одного календарного месяца по защиты ВКР проводится ее
предварительная защиты (предзащиты). На предзащиту студент должен представить:
- полностью законченную, распечатанную, не переплетенную (не сброшюрованную)
ВКР;
- доклад (речь) по результатам своей работы;
- презентацию в формате MS Power Point.
Не позднее чем за неделю до предзащиты электронная копия (файл) ВКР студента
направляется студентом руководителю образовательного направления для проверки через
систему «Антиплагиат». Процент оригинальности текста для ВКР бакалавра установлен не
ниже 75%. О результатах проведенной проверки руководитель образовательного направления
информирует студента.
Для проведения предзащиты формируется экспертная комиссия факультета,
персональный состав которой утверждается заведующим кафедрой по предложению
руководителя образовательного направления.
На предзащите студент вступает перед экспертной комиссией факультета со своим
докладом (речью) по итогам проведенного в ВКР исследования, а также презентацией.
По итогам предзащиты экспертная комиссия выносит решение о степени готовности
ВКР студента, выявленных недостатках и направлениях их исправления, а также о допуске
студента к официальной защите ВКР.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет руководителю
образовательного направления не позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты
выпускной квалификационной работы письменный отзыв о работе студента в период
подготовки ВКР.
Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию в срок не позднее,
чем за 7 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Студент имеет право на ознакомление с отзывом и рецензией (рецензиями) не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной
работы студент осуществляет сдачу своей ВКР со всем пакетом документов руководителю
образовательного направления. В пакет документов, сдаваемых руководителю
образовательного направления, входят:
- полностью законченная, распечатанная, переплетенная и сброшюрованная ВКР
(подписанная на титульном листе самим студентом и его руководителем; с вшитым в работу в
качестве последнего листа согласием студента на размещение фрагментов его работы в
электронной образовательной среде);
- индивидуальное задание на ВКР, полностью заполненное, и подписанное студентом
и руководителем ВКР;
- план-график подготовки ВКР, полностью заполненный и подписанный студентом и
руководителем ВКР;
- отчет о проверке текста ВКР через систему «Антиплагитат» (процент
оригинальности текста для ВКР бакалавра установлен не ниже 75%);
- магнитный носитель (диск, флэшка), с читаемой электронной версией ВКР (единый
файл с титульным листом и всеми приложениями).
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются
руководителем образовательного направления в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы.
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Тексты выпускных квалификационных работ
подразделением в электронно-библиотечной системе СЗИУ.

размещаются

структурным

Время, отведенное на защиту составляет 25 минут на одного защищающегося и
включает в себя:
- выступление с презентацией и докладом – 7 минут;
- ответы на вопросы членов ГЭК – 15 минут;
- оглашение секретарем ГЭК содержания отзыва руководителя и рецензии, содержащихся
в материалах ВКР – 3 минуты
Студент имеет право пользоваться самостоятельно подготовленным текстом доклада, а
также презентацией, подготовленной в Power Point, и комплектом раздаточного материала,
отражающего графические и цифровые данные по ВКР.
Категорически
запрещается
пользоваться
электронными
информационнокоммуникационными устройствами (мобильные телефоны, планшеты и прочее).
Процедура проведения Государственного экзамена
1.В аудиторию запускается 6 человек.
2.Вытаскивается билет.
3.На подготовку отводится 45 минут.
4.На ответ 30 минут.
5. Какими материалами можно пользоваться:
Категорически
запрещается
пользоваться
электронными
информационнокоммуникационными устройствами (мобильные телефоны, планшеты и прочее).
6. Допускается ответ на вопросы в любой последовательности.

