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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 
призвана оценить качество освоения основной 
профессиональной образовательной программы подготовки 
специалиста.   

Защита выпускной квалификационной работы является 
заключительным этапом государственной итоговой 
аттестации, предусмотренным п. 6.8 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 38.05.01  «Экономическая 
безопасность» (уровень специалитета) [5]. В соответствии с 
рабочим учебным планом подготовки экономистов по 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 
специализации № 2 «Экономика и организация производства 
на режимных объектах», одобренным Учёным советом вуза 
протоколом № 3 от 27 февраля 2017 г. и утверждённым 
ректором, на подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты выпускной квалификационной работы выделяется 4 
недели / 216 часов / 6 ЗЕТ. 

Выпускная квалификационная работа (в виде дипломной 
работы) представляет собой самостоятельное законченное 
исследование по теме, закреплённой за студентом приказом по 
институту. В данной работе на основе информации 
(материалов), размещённой на официальных сайтах органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций – режимных объектов, изучения правовой, 
нормативной, справочной и экономической литературы 
представляется описание проблем в деятельности организации 
– режимного объекта, обосновываются пути их решения. 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы преследуют следующие 
цели: 

1) систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний студентов в области 
экономической безопасности; 
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2) углубление навыков ведения самостоятельной работы 
и умения применять различные методики исследования при 
решении определённых проблем и вопросов в выпускной 
квалификационной работе; 

3) проверка полученных студентом теоретических 
знаний, практических умений и навыков, а также оценка 
уровня владения общекультурными (ОК), 
общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и 
профессионально-специализированными компетенциями 
(ПСК) студента-выпускника – будущего специалиста 
экономической безопасности: 

а) общекультурными компетенциями: 
- способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, её место и 
роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма  (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических и 
социальных процессах (ОК-3); 

 - способностью выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в профессиональной деятельности 
(ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной деятельности и 
психологического состояния (ОК-6); 
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- способностью к логическому мышлению, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью принимать оптимальные 
организационно-управленческие решения (ОК-8);  

- способностью организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

- способностью к деловому общению, профессиональной 
коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации 
(ОК-12); 

б) общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью применять математический 

инструментарий для решения экономических задач (ОПК-1); 
- способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач 
(ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности 
создания и принципы функционирования систем 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
(ОПК-3); 

в) профессиональными компетенциями: 
в области расчетно-экономической, проектно-

экономической деятельности:  
- способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчёта экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
(ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчёта 
экономических показателей (ПК-2); 
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- способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчёты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчётную работу 
организации, разработку проектных решений, разделов 
текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учётно-отчётной 
документации, нормативов затрат и соответствующих 
предложений по реализации разработанных проектов, планов, 
программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, 
финансовый, оперативный, управленческий и статистические 
учёты хозяйствующих субъектов; применять методики и 
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 
учётов, формирования и предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6); 

в области контрольно-ревизионной деятельности:  
- способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов (ПК-22); 

- способностью применять методы осуществления 
контроля финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность формирования 
и использования государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 
сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

- способностью оценивать эффективность систем 
внутреннего контроля и аудита (ПК-25); 
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- способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и 
учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

- способностью анализировать результаты контроля, 
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 
отклонений, нарушений и недостатков и готовить 
предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

г) профессионально-специализированными 
компетенциями: 

- способностью решать профессиональные задачи по 
организации деятельности структурных подразделений 
хозяйствующих субъектов, выявлению их резервов на основе 
базовых принципов функционирования систем экономической 
безопасности на режимных объектах (ПСК-1); 

- способностью организовать процесс планирования 
финансово-хозяйственной деятельности в пространстве и во 
времени (по исполнителям и этапам) в зависимости от влияния 
внешних и внутренних факторов (ПСК-2); 

- способностью оказывать поддержку органам 
управления режимными предприятиями в соблюдении 
требований действующего законодательства РФ и внутренних 
нормативных актов, организовать и реализовать внутренний 
контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём (ПСК-3); 

д) компетенцией с учётом изучения факультативной 
дисциплины:  

- способностью проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих решений, 
в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ФТД-1). 

В соответствии с поставленными целями студент в 
процессе выполнения выпускной квалификационной работы 
должен решить следующие задачи:  

1) обосновать актуальность выбранной темы 
исследования, её теоретическую и практическую ценность и 
значение для сфер микро-, мезо и макроэкономики;  
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2) изучить теоретические положения, нормативные 
правовые и законодательные акты, нормативно-техническую 
документацию, статистические материалы, справочную и 
научную литературу по избранной теме, по сфере 
деятельности режимного объекта;  

3) собрать необходимый статистический материал для 
проведения конкретного анализа;  

4) изложить свою точку зрения по дискуссионным 
вопросам, относящимся к теме исследования;  

5) провести анализ собранных данных, используя 
соответствующие методы обработки и анализа информации, и 
выявить недостатки и проблемы в деятельности исследуемого 
субъекта экономики – предприятия, относящегося к режимным 
объектам;  

6) сделать выводы и разработать рекомендации на основе 
проведённого анализа по повышению эффективности 
деятельности и обеспечению экономической безопасности 
объекта исследования. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (в 
виде дипломной работы) – это самостоятельная творческая 
работа студента, осуществляемая им на протяжении 
заключительного года обучения под руководством научного 
руководителя, назначаемого кафедрой. 
 

2 ВЫПОЛНЕНИЕ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Выпускная квалификационная работа (в виде дипломной 

работы) выполняется в следующей последовательности: 
1) выбор темы исследования на основании личных и 

профессиональных интересов, рекомендаций научного 
руководителя, назначенного кафедрой; 

2) составление развёрнутого плана выпускной 
квалификационной работы; 

3) подбор, группировка и анализ литературы и иных 
источников информации о режимном объекте; 



10 

 

4) подготовка (написание) выпускной квалификационной 
работы; 

5) подготовка к процедуре защиты; 
6) процедура защиты выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы. 
Кафедра «Экономическая безопасность» (до 01.09.2017 г. 

кафедра «Финансы и кредит») ежегодно утверждает и доводит 
до студентов перечень тем выпускных квалификационных 
работ не позднее шести месяцев до даты защиты выпускной 
квалификационной работы. Примерная тематика выпускных 
квалификационных работ по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность», специализации № 2 
«Экономика и организация производства на режимных 
объектах»,  представлена в п. 5 настоящих Методических 
указаний. 

Студент имеет право выбрать одну из тем выпускных 
квалификационных работ. Выбор темы осуществляется 
студентом самостоятельно с учётом научных интересов, 
актуальности темы исследования, её практической значимости, 
наличия литературы, нормативного, правового и 
информационного обеспечения. Студент может получить 
консультацию по выбору темы у научного руководителя. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы 
за студентом осуществляется на основании его личного 
заявления на имя заведующего кафедрой «Экономическая 
безопасность».  

При подготовке выпускной квалификационной работы 
важным этапом является составление рабочего развёрнутого 
плана, который разрабатывается студентом на основании 
задания (ПРИЛОЖЕНИЕ Г [4]). В нём указывается перечень 
рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется 
список литературы, определяются объект, предмет 
исследования и источники получения практического 
материала. План согласовывается с научным руководителем. 
План работы в дальнейшем может уточняться и изменяться в 
зависимости от хода исследования проблемы, наличия 
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литературного и фактического материала.   Пример плана 
выпускной квалификационной работы приведен в 
ПРИЛОЖЕНИИ А настоящих Методических указаний. 

Выпускная квалификационная работа включает: 
титульный лист, листы задания, содержание, введение, 
основную часть, заключение, список использованной 
литературы, приложения. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы 
оформляется студентом по образцу, приведенному в 
ПРИЛОЖЕНИИ Д Стандарта оформления выпускных 
квалификационных работ (см. СТО МИКТ 26499161-001-
2006. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. Оформление 
выпускных квалификационных работ, курсовых работ и 
проектов, рефератов, отчетов и контрольных заданий – 
www.iict.ru/ru/высшее-образование/дипломникам) [4]. 

Листы задания (2-ой и 3-ий листы ВКР) выпускной 
квалификационной работы оформляются студентом по 
образцу, приведенному в ПРИЛОЖЕНИИ Е Стандарта 
оформления выпускных квалификационных работ (см. СТО 
МИКТ 26499161-001-2006. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. 
Оформление выпускных квалификационных работ, курсовых 
работ и проектов, рефератов, отчетов и контрольных заданий – 
www.iict.ru/ru/высшее-образование/дипломникам) [4]. 

Содержание выпускной квалификационной работы 
представляет собой развёрнутый план, который 
разрабатывается студентом на основании задания (приложение 
Б).  

Введение выпускной квалификационной работы должно 
содержать обоснование выбора темы исследования, её 
актуальность, цели и задачи, а также объект и предмет 
исследования, степень разработанности темы, круг 
рассматриваемых проблем, краткий обзор используемой 
литературы, структуру работы. Цель выпускной 
квалификационной работы должна быть направлена на 
обоснование предложений и рекомендаций по решению 
выявленных проблем на основе изучения выбранной темы. 



12 

 

Необходимость достижения поставленной цели обуславливает 
выбор задач исследования. Как правило, их формулировка 
осуществляется в редакции «изучить», «проанализировать», 
«определить», «разработать» и т.д. Задачи выпускной 
квалификационной работы определяют её содержание. Объём 
введения выпускной квалификационной работы –  3-4 
страницы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы 
содержит, как правило, три главы: теоретическую, 
практическую и рекомендательную. Каждая глава состоит из 
двух и более параграфов. Объём параграфа не менее 5-7 
страниц. Название главы не должно повторять название темы, 
а название параграфов – названия глав.   Содержание основной 
части должно соответствовать избранной теме и раскрывать 
её.  

В первой главе выпускной квалификационной работы: 
- определяются теоретические аспекты темы (содержание 

понятий (в особенности понятия «режимный объект»), их 
классификации, принципы, формы и методы экономики и 
организации производства на режимных объектах и т.д.); 

- формулируются традиционные и дискуссионные точки 
зрения на исследуемые вопросы; 

- даётся характеристика нормативной правовой базы; 
- может рассматриваться исторический и зарубежный 

опыт.  
Во второй главе анализируется: 
- практическое состояние изучаемых вопросов (в т. ч. с 

использованием материала, собранного в ходе учебной, 
производственной, преддипломной практик и научно-
исследовательских работ); 

- обобщаются результаты анализа, описываются 
выявленные закономерности и тенденции; 

- даётся оценка эффективности исследуемых процессов, 
уровня состояния экономика и организации производства на 
режимных объектах, уровня экономической безопасности 
режимных объектов.  



13 

 

Анализ должен сопровождаться построением таблиц, 
диаграмм, схем, графиков, рисунков и т.п., на основе которых 
должны быть сделаны выводы.  

В третьей главе формулируются предложения и 
рекомендации по решению актуальных задач и 
рассматриваемых проблем по экономике и организации 
производства на режимных объектах, обеспечению 
экономической безопасности режимных объектов.  

Основная часть выпускной квалификационной работы 
должна:  

- отражать знание студентом экономических понятий и 
категорий, закономерностей функционирования 
государственных и муниципальных финансов, предприятий – 
режимных объектов, финансов экономических субъектов, 
взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых 
явлений, закономерностей создания и принципов 
функционирования систем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов, в особенности режимных объектов;  

- соответствовать действующим нормативным правовым 
актам, регулирующим вопросы по избранной теме, не иметь 
терминологических ошибок;  

- содержать расчёты и оценку показателей, 
характеризующих исследуемые процессы;  

- отражать умение студента проводить самостоятельный 
анализ и выявлять проблемы по обозначенной теме, 
обосновывать пути решения, формировать прогнозы 
дальнейшего развития.  

Описание исторического и зарубежного опыта должно 
сопровождаться оценкой возможности его использования в 
Российской Федерации. Стиль изложения материала должен 
быть научным. 

При подготовке основной части выпускной 
квалификационной работы обязательными являются ссылки на 
использованные студентом источники (научную, 
методическую или учебную литературу, научные публикации, 
официальные сайты объектов исследования и т.д.). Наличие 
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ссылок свидетельствует о качестве изучения темы, научной 
добросовестности автора работы. Воспроизведение материала 
без указания на источник квалифицируется как плагиат. 

Заключение выпускной квалификационной работы 
является её завершающей частью, которая содержит выводы и 
предложения, полученные в ходе исследования. Заключение 
используется при подготовке доклада студента для защиты 
выпускной квалификационной работы. Объём заключения – 2-
3 страницы. 

Список использованной литературы должен содержать 
сведения о нормативных правовых актах, учебных, 
методических и научных изданиях (на русском и иностранном 
языках), публикациях в периодической печати, а также базах 
данных, информационно-справочных системах и Интернет-
ресурсах, использованных студентом в ходе выполнения 
выпускной квалификационной работы. Выбирая источники, 
надо обращать внимание на год издания книги. Целесообразно 
выбирать более поздние издания, отражающие окончательно 
сформировавшуюся точку зрения. Следует иметь в виду, что 
работа не обязательно должна включать весь изученный 
материал. Для написания текста работы должны отбираться 
основные положения и показатели, которые дают возможность 
наиболее полно и всесторонне раскрыть исследуемый вопрос. 
Широта и полнота изучения литературных источников, 
выбираемых в качестве базовых, умение выделить 
необходимое, главное, сопоставить различные данные - один 
из важнейших показателей зрелости, наличия у студента 
навыков работы с литературой. Количество источников в 
списке литературы для выпускной квалификационной работы 
должно быть не менее 35 (при этом рекомендуется 
использовать не менее 12-15 источников не старше 5 лет). 

В составе приложений могут быть представлены 
графики, таблицы, схемы, рисунки, позволяющие раскрыть 
тему, имеющие вспомогательное значение для текста работы, 
но не включённые в её основную часть. В выпускных 
квалификационных работах по специальности 38.05.01 
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«Экономическая безопасность», специализации № 2 
«Экономика и организация производства на режимных 
объектах», должны обязательно быть в качестве приложений в 
формате PDF или в виде ксерокопий оригинала, следующие 
документы – формы отчётности режимных объектов 
(предприятий): 

- бухгалтерский баланс; 
- отчёт о финансовых результатах. 
Объём выпускной квалификационной работы составляет 

65-70 страниц (без учёта приложений). 
Законченная выпускная квалификационная работа, 

оформленная в соответствии с установленными требованиями 
(см. СТО МИКТ 26499161-001-2006. СТАНДАРТ 
ОРГАНИЗАЦИИ. Оформление выпускных 
квалификационных работ, курсовых работ и проектов, 
рефератов, отчетов и контрольных заданий – 
www.iict.ru/ru/высшее-образование/дипломникам), 
представляется студентом научному руководителю в 
контрольные сроки (за 10 дней до начала защиты ВКР), 
определённые кафедрой «Экономическая безопасность».  

Научный руководитель проверяет работу и составляет 
письменный отзыв. В отзыве научного руководителя 
оценивается уровень сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных,  профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций, 
теоретические знания, практические умения и навыки 
студента. В отзыве отражаются: 

- сведения об актуальности темы выпускной 
квалификационной работы, общая характеристика работы, её 
достоинства и недостатки; 

- оценивается умение студента анализировать и 
прогнозировать состояние и динамику объекта исследования; 

- даётся оценка полученных в ходе выполнения 
выпускной квалификационной работы результатов, 
обоснованность выводов, предложений и рекомендаций 
студента; 
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- характеризуется умение студента работать с 
литературными источниками и нормативными правовыми 
актами, его способность логично, ясно и грамотно излагать 
материал; 

- указывается степень самостоятельности студента при 
выполнении работы; 

- отмечаются личностные характеристики, проявленные 
студентом в ходе выполнения работы (самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, организованность и т. д.); 

- указывается на соблюдение (несоблюдение) 
установленного графика выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

- отражается соответствие работы установленным 
требованиям к оформлению; 

- формулируются замечания.  
В отзыве могут освещаться другие вопросы по 

усмотрению научного руководителя. Заканчивается отзыв 
выводом о возможности (невозможности) допуска студента к 
защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа специалиста 
подлежит обязательному внешнему рецензированию. Для 
проведения рецензирования выпускная квалификационная 
работа передаётся внешнему рецензенту, не являющемуся 
работником кафедры, факультета, института, организации, в 
которой готовилась данная работа. Рецензент проводит анализ 
выпускной квалификационной работы и представляет на 
кафедру письменную рецензию по образцу, приведенному в 
ПРИЛОЖЕНИИ Г Стандарта оформления выпускных 
квалификационных работ (см. СТО МИКТ 26499161-001-
2006. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. Оформление 
выпускных квалификационных работ, курсовых работ и 
проектов, рефератов, отчетов и контрольных заданий – 
www.iict.ru/ru/высшее-образование/дипломникам) [4].  

Кафедра «Экономическая безопасность» обеспечивает 
ознакомление обучающегося с отзывом научного 
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руководителя и рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты 
выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа проверяется в 
системе «Антиплагиат». Положение о порядке проведения 
проверки выпускных квалификационных работ на объём 
заимствований представлено на официальном сайте института 
(www.iict.ru/ru/высшее-образование/дипломникам) [2]. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом 
научного руководителя, отчётом о проверке работы в системе 
«Антиплагиат», рецензией, справкой о практической 
значимости результатов исследования, актом о внедрении 
результатов исследования представляется на кафедру 
«Экономическая безопасность» за 2 дня до начала защиты 
ВКР. 

 
3 ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ  

И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 
Завершающим этапом выполнения выпускной 

квалификационной работы является её защита. К защите 
выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 
успешно завершившие в полном объёме освоение основной 
профессиональной образовательной программы по  
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 
специализации № 2 «Экономика и организация производства 
на режимных объектах», представившие работу с отзывом 
научного руководителя, отчётом о проверке работы в системе 
«Антиплагиат» и рецензией в установленный срок. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной 
работы предусматривает подготовку доклада об основных 
направлениях и результатах исследования. В нём отражается 
актуальность темы, цель и задачи исследования, краткое 
содержание выполненной работы, а также выводы, 
предложения и рекомендации, полученные в результате 
исследования. Продолжительность доклада – 5-7 минут. 
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Доклад должен сопровождаться презентацией с 
использованием мультимедийных средств, выполненной в 
программе Microsoft PowerPoint 2010. Количество слайдов – до 
10. Также студентом могут быть подготовлены раздаточные 
материалы. 

Кафедра передаёт выпускные квалификационные работы 
вместе с письменными отзывами научных руководителей, 
отчётами о проверке работ в системе «Антиплагиат» и 
рецензиями секретарю государственной экзаменационной 
комиссии в день защиты ВКР. 

Защита студентом выпускной квалификационной работы 
проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. Члены комиссии могут задавать 
студенту вопросы по содержанию выпускной 
квалификационной работы, докладу, раздаточным материалам 
и презентации. Ответы студента должны быть полными и 
лаконичными. Государственная экзаменационная комиссия 
может высказать особое мнение о новизне выполненного 
исследования, уровне подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной 
работы определяются путём открытого голосования членов 
государственной экзаменационной комиссии на основе: 

- отзыва научного руководителя выпускной 
квалификационной работы; 

- рецензии; 
- отчёта о проверке работы в системе «Антиплагиат»;  
- оценок членов государственной экзаменационной 

комиссии содержания выпускной квалификационной и её 
защиты.  

При наличии спорной ситуации председатель 
государственной экзаменационной комиссии имеет решающий 
голос. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Заданные вопросы, ответы студента, особое мнение и 
решение государственной экзаменационной комиссии об 
оценке и выдаче диплома (с отличием, без отличия) вносятся в 
протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
объявляются в тот же день после оформления протокола 
заседания государственной экзаменационной комиссии. По 
положительным результатам государственной итоговой 
аттестации государственная экзаменационная комиссия 
принимает решение о присвоении выпускникам квалификации 
экономиста по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», специализации № 2 «Экономика и организация 
производства на режимных объектах» и выдаче дипломов о 
высшем образовании государственного образца. 

 
4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

По результатам защиты выпускной квалификационной 
работы выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся 
автором выпускной квалификационной работы, 
соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том 
числе формальным, положительно оценённой рецензентом и 
научным руководителем.  При этом во время защиты студент 
должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 
доказать научную новизну своей работы и проиллюстрировать 
её сформулированными им теоретическими положениями, а, в 
необходимых случаях, – рекомендациями по 
совершенствованию правового и экономического 
регулирования общественных отношений, экономической 
безопасности, производственно-хозяйственной деятельности 
режимных объектов; 
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б) ответить на вопросы научного руководителя, 
рецензента, членов государственной экзаменационной 
комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию; 
г) продемонстрировать отличный уровень владения 

общекультурными, общепрофессиональными, 
профессиональными и профессионально-
специализированными компетенциями специалиста в области 
экономической безопасности. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся 
автором выпускной квалификационной работы, 
соответствующей всем предъявляемым требованиям.  При 
этом во время защиты студент должен, при наличии 
отдельных недочётов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 
доказать научную новизну своей работы и проиллюстрировать 
её сформулированными им теоретическими положениями, а, в 
необходимых случаях, – рекомендациями по 
совершенствованию правового и экономического 
регулирования общественных отношений, экономической 
безопасности, производственно-хозяйственной деятельности 
режимных объектов; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию; 
в) хороший уровень владения общекультурными, 

общепрофессиональными, профессиональными и 
профессионально-специализированными компетенциями 
специалиста в области экономической безопасности. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
недостаточно чётко и полно ответил на вопросы научного 
руководителя, рецензента, членов государственной 
экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
являющемуся автором выпускной квалификационной работы, 
в целом соответствующей предъявляемым требованиям, если 
во время защиты студент: 
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а) нечётко раскрыл актуальность темы исследования; не 
смог убедительно обосновать научную новизну своей работы; 
не предложил теоретических разработок, а в необходимых 
случаях – рекомендаций по совершенствованию правового и 
экономического регулирования общественных отношений, 
экономической безопасности, производственно-хозяйственной 
деятельности режимных объектов;  

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы 
научного руководителя, рецензента, членов государственной 
экзаменационной комиссии; 

в) продемонстрировал удовлетворительный уровень 
владения общекультурными, общепрофессиональными, 
профессиональными и профессионально-
специализированными компетенциями специалиста в области 
экономической безопасности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
являющемуся автором выпускной квалификационной работы, 
не соответствующей предъявляемым требованиям. 
Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во 
время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не 
обосновал научную новизну своей работы, не предложил 
теоретических разработок, а в необходимых случаях – 
рекомендаций по совершенствованию правового и 
экономического регулирования общественных отношений, 
экономической безопасности, производственно-хозяйственной 
деятельности режимных объектов;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, 
рецензента, членов государственной экзаменационной 
комиссии. 

в) продемонстрировал неудовлетворительный (низкий) 
уровень владения общекультурными, 
общепрофессиональными, профессиональными и 
профессионально-специализированными компетенциями 
специалиста в области экономической безопасности. 
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Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если 
во время защиты у членов государственной экзаменационной 
комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент 
является автором представленной к защите выпускной 
квалификационной работы (не ориентируется в тексте работы; 
не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 
сформулированных в работе теоретических и практических 
предложений и т.д.). Такое решение принимается и в том 
случае, если работа соответствует всем предъявляемым 
требованиям. 

В ходе оценки выпускной квалификационной работы 
государственная экзаменационная комиссия учитывает 
содержание рецензии и отзыва научного руководителя. При 
несоблюдении требований к оформлению выпускной 
квалификационной работы оценка может быть снижена с 
учётом характера допущенных нарушений. 

 
5 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
 

1 Анализ и выявление рисков и угроз экономической 
безопасности организации. 
2 Анализ и мониторинг финансовой безопасности компании. 
3 Анализ и оценка кадровой составляющей экономической 
безопасности предприятия. 
4 Анализ и оценка надежности контрагентов предприятия и 
безопасности коммерческих предложений. 
5 Анализ и оценка состояния инвестиционной составляющей 
экономической  безопасности предприятия на примере ...     
6 Анализ и прогнозирование экономической безопасности 
предприятия. 
7 Анализ и управление кредитными рисками коммерческого 
банка. 
8 Анализ системы экономической безопасности организации. 
9 Анализ состояния системы экономической безопасности 
предприятия и направления ее совершенствования.  
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10 Анализ финансовой отчетности и обоснование решений по 
предупреждению угроз экономической безопасности 
организации. 
11 Аналитическая ретрооценка инновационно-инвестиционной 
безопасности предприятия на примере ...  
12 Банкротство как вызов экономической безопасности 
российских предприятий. 
13 Диагностика финансовой составляющей экономической 
безопасности предприятия. 
14 Инвестиционная политика как условие (фактор) укрепления 
экономической безопасности предприятия на примере ... 
15 Инвестиционная стратегия как условие 
(фактор) обеспечения экономической безопасности 
предприятия на примере ... 
16 Коммерческая тайна как объект гражданских прав и 
механизм ее защиты. 
17 Комплексный анализ угроз экономической безопасности 
организации.  
18 Конкурентоспособность как фактор обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 
19 Методы сценарного прогнозирования экономической 
безопасности предприятия. 
20 Методы выявления и предотвращения экономических 
преступлений управленческого персонала. 
21 Мониторинг финансового состояния как основа  
обеспечения стабильности, устойчивости развития и 
экономической безопасности предприятия на примере ...  
22 Мониторинг финансово-экономической деятельности 
экономического субъекта как фактор повышения его 
экономической безопасности. 
23 Направления совершенствования организации и мотивации 
труда персонала как фактор повышения экономической 
безопасности предприятия. 
24 Обеспечение экономической безопасности предприятия в 
кризисных условиях. 
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25 Обеспечение конкурентоспособности предприятия с целью 
повышения его экономической безопасности. 
26 Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе 
совершенствования системы экономической безопасности. 
27 Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе 
формирования механизма экономической безопасности. 
28 Обеспечение экономической безопасности организации в 
процессе управления запасами. 
29 Обеспечение экономической безопасности организации 
путем минимизации рисков. 
30  Обоснование решений по предупреждению угроз 
финансовой безопасности организации. 
31 Основные направления повышения уровня экономической 
безопасности предприятия. 
32 Особенности охраны конфиденциальной информации, 
составляющей секрет производства. 
33 Оценка вероятности банкротства в системе экономической 
безопасности предприятия. 
34 Оценка внешних угроз экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. 
35  Оценка внутренних угроз экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов.  
36 Оценка и повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия с целью обеспечения 
его экономической безопасности. 
37 Оценка и повышение внутрифирменной эффективности как 
составляющей экономической безопасности предприятия. 
38 Оценка и пути повышения финансовой безопасности 
предприятия. 
39 Оценка и развитие системы экономической безопасности 
предприятия. 
40 Оценка и снижение организационных и экономических 
рисков деятельности предприятия как фактор повышения его 
экономической безопасности.  
41 Оценка состояния основных фондов и его влияние на 
экономическую безопасность предприятия. 
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42 Оценка экономической безопасности как необходимое 
условие функционирования и развития предприятия. 
43 Оценка эффективности реализации стратегии 
экономической безопасности предприятия. 
44 Повышение экономической безопасности предприятия 
посредством оптимизации товарных запасов. 
45 Повышение эффективности использования ресурсов 
предприятия как фактор снижения угроз его экономической 
безопасности. 
46 Повышение эффективности использования экономического 
потенциала предприятия для снижения угроз его 
экономической безопасности. 
47 Права и обязанности работника предприятия по 
сохранению коммерческой тайны.  
48 Правовые вопросы охраны информации, составляющей 
коммерческую тайну режимного объекта.   
49 Приоритетные меры по обеспечению экономической 
безопасности предприятия. 
50 Пути повышения уровня экономической безопасности 
предприятия. 
51 Разработка  системы показателей оценки экономической 
безопасности предприятия. 
52 Разработка стратегии обеспечения экономической 
безопасности организации. 
53 Разработка стратегии развития предприятия на основе 
оценки его экономической безопасности. 
54 Разработка условий безопасного функционирования 
предприятий. 
55 Риск-менеджмент в системе экономической безопасности 
предприятия. 
56 Совершенствование бизнес-процессов предприятия с целью 
повышения экономической безопасности. 
57 Совершенствование методов оценки экономической 
безопасности предприятия. 
58 Совершенствование системы управления экономической 
безопасностью предприятия. 
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59 Совершенствование системы экономической безопасности 
организации. 
60 Содержание и порядок разработки стратегии 
экономической безопасности предприятия. 
61 Управление дебиторской задолженностью с позиции 
повышения экономической безопасности предприятия. 
62 Управление затратами предприятия как фактор снижения 
угроз его экономической безопасности. 
63 Управление предприятием на основе совершенствования 
системы экономической безопасности. 
64 Управленческий учет в системе экономической 
безопасности предприятия. 
65 Факторы финансовой устойчивости и экономической 
безопасности предприятия. 
66 Финансовый потенциал компании: методы измерения и 
экономическая безопасность. 
67 Формирование инновационно-инвестиционной программы 
обеспечения экономической безопасности предприятия на 
примере ... 
68 Формирование механизмов обеспечения экономической 
безопасности организации. 
69 Формирование стратегии экономической безопасности 
предприятия. 
70 Экономическая самостоятельность предприятия как фактор 
обеспечения его экономической безопасности.  
71 Эффективность мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Пример плана выпускной квалификационной работы 

 
ТЕМА: «Экономическая самостоятельность предприятия 

как фактор обеспечения его экономической безопасности» 
 
Введение  
1 Теоретические аспекты исследования  
   1.1 Понятие экономической безопасности предприятия  
   1.2 Факторы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 
   1.3 Взаимосвязь экономической самостоятельности и 

экономической безопасности 
2 Оценка экономической самостоятельности предприятия 
  2.1 Характеристика производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия – режимного объекта 
  2.2 Анализ факторов экономической безопасности 

предприятия 
  2.3 Оценка показателей экономической 

самостоятельности предприятия 
3 Направления повышения экономической 

самостоятельности предприятия  
  3.1 Возможности использования зарубежного опыта 
  3.2 Рекомендации по совершенствованию системы 

экономической безопасности предприятия 
  3.3 Пути повышения прибыльности и рентабельности 

деятельности предприятия 
Заключение  
Список использованной литературы 
Приложение А Бухгалтерский баланс ОАО 

«Тяжмехпресс» 
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