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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки 
своих выпускников, независимо от степени. В то же время уровень (квалификация) 
специалиста  предполагает научную направленность не только процесса обучения, но и 
содержания его выпускной квалификационной работы. В соответствии с п.8.6. ФГОС ВПО 
итоговая государственная аттестация должна быть направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки специалиста.  

Государственная аттестация включает государственный экзамен (по решению ученого 
Совета ВУЗа) и защиту дипломной работы. Работа над ее написанием должна быть 
непрерывной, так как прохождение учебной и  производственной практики позволяет 
собрать, обработать и обобщить не только теоретические и практические материалы, но и 
написать самостоятельную, логически выстроенную выпускную работу. 

Выпускающая кафедра сама формирует тематику выпускных квалификационных 
работ с привлечением представителей организаций, учетом научного направления кафедры, 
университета, интересов региона и самих студентов,  ежегодно ее обновляя. Учитывая 
профессиональную направленность подготовки, она включает перспективные, спорные на 
современном этапе, не имеющие однозначного толкования проблемы совершенствования 
бухгалтерского, управленческого, налогового учета, экономического анализа и аудита в 
целях обеспечения экономической безопасности отдельного хозяйствующего субъекта, 
региона, отрасли. Вся тематика, предлагаемая кафедрой,  носит практический характер, т.е. 
тема должна быть  раскрыта с использованием материалов конкретной организации. Это 
требование – возможность получить учетные и отчетные данные и использовать их в 
исследовании – студенту следует учитывать при выборе темы.  

Студент вправе предложить свою тему в рамках избранной профессиональной 
направленности или выполнить тему по заявке конкретной организации. Вместе с тем она 
должна решать актуальные в настоящее время для данной организации задачи и 
представлять теоретический  или практический интерес для заказчика. 
Тема дипломной работы может быть изменена по заявлению студента с указанием причины 
при одобрении научного руководителя и заведующего кафедрой не позднее, чем за 6 месяцев 
до итоговой государственной аттестации.  

Цель написания и защиты дипломной работы -  оценить  качество подготовки 
специалиста.   
           Задачи:  

- установить способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности; 

- оценить умение излагать профессиональную информацию, аргументировать и 
защищать свою точку зрения; 

- оценить приобретение практических навыков обнаружения несоответствия или 
фальсификации информации в целях обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. 

1.2 Место   в структуре ООП специалитета 
Выпускная квалификационная работа относится к итоговой государственной 

аттестации ФГОС ВПО по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность». Она 
является заключительным этапом оценки качества подготовки специалиста.  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  
В результате защиты ВКР выпускник должен обладать следующими компетенциями:   
общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения (ОК-9); 
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 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за 
свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 
профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 
деятельности (ОК-11); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 
физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 
полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-14); 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономических 
задач (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 
профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 
используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 
информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при 
решении профессиональных задач (ОК-16). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

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

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

 способностью 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-6); 

в области правоохранительной деятельности: 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-
12); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 
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 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 
выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 
(ПК-14); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 
компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 
подготовка специалиста (ПК-19); 

 способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способностью оценивать эффективность формирования и использования 
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности 
(ПК-29); 

 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 
предложения, направленные на их устранение (ПК-30); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 
данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты (ПК-33); 

 способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 
процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-
34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 
безопасности (ПК-35); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 
полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 
нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36); 

 способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 
экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

 способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований 
в профессиональной деятельности (ПК-41); 

 способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 
определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 
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в области организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 
безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-
44); 

 способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (ПК-46); 

 способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

 способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности (ПК-48); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 
объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 
безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, 
оценивать их эффективность (ПК-50); 

 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по 
теме исследования (ПК-51); 

 способностью проводить специальные исследования в целях определения 
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 
исследований (ПК-53); 

в области педагогической деятельности: 

 способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-
воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-
54). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 теорию и методологию исследования конкретной проблемы; 

 современные пути ее решения; 

 способы устранения негативного влияния внешних и внутренних факторов в целях 

обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: 

 оценивать сложившуюся ситуацию в зависимости от воздействия внешних и 

внутренних факторов, в том числе с учетом неопределенности и риска; 

 использовать результаты анализа  для выработки и принятия  вариантов 

управленческих решений, способствующих укреплению экономической 

безопасности; 

Владеть:  

 практическими навыками проведения анализа по данным всех источников внутренней 

и внешней информации, а также решения проблемных ситуаций; 

 навыками выявления недостатков в деятельности отдельных субъектов 

хозяйствования и приемами оценки их влияния на конечные результаты работы.  
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1. 3.  Требования к результатам подготовки ВКР 
При выполнении работы, студенты должны продемонстрировать  свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно и доступно  излагать 
профессиональную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Состав и содержание общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК ) компетенций 
приведен в карте компетенций. 
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Приложение 1 

Карта компетенций выпускной квалификационной работы 
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Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

О
ц
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о

ч
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е 
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ед
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в
а 

(т
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, 
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ш
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н
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й
 

1 2 3 4 5 6 8 

ОК-9 способностью к 

логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач и выбору путей 

их решения  

 

Знает: 

Приемы обобщения, 

систематизации  и анализа 

информации 

Отдельные приемы 

анализа экономической 

информации о работе 

предприятия  

Основные приемы 

обобщения и анализа 

экономической 

информации о работе 

предприятия 

Хорошо ориентируется в 

различных современных 

приемах обобщения, 

систематизации и анализа 

информации о 

деятельности предприятия 

ВКР 

Умеет: 

Сформулировать проблему, 

определить задачи анализа и  

пути их решения 

Осознать проблему и 

наметить задачи 

анализа 

Четко сформулировать 

проблему и определить 

основные задачи анализа 

и пути их решения 

Четко сформулировать 

проблему, определить 

задачи исследования и 

выбрать необходимые 

методы и средства анализа  

для их решения 

ВКР 

Владеет: 

Способностью к логическому 

мышлению, обобщению и 

критическому осмыслению 

экономической информации 

постановке задач 

исследования  и выбору 

путей ее достижения 

Способностью к 

логическому 

мышлению, анализу 

экономической 

информации.  

Способностью к 

восприятию, обобщению 

экономической 

информации, постановке  

исследовательских задач 

и выбору путей ее 

достижения 

Способностью к 

логическому мышлению, 

анализу, систематизации,  и 

критическому осмыслению 

экономической 

информации, определению 

задач исследования и 

выбору оптимальных путей 

их решения 

ВКР 

ОК-10 способностью 

креативно мыслить и 

творчески решать 

профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска, принимать 

Знает:  

Приемы    и ответственность 

за решения 

профессиональных задач 

Отдельные приемы    и  

в некоторой мере 

осознает 

ответственность за 

решения 

профессиональных 

задач 

Основные приемы    и  в  

в целом осознает 

ответственность за 

решения 

профессиональных задач 

Хорошо ориентируется и 

осознает в полной мере 

ответственность за решения 

профессиональных задач 

ВКР 

Умеет:  Решать  некоторые Решать  основные Решать  любые ВКР 
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ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции 

Решать  возникающие 

профессиональные  задачи и 

проблемы, в том числе в 

ситуациях риска  

возникающие 

профессиональные  

задачи и проблемы 

возникающие 

профессиональные  

задачи и проблемы 

возникающие 

профессиональные  задачи 

и проблемы, в том числе в 

ситуациях риска 

Владеет:  
способностью, 

характеризующиеся 

готовностью к принятию и 

созданию принципиально 

новых идей, отклоняющихся 

от традиционных или 

принятых схем мышления  

Начальными навыками 

создания и принятия 

новых  решений и идей 

Базовыми навыками 

создания и принятия 

новых  решений и идей 

Устойчивыми  навыками и 

готовностью к принятию и 

созданию принципиально 

новых идей, 

отклоняющихся от 

традиционных или 

принятых схем мышления 

ВКР 

ОК-11 способностью 

анализировать свои 

возможности, 

самосовершенствовать

ся, адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям, приобретать 

новые знания и умения, 

повышать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень, развивать 

социальные и 

профессиональные 

компетенции, изменять 

вид и характер своей 

профессиональной 

деятельности  

 

Знает:  
Способы приобретения 

новых знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

развития социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Отдельные способы 

приобретения новых 

знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные способы 

приобретения новых 

знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

развития социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Хорошо ориентируется в 

способах  приобретения 

новых знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного уровня, 

развития социальных и 

профессиональных 

компетенций 

ВКР 

Умеет:  
Анализировать и оценивать 

свои возможности 

совершенствования 

Анализировать и 

оценивать некоторые 

возможности  своего 

совершенствования 

Анализировать и 

оценивать основные 

возможности  своего 

совершенствования 

Анализировать и оценивать  

весь спектр возможностей 

своего совершенствования 

ВКР 

Владеет:  
Навыками адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным условиям 

Начальными навыками 

адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

Базовыми навыками 

адаптации к меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

Устойчивыми  навыками 

адаптации к меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным условиям 

ВКР 

ОК-12 способностью 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, достигать и 

Знает понятия и факторы, 

определяющие здоровье 

человека и здоровый образ жизни 

(ЗОЖ). 

Понимает взаимосвязь общей 

культуры бакалавра и его образа 

жизни 

- знает термины, понятия 

и составляющие здоровья 

и ЗОЖ; 

- знает способы 

организации ЗОЖ; 

- знает принципы, 

средства и методы 

- понимает значение 

факторов ЗОЖ и видит их 

взаимосвязи; 

- осознает место здоровья и 

ЗОЖ в системе ценностей 

человека; 

- осознает роль всех 

- интерпретирует 

составляющие ЗОЖ; 

- оценивает значение 

физкультурно-спортивной 

деятельности для 

укрепления здоровья и 

поддержания 

ВКР 
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поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимой для 

обеспечения 

социальной активности 

и полноценной 

профессиональной 

деятельности  

Осознает необходимость 

овладевания 

профессионально значимыми 

двигательными умениями для 

выбранной профессии 

спортивной тренировки видов подготовки для 

повышения уровня 

спортивного мастерства 

работоспособности 

Умеет следовать социально-

значимым представлениям о 

ЗОЖ и придерживаться его 

- умеет формировать 

ЗОЖ средствами и 

методами физической 

культуры и спорта; 

- умеет использовать 

средства спортивной 

тренировки в системе 

физического 

воспитания 

- умеет изучать влияние 

различных факторов на 

здоровье и 

работоспособность 

посредством физической 

культуры и спорта 

 - способен интегрировать опыт 

физкультурно-спортивной 

деятельности в формирование 

профессионально значимых 

качеств 

ВКР 

Владеет современными 

технологиями формирования 

ЗОЖ 

Участвует в занятиях 

физической культурой и спортом 

- владеет способами 

сохранения и укрепления 

здоровья 

- владеет способами 

организации ЗОЖ и 

технологиями оценки его 

эффективности 

- способен организовать 

исследование состояния 

здоровья человека и ЗОЖ 

ВКР 

ОК-14 способностью к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из иностранных 

языков 

Знает: 

языковой материал и правила 

построения устного и 

письменного высказывания в 

объёме, необходимом для 

эффективной коммуникации 

в сфере профессионального 

общения на иностранном 

языке 

Некоторые 

профессиональные 

понятия на 

иностранном языке и 

правила построения 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

Базовые 

профессиональные 

понятия на иностранном 

языке и правила 

построения устного и 

письменного 

высказывания общения 

на иностранном языке 

Все профессиональные 

понятия на иностранном 

языке, весь языковой 

материал и правила 

построения устного и 

письменного высказывания 

для эффективной 

коммуникации в сфере 

профессионального 

общения на иностранном 

языке 

ВКР 

Умеет: 

- извлекать информацию из 

аудио- и печатных текстов на 

иностранном языке по темам 

профессионального 

характера; 

- выстраивать 

монологические и 

диалогические высказывания 

в сфере профессионального 

общения; 

- оформлять деловую 

Извлекать информацию 

из  печатных текстов на 

иностранном языке по 

темам 

профессионального 

характера;  оформлять 

деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

Самостоятельно 

извлекать информацию 

из аудио- и печатных 

текстов на иностранном 

языке по темам 

профессионального 

характера; 

- выстраивать 

монологические и 

диалогические 

высказывания в сфере 

профессионального 

Легко извлекать 

информацию из аудио- и 

печатных текстов на 

иностранном языке по 

темам профессионального 

характера; 

- выстраивать 

монологические и 

диалогические 

высказывания в сфере 

профессионального 

общения; 

ВКР 



11 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

общения; 

- оформлять деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

- оформлять деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

Владеет: 

навыками делового общения 

на иностранном языке по 

темам профессионального 

характера (тактиками и 

стратегиями деловой 

коммуникации (устной и 

письменной)) 

Начальными навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

Базовыми навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

Устойчивыми навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

ВКР 

ОК-15 способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач 

Знает: математические 

методы расчетов,  

используемые в 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

Отдельные 

математические 

методы, которые 

используются в 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Основные 

математические методы, 

применяемые для 

решения задач в области 

в бухгалтерской   

отчетности 

Досконально 

ориентируется во всех 

математических методах, 

применяемых для решения 

задач в области 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности   

ВКР 

Умеет: выбрать  

математический метод для 

решения конкретной задачи 

Найти некоторые 

математические 

методы для решения 

задач 

Выбрать необходимый   

математический метод 

для решения конкретной 

задачи  

Быстро найти самый 

оптимальный 

математический метод для 

решения конкретной задачи 

ВКР 

Владеет: способностью 

применения методов 

математических расчетов для 

решения задач в области 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Начальными навыками 

использования методов 

математических 

расчетов 

Способностью 

применения основного 

математического 

инструментария при 

составлении отчетности 

Устойчивыми навыками 

применения всего 

математического 

инструментария при 

формировании 

бухгалтерской отчетности 

ВКР 

ОК-16 способностью работать 

с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

Знает: 

- источники экономической и 

юридической информации, 

информационные ресурсы и 

технологии, в т.ч. 

автоматизированные 

информационные системы; 

- методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации  

Некоторые источники 

экономической и 

юридической 

информации; 

некоторые методы, 

способы и средства 

работы с информацией 

Базовые источники 

экономической и 

юридической 

информации; 

основные методы, 

способы и средства 

работы с информацией 

Большинство применяемых 

на практике источников 

экономической и 

юридической информации, 

большинство методов, 

способы и средства работы 

с информацией 

ВКР 

Умеет: Используя указания, Самостоятельно Самостоятельно проводить ВКР 
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обработки и передачи 

информации, 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизирован 

ные информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач  

 

проводить информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

проводить 

информационно-

поисковую работу 

требуемого материала 

для решения 

профессиональных 

задач 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

Владеет: 

- навыками работы с 

различными источниками 

экономической и 

юридической информации; 

 - навыками применения 

методов, способов и средств 

обработки информации; 

- навыками работы на 

автоматизированных рабочих 

местах 

Начальными навыками 

работы с некоторыми 

источниками 

информации, 

применения методов и 

способов обработки 

информации 

 

Базовыми навыками 

работы с различными 

источниками 

экономической и 

юридической 

информации; применения 

соответствующих 

методов, способов и 

средств обработки 

информации и работы на 

автоматизированных 

рабочих местах 

Устойчивыми навыками 

работы с различными 

источниками 

экономической и 

юридической информации; 

самостоятельного 

применения методов, 

способов и средств 

обработки информации; 

работы на 

автоматизированных 

рабочих местах 

ВКР 

ПК-1 способностью 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: методологию и 

организацию  систем 

бухгалтерского, финансового, 

управленческого, налогового 

и бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов в области ведения 

учета и формирования 

показателей отчетности 

Основные  приемы и 

способы обработки 

бухгалтерской 

информации с целью 

подготовки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

 Базовые приемы и 

способы обработки,   

бухгалтерской 

информации 

бухгалтерского учета с 

целью подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Полную систему, 

представляющую 

комплексную систему 

приемов и способов 

обработки бухгалтерской 

информации, подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 

ВКР 

Умеет: осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик и 

стандартов, формировать 

бухгалтерскую, бюджетную и 

налоговую отчетность  

 на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать 

основные данные 

на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать базовые  

данные необходимые для 

 на основе первичных 

документов, отражая факты 

хозяйственной жизни  на 

счетах бухгалтерского 

учета, сформировать 

всеобъемлющие данные 

необходимые для расчета  

ВКР 
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необходимые для 

расчета  основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта  

расчета  экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического субъекта  

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического субъекта  

Владеет: навыками ведения 

бухгалтерского, финансового, 

управленческого, налогового, 

бюджетного учетов, 

осуществления оперативного 

и статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

основными навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения 

с целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

базовыми навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения с 

целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

полным комплексом 

навыками отражения на 

счетах бухгалтерского 

учета фактов 

хозяйственной жизни и их 

обобщения с целью 

формирования показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего субъекта 

 

 

ВКР 

ПК-2 способностью 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей  

 

Знает: методики расчета 

экономических  показателей 

Некоторые методики 

расчета экономических  

показателей  

Основные методики 

расчета экономических  

показателей  

Досконально разбирается в 

методиках расчета 

экономических показателей 

ВКР 

Умеет: использовать 

методики расчета 

экономических  показателей  

Применить отдельные 

методики расчета 

экономических  

показателей  

Использовать базовые 

методики расчета 

основных  

экономических  

показателей  

Применять существующие 

методики расчета всех 

экономических  

показателей 

ВКР 

Владеет: навыками 

обоснования по выбору 

методик  расчета 

экономических показателей 

 Некоторыми навыками  

обоснования по выбору 

методик  расчета 

экономических 

показателей 

Хорошими навыками 

обоснования, связанными 

с выбором методик  

расчета основных 

экономических 

показателей 

Устойчивыми навыками 

обоснования по выбору 

существующих методик  

расчета всех 

экономических показателей 

ВКР 

ПК-3 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

Знает: нормативно-правовую 

базу, типовые методики 

расчета и анализа 

экономических показателей, 

современные методы поиска 

и получения информации 

Типовые методики 

финансового и 

управленческого  

анализа; основные 

показатели, порядок их 

расчета, критерии 

Отечественные и 

зарубежные методики 

оценки финансового 

состояния, порядок 

расчета оценочных 

показателей и их 

Отечественные и 

зарубежные методики 

оценки финансового 

состояния в целом и в 

заданных направлениях 

конкретной ситуации, 

ВКР 
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экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

оценки значение в системе 

показателей деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

порядок расчета оценочных 

показателей, их 

рекомендуемые значения 

для различных сфер 

деятельности 

Умеет: 

Оценивать достоверность 

отчетности и  

рассчитывать на основе  

полученной информации и 

типовых методик 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Находить 

необходимую 

информацию; 

применять способы 

проверки и обработки 

экономической 

информации; 

рассчитывать 

показатели для 

решения конкретной 

аналитической задачи  

Определить круг 

необходимой 

информации, найти ее, 

оценить ее достоверность 

и полноту для решения 

поставленных задач; 

рассчитать и установить 

взаимосвязи между 

аналитическими 

показателями; 

Найти  всю необходимую 

экономическую и 

методическую 

информацию, включая 

информацию из 

глобальных сетей, для 

решения поставленных 

задач; рассчитать 

показатели, составить 

модели взаимосвязи; 

провести сравнительный 

анализ их значений с 

другими предприятиями  

ВКР 

Владеет: 

Методами обработки 

информации, навыками 

расчета основных 

показателей деятельности 

 

Методикой анализа 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, способами 

проверки ее 

достоверности, расчета 

оценочных показателей 

Навыками расчета и 

оценки экономических и 

социально-

экономических 

показателей с учетом 

специфики конкретной 

организации 

Методикой расчета и 

анализа показателей оценки  

деятельности  

хозяйствующего субъекта; 

навыками 

самостоятельного выбора и 

применения системы 

аналитических показателей. 

ВКР 

ПК-4 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты  работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Знает: современные методы 

поиска и получения 

информации 

Взаимосвязи 

экономических 

финансовых 

показателей; их увязку 

с отдельными 

разделами бизнес-

плана 

Взаимосвязи 

экономических 

финансовых показателей; 

их увязку с конкретными 

разделами бизнес-плана 

Взаимосвязи 

экономических 

показателей; их увязку с 

процессом производства и 

финансовыми результатами 

деятельности предприятия, 

порядок их расчета и 

отражения в отдельных 

разделах плана 

ВКР 

Умеет: 

Оценивать достоверность 

отчетности и  

рассчитывать на основе  

полученной информации и 

типовых методик 

На основе 

ретроспективного 

анализа основных 

финансовых 

коэффициентов 

выявить тенденции 

На основе 

ретроспективного 

анализа выявить 

тенденции изменения 

отдельных показателей, 

измерить значения и 

На основе 

ретроспективного анализа 

выявить тенденции 

изменения отдельных 

показателей и составить 

прогноз их наиболее 

ВКР 
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экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

изменения отдельных 

показателей  

рассчитать вероятность 

изменения их  значений 

на перспективу 

вероятных значений на 

перспективу;  

Владеет: 

Методами обработки 

информации, навыками 

расчета основных 

показателей деятельности 

 

Навыками проведения 

финансового анализа и 

обобщения его 

результатов 

Навыками проведения 

финансового анализа и 

обобщения его 

результатов; методами 

анализа временных рядов 

Навыками проведения 

финансового анализа и 

обобщения его результатов 

, методами построения 

модели взаимосвязи 

коэффициентов и анализа 

динамических  рядов 

ВКР 

ПК-5 способностью 

осуществлять планово-

отчетную работу 

организации, 

разработку проектных 

решений, разделов 

текущих и 

перспективных планов 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной 

документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 

программ 

Знает: методологию 

осуществления планово-

отчетной работы организации 

Начальную 

методологию 

осуществления 

планово-отчетной 

работы организации 

Базовую методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

Досконально методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

ВКР 

Умеет: разрабатывать 

текущие и перспективные 

планы экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию и 

нормативы затрат 

Разрабатывать 

отдельные  планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную 

документацию и 

нормативы затрат 

Разрабатывать основные 

текущие и 

перспективные планы 

экономического развития 

организации, бизнес-

планы, учетно-отчетную 

документацию и 

нормативы затрат 

Хорошо разрабатывать все 

текущие и перспективные 

планы экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию и 

нормативы затрат 

ВКР 

Владеет: способностью 

подготовки соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Некоторыми навыками 

подготовки отдельных 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Базовыми навыками 

подготовки  предложений 

по реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Способностью 

самостоятельной 

подготовки 

соответствующих 

предложений по 

реализации разработанных 

планов, проектов, программ 

ВКР 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов; применять 

методики и стандарты 

ведения 

Знает: методологию и 

организацию  систем 

бухгалтерского, финансового, 

управленческого, налогового 

и бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов в области ведения 

учета и формирования 

показателей отчетности 

Основные принципы 

организации и ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов к 

постановке и ведению 

учета, порядку 

Основные методы 

ведения бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и бюджетного 

учетов, требования 

учетных стандартов к 

постановке и ведению 

соответствующих видов 

учета, порядку 

формирования 

Методологию и 

организацию  систем 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и бюджетного 

учетов, требования 

учетных стандартов и в 

области ведения учета и 

формирования показателей 

отчетности 

ВКР 
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бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности  

формирования 

показателей отчетности 

показателей отчетности 

Умеет: осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик и 

стандартов, формировать 

бухгалтерскую, бюджетную и 

налоговую отчетность  

Применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности  

Осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик и 

стандартов, формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и налоговую 

отчетность 

Осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик и 

стандартов, формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и налоговую 

отчетность 

ВКР 

Владеет: навыками ведения 

бухгалтерского, финансового, 

управленческого, налогового, 

бюджетного учетов, 

осуществления оперативного 

и статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

Начальными навыками  

работы в заданном 

направлении 

Базовыми навыками  

ведения бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, бюджетного 

учетов, осуществления 

оперативного и 

статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

Расширенным объемом 

знаний и 

профессиональными 

навыками ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, бюджетного 

учетов, осуществления 

оперативного и 

статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

ВКР 

ПК-12 способностью 

применять основные 

закономерности 

создания и принципы 

функционирования 

систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Знает:  

методологию создания 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

Имеет  общее 

представление о новых 

методах создания 

систем экономической 

безопасности, включая 

новые области знаний 

Знает основные 

закономерности и 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Без проблем ориентируется 

в новых версиях различных 

современных 

информационных 

технологий и 

закономерностях и 

принципах, используемых 

для создания систем 

экономической 

безопасности 

ВКР 

Умеет:  

использовать все правовые 

инструменты, а также 

компоненты программного 

обеспечения для создания 

использовать 

отдельные правовые 

инструменты, а также 

компоненты 

программного 

использовать основные 

правовые инструменты, а 

также компоненты 

программного 

обеспечения для 

использовать в полном 

объеме все возможные 

правовые инструменты, а 

также продукты 

программного обеспечения 

ВКР 
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систем экономической 

безопасности 

обеспечения для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

создания систем 

экономической 

безопасности  

для создания систем 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

навыками работы в 

специализированных 

правовых, бухгалтерских, 

аудиторских и аналитических 

программах для создания 

систем экономической 

безопасности 

начальными навыками 

работы в 

специализированных 

правовых, 

бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

базовыми навыками 

работы в 

специализированных 

правовых, бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для создания 

систем экономической 

безопасности 

Комплексными 

углубленными навыками 

работы в 

специализированных 

правовых, бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических программах 

для создания систем 

экономической 

безопасности 

ВКР 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений  

Знает: 

Содержание и принципы 

российского и зарубежного 

права в области пресечения 

властного произвола 

Сущность 

превентивных мер 

борьбы с коррупцией 

Содержание и принципы 

российского права в 

области пресечения 

властного произвола 

Содержание и принципы 

российского и зарубежного 

права в области пресечения 

властного произвола 

ВКР 

Умеет: 

Разграничивать составы 

должностного и частного 

коррупционного поведения; 

правильно применить меры 

государственно-правового 

принуждения по пресечению 

властного произвола 

Применить 

отечественный опыт в 

противодействии 

коррупции 

Применить зарубежный 

опыт в противодействии 

коррупции в России 

Разграничивать составы 

должностного и частного 

коррупционного 

поведения; правильно 

применить меры 

государственно-правового 

принуждения по 

пресечению властного 

произвола 

ВКР 

Владеет: 

Навыками всестороннего 

анализа коррупционного 

поведения, а также 

способностью типизировать 

формы проявления такого 

поведения 

Знаниями и навыками 

пресечения 

коррупционных 

правонарушений 

Способностями 

выработать новые 

механизмы ограничения 

коррупции и ее 

пресечения на ранних 

стадиях 

Навыками всестороннего 

анализа коррупционного 

поведения, а также 

способностью 

типизировать формы 

проявления такого 

поведения 

ВКР 

ПК-14 способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации, 

Знает: 

виды мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации; 

виды рисков и угроз 

экономической безопасности 

Некоторые виды 

мероприятий по 

получению 

юридически значимой 

информации 

 

Основные виды 

мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации; 

виды рисков и угроз 

экономической 

Большинство мероприятий 

по получению юридически 

значимой информации; 

виды рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

ВКР 
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анализировать и 

оценивать ее, 

эффективно 

использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

безопасности 

Умеет: 

- реализовывать мероприятия 

по получению юридически 

значимой информации; 

- анализировать и оценивать 

предоставленную 

информацию; 

- выявлять риск 

экономической безопасности 

исследуемой организации 

Анализировать 

и оценивать 

предоставленную 

юридически значимую 

информацию о риске и 

угрозах экономической 

безопасности 

Выявлять риск 

экономической 

безопасности 

исследуемой 

организации; 

анализировать и 

оценивать 

предоставленную 

юридически значимую 

информацию о риске 

экономической 

безопасности 

Реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

информации; 

анализировать и оценивать 

предоставленную 

информацию; выявлять 

риск экономической 

безопасности исследуемой 

организации 

ВКР 

Владеет: 

навыками эффективного 

использования полученной  

информации в интересах 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Начальными навыками 

использования 

информации в 

интересах 

предупреждения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Базовыми навыками 

использования 

полученной информации 

в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Устойчивыми навыками 

эффективного 

использования полученной  

информации в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений в сфере 

экономики 

ВКР 

ПК-15 способностью 

выявлять, 

документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в 

сфере экономики 

Знает: правила 

юридического оформления 

противоправных деяний 

Методику правового 

оформления 

выявленных 

противоправных 

деяний в области 

экономики 

Методику выявления, 

пресечения и 

оформления 

правонарушений в 

экономической сфере 

Различные механизмы 

возможного 

предупреждения и 

пресечения преступных 

деяний в области 

экономических процессов 

ВКР 

Умеет: выявлять и пресекать 

правонарушения в сфере 

экономики 

Правильно применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Применять различные 

методы выявления и 

пресечения 

правонарушений в 

экономической сфере 

Использовать зарубежный 

опыт пресечения 

экономических 

правонарушений 

ВКР 

Владеет: навыками 

выявления и 

документального оформления 

противоправных деяний в 

области экономики 

Навыками 

документирования 

выявленных 

экономических 

преступлений 

Навыками применения 

передового опыта в 

выявлении 

экономических 

правонарушений 

Зарубежным опытом 

противодействия сложным 

и опасным экономическим 

правонарушениям 

ВКР 

ПК-19 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

Знает: 

правовые и организационные 

основы правоохранительной 

Основы 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

Некоторые компетенции 

правоохранительного 

органа и основы 

Большинство компетенций 

правоохранительного 

органа и основы 

ВКР 
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деятельность в 

соответствии с 

правовыми и 

организационными 

основами 

правоохранительной 

деятельности, 

компетенцией 

правоохранительного 

органа, для службы в 

котором 

осуществляется 

подготовка 

специалиста 

деятельности; компетенции 

правоохранительного органа 

экономического 

субъекта 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического субъекта 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического субъекта 

Умеет: 

использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при подготовке 

для службы в 

правоохранительных органах 

Использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы 

в правоохранительных 

органах 

Самостоятельно 

использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы в 

правоохранительных 

органах 

Самостоятельно 

использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы в 

правоохранительных 

органах 

ВКР 

Владеет: 

Навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с основами 

правоохранительной 

деятельности 

Начальными навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

основами 

правоохранительной 

деятельности 

Базовыми навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с основами 

правоохранительной 

деятельности 

Устойчивыми навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с основами 

правоохранительной 

деятельности 

ВКР 

ПК-25 способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

Способы  организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

Отдельные способы 

организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Отдельные способы 

организации и процедуры 

проведения проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Хорошо ориентируется в  

способах организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

ВКР 

Умеет: 

Правильно организовать и 

выбрать процедуры 

проведения финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

В целом организовать и 

выбрать процедуры 

проведения финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рационально 

организовать и выбрать 

процедуры проведения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рационально организовать 

и выбрать процедуры 

проведения финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

с учетом специфики сферы 

деятельности 

ВКР 

Владеет: 

Навыками осуществления 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Начальными навыками 

осуществления 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Базовыми  навыками 

осуществления проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Устойчивыми навыками 

осуществления проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ВКР 
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ПК- 26 способностью 

применять методы 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Знает: 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов  

 

Отдельные методы 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Основные методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

 Отечественные и 

зарубежные методы 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов  

 

ВКР 

Умеет: 

применять методы 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов  

применять  отдельные 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Применять основные  

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

применять весь спектр 

методов осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ВКР 

Владеет: 

навыками осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов  

 

Начальными навыками 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Базовыми навыками 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Устойчивыми навыками 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ВКР 

ПК -27 способностью 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

Знает: 

методику финансовых 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных и 

муниципальных финансов, 

организацию работы и 

полномочия законодательных 

и исполнительных органов 

власти, судебных органов в 

сфере финансов 

отдельные методы 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

органов власти  

методику финансовых 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных и 

муниципальных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

законодательных  и 

исполнительных органов 

власти, судебных органов 

в сфере финансов 

современные методики 

финансовых расчетов, 

анализа устойчивости 

государственных и 

муниципальных финансов, 

организацию работы и 

полномочия 

законодательных  и 

исполнительных органов 

власти, судебных органов в 

сфере финансов 

ВКР 

Умеет: 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы показатели 

деятельности экономических 

субъектов и органов 

публичной власти 

применять положения 

действующей 

нормативно-правовой 

базы, а также основные 

методы для расчета 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономических 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели деятельности 

экономических субъектов 

рассчитывать и 

анализировать   на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические показатели 

деятельности 

экономических субъектов и 

органов публичной власти 

ВКР 
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субъектов 

 

  

Владеет: навыками и 

правилами расчета основных 

экономических параметров 

деятельности организаций, 

предприятий, учреждений; 

методами оценки 

эффективности  работы 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления  

основными навыками и 

правилами расчета 

экономических 

параметров 

деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; 

отдельными методами 

оценки эффективности  

работы органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

навыками и правилами 

расчета экономических 

параметров деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; методами 

оценки эффективности  

работы органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

устойчивыми навыками и 

правилами расчета 

основных экономических 

параметров деятельности 

организаций, предприятий, 

учреждений; 

современными методиками 

оценки эффективности  

работы органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

ВКР 

ПК-28 способностью 

оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля 

и аудита  

Знает 

Способы оценки 

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

Отдельные  способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Основные способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Отечественные 

изарубежные  способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

ВКР 

Умеет: 

 Правильно и рационально 

оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля 

и аудита 

Оценивать  отдельные 

элементы 

эффективности систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

Правильно оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Правильно и рационально 

оценивать эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

ВКР 

Владеет: 

навыками оценки 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Начальными навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Базовыми навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Устойчивыми навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

ВКР 

ПК-29 способностью 

анализировать 

показатели финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных 

форм собственности 

Знает: методологию анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

различных форм 

собственности; состав 

финансовых махинаций, 

способных оказать влияние 

на достоверность их 

Основные направления 

анализа и состав 

показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Основы анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Методологию анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

различных форм 

собственности; состав 

финансовых махинаций, 

способных оказать влияние 

ВКР 
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бухгалтерской отчетности на достоверность их 

бухгалтерской отчетности 

Умеет: самостоятельно 

анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов различных форм 

собственности, выявлять 

махинации, способные  

оказывать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской отчетности 

 

Разбираться в основах 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Использовать приемы 

анализа финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности с 

целью выявления 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Самостоятельно 

комплексно анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм 

собственности, выявлять 

махинации, способные  

оказывать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской отчетности 

ВКР 

Владеет: навыками анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

различных форм 

собственности с целью 

выявления возможных 

финансовых махинаций   

Начальными навыками  

работы в заданном 

направлении  

 

Базовыми навыками 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности с 

целью выявления 

возможных финансовых 

махинаций   

Углубленными  знаниями и 

профессиональными 

навыками анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной 

деятельности организаций 

и учреждений различных 

форм собственности, 

государственных органов с 

целью выявления 

возможных финансовых 

махинаций   

ВКР 

ПК-30 способностью 

анализировать 

результаты контроля, 

исследовать и 

обобщать причины и 

последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение 

Знает: Закономерности 

функционирования 

экономики, методику расчета 

и анализа финансовых 

показателей; способы 

построения стандартных 

аналитических моделей и их 

взаимосвязи; требования к 

обобщению его результатов 

Состав бухгалтерской 

финансовой  и 

статистической 

отчетности, методику 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, способы 

выявления причин 

отклонений и 

недостатков. 

Состав и порядок 

составления отчетности; 

способы самостоятельной 

проверки ее 

достоверности; способы 

обнаружения  причин 

отклонений и вероятные 

последствия выявленных 

нарушений. 

Требования к обобщению 

результатов исследования, 

способы выявления  

недостатков и причин их 

возникновения,  

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков; пути решения 

проблем. 

ВКР 

Умеет: 

Оценивать достоверность 

полученной информации,  

анализировать экономические 

Анализировать 

результаты проверок, 

рассчитывать и 

интерпретировать 

Рассчитать и определить 

взаимосвязи между 

аналитическими 

показателями; установить 

Определить причинно-

следственные связи между 

аналитическими 

показателями; установить 

ВКР 
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показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

выявлять причины 

отклонений, вероятные 

последствия  и предлагать 

пути устранения недостатков 

значения 

аналитических 

показателей, выявлять 

отклонения и искать 

причины нарушений.  

конкретные причины их 

изменения и возможные 

последствия для 

экономики 

хозяйствующего 

субъекта; разработать и 

предложить меры по 

устранению 

обнаруженных 

недостатков. 

конкретные причины 

отклонений, их влияние на 

результаты деятельности в 

будущем. Разработать 

рекомендации по 

устранению негативного 

влияния факторов. 

Владеет: 

Методами оценки качества 

информации, навыками 

расчета основных 

показателей деятельности, их 

обобщения, обнаружения 

отклонений и подготовки 

управленческих решений для 

их устранения;  

 

Навыками анализа,  

исследования  и 

обобщения  

результатов контроля, 

выявления возможных 

причин отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

разработки  

предложений по их 

устранению. 

Методами оценки 

качества информации, 

навыками  анализа 

результатов контроля, 

обнаружения конкретных 

причин и определения 

вероятных последствий 

выявленных нарушений и 

недостатков. Навыками 

разработки рекомендаций 

по устранению 

отрицательного влияния 

факторов. 

Навыками  проверки 

качества и достоверности 

полученной информации, 

приемами анализа и 

обнаружения конкретных 

причин возникновения 

нарушений, определения 

последствий для экономики 

хозяйствующего субъекта; 

навыками разработки мер 

по устранению негативных 

последствий. 

ВКР 

ПК-31 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знает: 

Способы  анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Отдельные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Основные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Отечественные и 

зарубежные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ВКР 

Умеет: 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию данных 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Самостоятельно 

осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Грамотно осуществлять 

сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных с 

учетом  всех особенностей 

поставленной  

профессиональной  задачи  

ВКР 

Владеет: 

Навыками интерпретацию 

данных, необходимых для 

Навыками 

интерпретацию 

данных, необходимых 

Навыками 

интерпретацию данных, 

необходимых для 

Навыками интерпретацию 

данных, необходимых для 

решения 

ВКР 
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решения профессиональных 

задач 

для решения 

профессиональных 

задач 

решения 

профессиональных задач 

профессиональных задач 

ПК-32 способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор  

 

Знает: методы получения, 

хранения и переработки 

информации используемой 

при формировании 

бухгалтерской и финансовой 

отчетности 

Отдельные методы, 

способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации 

 

Основные методы, 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

Досконально разбирается в 

методах, способах 

получения, хранения и 

переработки информации 

 

ВКР 

Умеет: применить методы и 

способы обработки 

информации содержащейся в 

финансовой отчетности  

Использовать 

некоторые методы, 

способы обработки 

информации 

находящейся в 

финансовой отчетности 

Применить основные 

методы, способы 

обработки информации 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Использовать все 

существующие методы и 

способы обработки 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 

ВКР 

Владеет: способностью 

обоснования выбора 

инструментальных средств 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации  

Начальными навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской 

информации  

Базовыми навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации  

Устойчивыми навыками  по 

обоснованию выбора 

инструментальных средств 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации 

ВКР 

ПК-33 способностью строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, необходимые 

для решения 

профессиональных 

задач, анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знает: основные методы и 

алгоритмы решения задач 

линейного и нелинейного 

программирования 

Основные 

методологические 

подходы к построению 

моделей и алгоритмы 

решения задач, 

линейного и нелинейного 

программирования 

Наиболее 

распространенные 

методические подходы к 

построению моделей и 

алгоритмы решения задач, 

линейного и нелинейного 

программирования, 

факторного анализа 

Знает  типовые  модели  для 

решения профессиональных 

задач и  методы построения  

частных взаимосвязей в 

зависимости от поставленной 

задачи 

ВКР 

Умеет: применять 

соответствующие методы при 

решении конкретных задач, 

анализировать результаты и 

интерпретировать их в 

соответствии со сложившейся 

ситуацией 

Применять 

соответствующие методы 

при решении задач и 

делать выводы о 

сложившейся ситуации 

Составить алгоритм 

решения поставленной 

задачи, решить ее и 

проанализировать 

полученный результат 

Самостоятельно применять 

соответствующие методы при 

решении конкретной 

профессиональной задачи, 

провести анализ, обобщить 

результаты и предложить 

вариант управленческого 

решения 

ВКР 

Владеет: понятийной базой и Основами методологии Методами построения Навыками построения ВКР 
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формализованным аппаратом 

для решения задач, 

аналитическими  приемами и 

методами  

эконометрического 

моделирования. И 

построения  взаимосвязей 

экономических 

показателей для решения 

поставленной задачи 

моделей на основе 

логического анализа 

сложившейся 

экономической ситуации 

моделей на основе 

логического анализа для 

решения конкретной 

экономической задачи 

ПК-34 способностью на 

основе статистических 

данных исследовать 

социально-

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Знает: закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макро- и микро-уровне; 

основные понятия, категории 

и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Сущность законов 

общественного 

развития и 

закономерности 

функционирования 

экономики;   значение 

и сущность 

статистического 

анализа деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Понятия, категории, 

инструменты расчета и 

анализа базовых 

экономических 

показателей 

Взаимосвязи 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин, методику 

анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов 

и способы прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

ВКР 

Умеет: анализировать 

взаимосвязи экономических 

процессов и выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций. 

предлагать способы  их 

решения с  учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

Находить нужную 

статистическую 

информацию для 

анализа конкретных 

ситуаций,  делать 

выводы, выделять 

проблемы и находить 

пути их решения с 

учетом рисков и 

последствий для 

экономической 

безопасности 

Ориентироваться в 

статистической 

информации, умеет  

осуществлять сбор,   

обработку данных,  их 

анализ, делать выводы, 

выявлять проблемы, 

предлагать конкретные 

пути их решения с 

учетом экономической 

эффективности и рисков 

в сфере экономической 

безопасности. 

Осуществлять сбор,   

обработку внешней и 

внутренней информации, 

необходимой для 

исследования поставленной 

задачи  ее анализ, 

формулировать выводы  

выявлять риски и 

предлагать пути их 

устранения с учетом 

обеспечения 

экономической 

безопасности.  

ВКР 

Владеет: методологией 

экономических 

исследований; современными 

методами сбора, обработки и 

анализа данных; методиками 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих процессы и 

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных; 

расчета показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных для 

решения конкретной 

задачи; расчета 

показателей 

характеризующих ее 

Методологией и практикой 

экономического 

исследования,  расчета 

экономических 

показателей, устойчивыми  

навыками  самостоятельной 

работы исполнения 

анализа, оценки его 

ВКР 
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явления на микро- и 

макроуровне. 

субъекта;  выполнение; навыками 

обобщения результатов 

анализа и выработки 

управленческих решений. 

результатов и 

прогнозирование 

вероятного риска для 

экономической 

безопасности субъекта. 

ПК-35 способностью 

проводить анализ 

возможных 

экономических рисков 

и давать им оценку, 

составлять и 

обосновывать 

прогнозы динамики 

развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

Знает: классификацию и 

виды возможных 

экономических рисков;  

методики оценки и тенденции  

возникновения угроз  и 

критерии их оценки; основы 

прогнозирования основных 

угроз экономической 

безопасности. 

 

экономико-правовую 

информацию о видах и 

угрозах экономической 

безопасности; основы 

их анализа, наиболее 

вероятные причины и 

пути устранения. 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности, основной 

перечень угроз для 

конкретной сферы 

деятельности и страны в 

целом; методы их оценки 

и составления прогнозов 

на будущее 

четко знает риски и угрозы 

в сфере экономической  и 

национальной безопасности 

страны;  

тенденции их 

возникновения, критерии  

порядок их оценки.  

 

ВКР 

Умеет: анализировать и 

оценивать состояние 

экономической безопасности 

предприятия и государства, 

определять и оценивать 

риски, опасности и угрозы 

для различных видов и 

объектов безопасности  

на основе 

экономической 

информации правильно 

оценивать основные 

тенденция состояния 

экономической 

безопасности 

отдельных 

экономических 

объектов и страны в 

целом  

анализировать состояние 

экономической 

безопасности, а также 

различных видов и 

объектов национальной 

безопасности, определять 

риски, опасности и 

угрозы; рассчитывать 

фактические значения 

пороговых значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

на основе самостоятельной 

оценки внутренней и 

внешней сфер 

экономической 

безопасности проводить 

анализ различных объектов 

с целью установления 

рисков безопасности, 

разрабатывать 

рекомендации по их 

устранению в перспективе. 

ВКР 

Владеет: навыками по 

проведению анализа 

экономической 

защищенности 

хозяйствующего субъекта и 

государства  в целом от угроз 

внешних и внутренних 

рисков 

общими навыками 

анализа рисков  в сфере 

внутренней и внешней 

экономической 

безопасности, 

навыками обобщения и 

прогнозирования 

вероятных угроз в 

будущем 

практическими навыками 

оценки угроз внутренней 

и внешней безопасности 

государства, 

аналитическими 

методами расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов, прогнозировать 

пороговые значения на 

перспективу. 

глубокими навыками и 

практикой анализа угроз 

внутренней и внешней 

безопасности, методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов и разработки 

предложений в части их 

регулирования и 

прогнозирования. 

ВКР 

ПК- 36 

 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

Знает: порядок 

формирования и раскрытия 

информации в бухгалтерской 

Некоторые требования 

к порядку 

формирования и 

Базовые требования к 

порядку формирования и 

раскрытия информации в 

В полной мере порядок 

формирования и раскрытия 

информации, 

ВКР 
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финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, 

использовать 

полученные сведения 

для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности  

(финансовой) отчетности раскрытия информации 

в бухгалтерской 

отчетности 

бухгалтерской 

отчетности  

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Умеет: читать, анализировать 

и интерпретировать 

информацию, содержащуюся 

в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Читать и анализировать  

отдельную 

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Читать, анализировать и 

интерпретировать 

основную    информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Читать, анализировать и 

интерпретировать всю    

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ВКР 

Владеет: способностью 

использовать сведения, 

содержащиеся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности 

Некоторыми 

правилами 

использования 

сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению угроз 

экономической 

безопасности  

Основными правилами 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

для принятия решений по 

предупреждению и 

локализации угроз 

экономической 

безопасности  

Хорошими навыками 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

для принятия решений по 

предупреждению и 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности  

ВКР 

ПК - 40 способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований 

Знает: теоретические, 

методические и 

организационные основы 

судебно-экономической 

экспертизы 

 

Предмет и объекты 

судебно-

экономической 

экспертизы, типовые 

задачи для ее 

проведения 

 

Задачи судебно-

экономической 

экспертизы, отличия от 

ревизионной и 

аудиторской проверки, 

правила составления 

отчета 

 

Предмет и объекты 

судебно- бухгалтерской, 

финансово-экономической 

экспертизы деятельности 

предприятия 

ВКР 

Умеет: использовать знания 

теоретических, методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

Выбрать методику 

проведения  

экспертизы 

конкретного объекта 

Поставить конкретную 

задачу исследования,  

выбрать нужную 

методику провести 

судебно-экономическую 

экспертизу, 

сформулировать выводы 

Поставить конкретную 

задачу исследования,  

выбрать нужную методику, 

провести экспертизу, 

установить причины, 

обобщить и 

сформулировать выводы 

ВКР 

Владеет: навыками 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

Общими навыками 

проведения  судебно-

экономической 

экспертизы, навыками 

Навыками практического 

исследования 

поставленных задач в 

части  решения проблем 

Навыками судебно- 

бухгалтерской, финансово-

экономической экспертизы 

деятельности предприятия, 

ВКР 
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проведения судебной 

экспертизы  

 

организации 

исследования. 

экономической 

безопасности объекта 

формулирования выводов 

по результатам 

проведенного 

исследования. 

ПК - 41 способностью 

применять методики 

судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: методики  судебных 

экономических экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

 

Частные методики 

судебно-

экономической 

экспертизы конкретных 

объектов, приемы для 

ее проведения 

 

Частные методики 

проведения судебно- 

бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

инженерно-

экономической  

экспертизы требования к 

составлению отчета 

 

Общие и частные методики 

проведения всех видов 

экспертного исследования 

ВКР 

Умеет: применять методики 

судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной 

деятельности  

Выбрать методику 

проведения  

экспертизы 

конкретного объекта  в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Поставить конкретную 

задачу 

профессионального 

исследования,  

применить нужную 

методику судебно-

экономической 

экспертизы, 

сформулировать 

конкретные выводы 

Профессионально 

применять   частные 

методики проведения 

судебно- бухгалтерской, 

финансово-экономической, 

инженерно-экономической  

экспертизы  

ВКР 

Владеет: навыками 

применения методики 

судебных экономических 

экспертиз  

 

Общими навыками 

применения методик 

судебно-

экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Навыками практического 

применения методик 

судебно-экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Профессиональными 

навыками применения 

конкретных методик 

судебной экономической 

экспертизы в части  

решения проблем 

экономической 

безопасности объекта 

ВКР 

ПК - 42 

 

способностью 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности  

Знает: нормативно-

правовую базу,  

классификацию угроз и видов 

экономической  и 

национальной безопасности;  

тенденции возникновения 

угроз  и критерии их оценки 

 

общую экономико-

правовую информацию 

о видах и угрозах 

национальной и 

экономической 

безопасности 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности и основной 

перечень угроз 

экономической 

безопасности 

предприятия и страны  

классификацию угроз и 

видов экономической  и 

национальной безопасности 

страны;  

тенденции возникновения 

угроз  и критерии их 

оценки 

 

ВКР 

Умеет: анализировать и 

оценивать состояние 

на основе 

экономической 

анализировать состояние 

экономической 

на основе самостоятельной 

оценки внутренней и 

ВКР 
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экономической безопасности 

предприятия и государства, 

определять и оценивать 

риски, опасности и угрозы 

для различных видов и 

объектов безопасности  

информации правильно 

оценивать основные 

тенденция состояния 

экономической 

безопасности 

отдельных 

экономических 

объектов и страны в 

целом  

безопасности, а также 

различных видов и 

объектов национальной 

безопасности, определять 

риски, опасности и 

угрозы; рассчитывать 

фактические значения 

пороговых значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

внешней сфер 

экономической 

безопасности, различных 

объектов безопасности 

вырабатывать 

рекомендации по их защите 

Владеет: навыками по 

комплексной оценке 

состояния  экономической 

защищенности 

хозяйствующего субъекта и 

государства  в целом от угроз 

внешних и внутренних 

висков 

общими навыками 

оценки угроз в сфере 

внутренней и внешней 

экономической 

безопасности  

практическими навыками 

оценки угроз внутренней 

и внешней безопасности 

государства и методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов 

глубокими навыками 

оценки угроз внутренней и 

внешней безопасности 

государства, методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов, анализа 

регламентирующей 

документации и разработки 

предложений в части их 

регулирования 

ВКР 

ПК- 43 способностью 

осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные 

экономические потери 

в случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы 

Знает методы экспертной 

оценки факторов риска 

новые методы 

экспертной оценки 

факторов риска 

область применения 

новых методов 

экспертной оценки 

факторов риска 

какой метод  экспертной 

оценки факторов риска и в 

какой конкретно ситуации 

можно применить  

ВКР 

Умеет проводить 

экспертную оценку факторов 

риска 

выбрать методы 

экспертной оценки 

факторов риска для 

какой-либо спорной 

ситуации  

провести необходимые 

расчетные и экспертные  

процедуры в рамках той 

или иной методики 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся проблемы 

ВКР 

Владеет навыками 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определения 

необходимых 

компенсационных резервов  

начальными навыками 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь 

в случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

отдельными методами  

экспертной оценки 

факторов риска, оценки 

возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

профессиональными  

навыками 

самостоятельного 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

ВКР 
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необходимых 

компенсационных 

резервов 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

определения необходимых 

компенсационных резервов 

ПК- 44 способностью 

принимать участие в 

разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке программ 

по ее реализации 

Знает организацию 

технологического процесса 

по разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций 

и ориентируется в 

правилах  организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

направления организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

как грамотно организовать 

технологический процесс 

по разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности предприятий, 

организаций с целью 

достижения желаемого 

результата 

ВКР 

Умеет группировать  знания 

для организации 

технологического процесса 

по разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций 

систематизировать 

профессиональные 

знания для 

организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

систематизировать 

профессиональные 

знания для организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, в том числе 

по нестандартным 

ситуациям 

систематизировать 

профессиональные знания 

для организации 

технологического процесса 

по разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, в том числе 

по нестандартным 

ситуациям, и обосновывать 

их выбор на основе 

критериев экономической 

эффективности для 

последующей подготовки 

программ по реализации 

этой стратегии 

ВКР 

Владеет навыками 

организации 

технологического процесса 

по разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций 

способностью 

формулировать 

правила  организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

способностью 

организовать 

технологический процесс 

по разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций с целью 

подготовки программ по 

ее реализации 

способностью организовать 

эффективный 

технологический процесс 

по разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности предприятий, 

организаций для 

последующей подготовки 

программ по реализации 

этой стратегии 

ВКР 

ПК-45 способностью 

планировать и 

Знает: критерии, принципы 

и методы планирования и 

общие принципы, 

способы и методы 

особенности технологии, 

специфические 

инновационные 

технологии, современные 

ВКР 
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организовывать 

служебную 

деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль 

и учет ее результатов 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в конкретных 

условиях функционирования 

организации 

 

планирования и 

организации 

служебной 

деятельности 

персонала, контроля и 

учета ее результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в конкретных 

условиях 

функционирования 

организации 

Умеет: применять способы, 

методы и механизм 

планирования и организации 

служебной деятельности 

персонала, контроля и учета 

ее результатов в конкретных 

условиях функционирования 

организации 

использовать общие 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации 

служебной 

деятельности 

персонала, контроля и 

учета ее результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

применять 

специфические 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации, грамотно 

распределять 

обязанности по сферам 

ответственности 

использовать 

инновационные 

технологии, современные 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов, принимать 

рациональные кадровые 

решения, распределять 

обязанности между 

исполнителями таким 

образом, чтобы исключить 

дублирование функций, 

обозначать четки 

компетенции подчиненных 

и делать грамотные выводы 

по результатам 

проделанной работы и 

принимать решения 

ВКР 

Владеет: навыками 

планирования и организации 

служебной деятельности 

персонала, контроля и учета 

ее результатов в конкретных 

условиях функционирования 

организации 

начальными навыками 

планирования и 

организации 

служебной 

деятельности 

персонала, контроля и 

учета ее результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

технологией, 

специфическими 

принципами, способами 

и методами 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации, а также 

инновационными 

технологиями, 

современными 

принципами, способами и 

методами планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в конкретных 

условиях 

функционирования 

организации 

ВКР 
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способностью 

распределять 

обязанности по сферам 

ответственности 

ПК-46 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

Знает: критерии и 

индикаторы оценки 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

общие концепции 

управления, критерии, 

показатели оценки 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

основные концепции 

управления, критерии, 

системы показателей 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

инновационные методы, 

приемы, концепции 

управления, современные 

критерии, системы 

индикаторов оценки 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов 

ВКР 

Умеет: обосновывать и 

принимать рациональные 

управленческие решения с 

учетом критериев и 

индикаторов оценки 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

 

использовать общие 

концепции управления, 

критерии, показатели 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

обоснованных 

управленческие 

решения 

применять основные 

концепции управления, 

критерии, системы 

показателей оценки 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

рациональных 

управленческие решения 

использовать 

инновационные методы, 

приемы, концепции 

управления, современные 

критерии, системы 

индикаторов оценки 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов с целью принятия 

грамотных управленческие 

решения 

ВКР 

Владеет: основными 

концепциями управления и 

навыками принятия 

управленческих решений с 

учетом критериев и 

индикаторов оценки 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

теоретическими 

навыками управления и 

принятия 

управленческих 

решений, 

направленных на 

повышение социально-

экономической 

эффективности и 

снижение рисков 

практическими навыками 

управления и принятия 

управленческих решений, 

направленных на 

повышение социально-

экономической 

эффективности, 

снижение рисков и 

повышения 

результативности 

использования 

имеющихся ресурсов 

практическими навыками 

самостоятельного 

управления и принятия 

управленческих решений с 

учетом современных 

критериев, системы 

индикаторов оценки 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов  

ВКР 

ПК-47 способностью выявлять 

и устранять причины и 

условия, 

Знает: 

Теоретические основы 

создания условий 

Практику применения 

мер юридической 

ответственности в 

Теоретические основы 

создания условий 

препятствующих 

Основные механизмы 

антикоррупционных 

программ препятствующие 

ВКР 
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способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе 

препятствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений 

области борьбы с 

коррупцией 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и умеет их 

применять на практике 

Умеет: 

Находить и анализировать 

юридические факты, 

свидетельствующие о 

совершении коррупционных 

правонарушений 

Применять меры 

предотвращения 

совершения 

правонарушений 

Минимальный плюс 

возможность 

генерировать новые 

знания по 

предотвращению 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

Находить и анализировать 

юридические факты, 

свидетельствующие о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

ВКР 

Владеет: 

Навыками квалификации и 

разграничения различных 

видов коррупционных 

правонарушений 

Способностью 

реагировать на факты 

влекущие совершение 

правонарушений 

Навыками борьбы с 

коррупцией 

Навыками квалификации и 

разграничения различных 

видов коррупционных 

правонарушений 

ВКР 

ПК-48 способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Знает: основные требования 

к оформлению 

управленческих документов, 

методы их унификации и 

стандартизации, подготовки и 

движения 

Порядок разработки, 

оформления и 

движения 

управленческой 

документации 

Основные требования к 

оформлению 

управленческих 

документов, методы их 

унификации и 

стандартизации, 

подготовки и движения 

Основные правила работы с 

управленческой 

документацией, методы  

унификации, 

стандартизации, 

подготовки и движения 

документов 

ВКР 

Умеет: создавать документы, 

номенклатуры дел, 

осуществлять контроль их 

исполнения 

Разбирается в основах 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Создавать документы, 

номенклатуры дел, 

осуществлять контроль их 

исполнения 

ВКР 

Владеет: навыками в области 

фиксации, передачи и 

хранения информации о 

состоянии организации и 

управляющих воздействий по 

изменению ее состояния 

Начальными навыками 

фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в 

документах 

 

Базовыми навыками 

навыками фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в документах 

 

Достаточными знаниями и 

профессиональными 

навыками в области 

фиксации, передачи и 

хранения информации о 

состоянии организации и 

управляющих воздействий 

по изменению ее состояния 

ВКР 

ПК-49 способностью 

анализировать 

эмпирическую и 

научную информацию, 

Знает: 

отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

О видах 

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

Направления работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

Основные направления 

подготовки 

информационных обзоров и 

аналитических отчетов по 

ВКР 
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отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

безопасности;  

о необходимости подготовки 

аналитических отчетов по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности   

по данным 

эмпирической и 

научной информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

информации проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности   

Умеет: 

определить  проблему для 

аналитического отчета по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности   

Осознать проблему и 

собрать необходимые 

данные  

Четко  сформулировать 

проблему, 

проанализировать  

собранные данные  

Подготовить  

информационный обзор 

или аналитический отчет 

по проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности   

ВКР 

Владеет: 

навыками анализа проблемы 

для подготовки   

информационных обзоров и 

аналитических отчетов по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности   

Начальными навыками 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Основными навыками 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и аналитических 

отчетов по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Профессиональными 

навыками 

самостоятельного анализа 

проблемы для подготовки   

информационных обзоров и 

аналитических отчетов по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности   

ВКР 

ПК-50 способностью 

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем 

и объектов, 

формулировать 

проблемы, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методов 

и средств анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, оценивать 

их эффективность  

Знает: о методах и средствах 

анализа экономической 

безопасности организаций 

о необходимости 

исследования условий 

функционирования 

экономических систем 

и объектов и оценивать 

их эффективность 

о своем участии в  

исследовании условий 

функционирования 

экономических систем и 

объектов с 

использованием 

различных инструментов 

управления 

основные направления 

исследования условий 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, используя 

методы и средства анализа 

экономической 

безопасности организаций 

ВКР 

Умеет: выделить систему 

показателей для анализа: 

осознать проблему и 

принять грамотные 

решения  

четко сформулировать 

проблему и определить 

основные показатели для 

проведения анализа  

анализировать показатели 

экономической 

безопасности организаций, 

применяя нужную 

методику 

ВКР 

Владеет: навыками анализа 

экономической безопасности 

организаций, а также 

навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по ее 

обеспечению 

начальными навыками 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

основными навыками 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

имеет профессиональные 

навыки анализа 

экономической 

безопасности организаций, 

а также навыки разработки 

и обоснования 

практической значимости  

мероприятий по 

ВКР 
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обеспечению 

экономической 

безопасности 

ПК-51 способностью 

применять методы 

проведения 

прикладных научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования 

Знает: современные методы 

проведения научных 

исследований, методологию 

анализа экономических 

показателей, требования к 

обобщению его результатов. 

 

Характеристику 

методов исследования 

в сфере 

экономического 

анализа 

Традиционные методы 

проведения научных 

исследований 

Современные методы 

проведения научных 

исследовании, 

методологию 

экономического анализа 

ВКР 

Умеет: применять методы 

научных исследований, 

оценивать достоверность 

информации,   

рассчитывать на ее основе  

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, формулировать 

обоснованные выводы 

 

Применять методы в 

соответствии с 

задачами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Оценивать достоверность 

информации,   

рассчитывать на ее 

основе  экономические 

показатели деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, использовать 

знания по применению 

методов проведения 

прикладных научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты 

Использовать современные 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, 

анализировать, обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования 

ВКР 

Владеет: Методами научных 

исследований, 

обработки информации, 

расчета и анализа основных 

показателей деятельности, 

обобщения его результатов и 

подготовки обоснованных 

управленческих решений 

 

 

Теоретическими 

навыками по 

использованию  

методов научных 

исследований, 

обработки 

информации, расчета и 

анализа основных 

показателей 

деятельности  

Традиционными 

методами научных 

исследований, 

обработки информации, 

расчета и анализа 

основных показателей 

деятельности, обобщения 

его результатов 

Современными методами 

научных исследований, 

обработки информации, 

расчета и анализа основных 

показателей деятельности, 

обобщения его результатов 

и подготовки 

обоснованных 

управленческих решений 

ВКР 

ПК-52 способностью 

проводить 

специальные 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

Знает: о необходимости 

специальных  исследований в 

целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

новые методы 

исследования, научный 

и прикладной 

инструментарий в 

целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

область применения 

новых методов 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

какой метод  исследования, 

и в какой конкретно 

ситуации можно 

применить, приоритетные 

направления в целях 

определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

ВКР 
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безопасности 

организации 

безопасности 

организации 

организации безопасности организации 

Умеет: самостоятельно 

работать в заданном 

направлении: 

выбрать методы 

исследования для 

какой-либо спорной 

ситуации  

провести необходимые 

расчетные процедуры в 

рамках той или иной 

методики 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся проблемы в 

целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

ВКР 

Владеет: способностью 

формулировать выводы и 

рекомендации по освоению 

новых методов специального 

исследования в целях 

определения потенциальных 

и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации 

способностью 

формулировать 

отдельные выводы и 

рекомендации по 

освоению новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

способностью 

формулировать основные 

выводы и рекомендации 

после применения новых 

методов специального  

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

способностью 

формулировать 

развернутые выводы и 

рекомендации после 

применения новых методов 

специального исследования 

в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

ВКР 

ПК-53 способностью готовить 

отчеты, справки и 

доклады по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знает: основные способы 

подготовки аналитических 

справок, докладов, отчетов по 

результатам проведенных 

работ 

Общие правила 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Основные способы 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам проведенных 

исследований 

Общие профессиональные 

подходы к подготовке 

итоговой документации, 

возможности реализации 

этих подходов 

ВКР 

Умеет: подготавливать 

необходимые итоговые 

документы по результатам 

выполненных работ 

Подготавливать 

необходимые итоговые 

документы по 

результатам 

выполненных работ 

Обобщать материал 

выполненных 

исследований в 

соответствующих формах 

итоговых документов 

С должной степенью 

тщательности 

подготавливать 

необходимые итоговые 

документы по результатам 

выполненных 

исследований 

ВКР 

Владеет: навыками 

подготовки аналитических 

справок, докладов, отчетов по 

результатам проведенных 

исследований 

Начальными навыками  

работы в заданном 

направлении  

 

Базовыми навыками 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам проведенных 

исследований 

Усовершенствованными 

навыками и расширенным 

объемом  знаний в области 

подготовки аналитических 

справок, докладов, отчетов 

по результатам 

ВКР 
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проведенных исследований 

ПК-54 способностью 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать и 

оценивать результаты 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

 

Знает: способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

Общие правила, 

способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Основные способы, 

методы, методики и 

подходы проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Современные и 

инновационные способы, 

методы, методики и 

подходы проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

ВКР 

Умеет: проектировать, 

реализовать, контролировать 

и оценивать результаты 

учебно-воспитательного 

процесса по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

Применять общие 

правила, способы, 

приемы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

Правильно выбирать и 

применять необходимые 

для конкретных ситуаций 

способы, приемы, 

методы, методики и 

подходы проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

Обосновать необходимость 

использования и разумно 

применить в определенных 

условиях современные и 

инновационные способы, 

методы, методики и 

подходы проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

ВКР 
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среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

Владеет: навыками 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

Начальными навыками 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Основными способами, 

методами, методиками и 

подходами 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Современными и 

инновационными 

способами, методами, 

методиками и подходами 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

ВКР 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 10. Форма контроля: итоговая аттестация (защита дипломной работы в ГАК) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.  

Форма аттестации – выпускная квалификационная работа, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы, 396 часов. 

Для очной формы обучения 10 семестр, на контактную работу с преподавателем 

выделено 30,5 часа  и 365,5 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 10 семестр, на контактную работу с преподавателем 

выделено на контактную работу с преподавателем выделено 30,5 часа  и 365,5 часа выделено 

на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
  

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Формы контроля 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская 

диссертация) 

1-8 - - 396 396 - Собеседование, 

главы ВКР 

 Итого (часов, баллов):  - - 396 396 - экзамен 

 Итого в интерактивной форме  - - - - -  

Таблица 3.2 

 

Тематический план по дисциплине для студентов заочного отделения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
  

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская 

диссертация) 

1-8 - - 396 396 - Собеседование, 

главы ВКР 

 Итого (часов, баллов):  - - 396 396 - экзамен 

 Итого в интерактивной форме  - - - - -  
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                                         4. Требования к содержанию и оформлению ВКР     

                                                             

4.1. Организация работы  

В соответствии с учебным планом подготовки специалиста на написание выпускной 

квалификационной работы и государственную аттестацию (защиту) отведено всего восемь 

недель. Поэтому сбор материала, его анализ и обобщение должны начинаться с 

производственной практики.  

К организационным моментам относятся: 

1. Обсуждение и утверждение тематики выпускных квалификационных работ на 

кафедре: сентябрь. 

2. Выбор темы исследования: в течение первых двух месяцев обучения. 

3. Назначение руководителя и его утверждение на кафедре и приказом директора 

Финансово-экономического института для каждого студента: в течение трех месяцев. 

4. Составление календарного плана, включающего сроки производственной практики, 

сбора материала и его обработки. 

6.  Рабочий график сдачи отдельных разделов работы руководителю на проверку. 

 

Примерный календарный график выполнения дипломной работы студентами  

№ 

п/п 
Наименование раздела работы над дипломом 

Срок 

выполнения 

1.  
Выбор темы дипломной работы, заполнения заявления на 

утверждения темы  

За 9 месяцев до 

защиты 

2.  
Составление плана и утверждение его научным руководителем. 

Получение задания на дипломную работу 

За 6 месяцев до 

защиты 

3.  Предоставление научному руководителю первую главу 
За 5 месяца до 

защиты 

4.  Предоставление научному руководителю вторую главу 
За 3 месяца до 

защиты 

5.  Предоставление научному руководителю третью главу 
За 2 месяца до 

защиты 

6.  Предоставление научному руководителю всей работы 
За 1 месяц до 

защиты 

7. 7 Подготовка к защите (получение отзыва и рецензии) 
За 3 недели до 

защиты 

 

Даты могут быть скорректированы в соответствии с графиками защиты в ГАК по 

специальности. Последний вариант дипломной работы должен быть представлен на кафедру 

за 2 недели до защиты. 

 

4.2. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Руководство дипломной работой возлагается на преподавателей кафедры, имеющих, 

как правило,  ученую степень кандидата или доктора наук, ведущих сотрудников 

коммерческих организаций с большим опытом работы в производственной сфере, 

аудиторских фирмах,  

В обязанности научного руководителя включается: 

- общее формирование задания, обсуждение и корректировка содержания работы; 

- консультирование по организационным вопросам, подбору нормативных и 

литературных источников, практического материала и т.п. 

- систематические консультации по конкретным вопросам исследования, участия 

дипломника в студенческих конференциях; 
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- осуществление контроля за ходом работы над ВКР; 

- оформление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу с 

оценкой степени решения поставленных задач и рекомендацией к защите; 

- консультирование по вопросам организации защиты (доклад, презентация). 

 

                                          

4. 3. Требования к содержанию дипломной работы 

(содержание введения, глав, заключения, аннотации) 

 

 У студентов есть возможность  выбрать тип выпускной  работы: 

1) Анализ проблем и положения экономической безопасности в определенной сфере 

бизнеса и региона 

Работа дает анализирующую картину положения, проблем, например, в какой-то 

области бизнеса, в регионе, но не претендует на широкое понимание доказательств или 

опровержение научных гипотез. 

Работа может рассматривать какую-либо закономерность действия (законы, 

стандарты по бухгалтерскому учету), а также практическое применение результатов и 

проблем. Работа может быть написана с использованием количественных или качественных 

методов исследования. В исключительных случаях допускается составление дипломной 

работы по данному типу, опираясь только на специальную литературу и на другие 

информационные источники. 

Образцы тем: 

-  «Сущность экономической безопасности региона и методы ее обеспечения»,  

- «Особенности экономической безопасности  определенной сферы бизнеса и ее 

анализ», 

- «Стратегическая оценка потенциально возможных угроз в реальном секторе 

экономики», 

- «Стратегии повышения экономической безопасности региона». 

 

2) Исследование экономической безопасности конкретной сферы бизнеса или 

предприятия (организации) 

Целью является изучение экономической безопасности конкретной сферы бизнеса 

или организаций, которого можно использовать как качественные, так и количественные 

методы. Результаты исследования кроме описания должны содержать аналитические 

результаты, оценку возможностей. 

 Темы-образцы:  

- «Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия 

(организации), 

 - «Формирование достоверной бухгалтерской отчетности как фактор 

обеспечивающей экономическую безопасность предприятия»,  

- «Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия (фирмы) в 

условиях антикризисного управления», 

- «Формирование системы безопасности реального сектора экономики 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт)», 

- «Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на 

обеспечение экономической безопасности предприятия», 

- «Роль бухгалтерского учета и внутреннего контроля в обеспечении экономической 

безопасности предприятия». 

Критерии оценки: новизна и ценность собранной информации для целей обеспечения 

экономической безопасности, обоснованный выбор  опросов, экспертных оценок и др., 

техники сбора информации и их системное использование, умение выбрать из объемной 

информации важное и менее важное, а также делать обоснованные выводы, важность 



42 

использования опыта, умение открыть его сущность, разделять общее и специфическое, 

владение методами исследований. 

3) Теоретико-исследовательские работы на основе эмпирических материалов 

Работа начинается с определения исследовательской проблемы и объекта. Затем 

следует раскрытие теоретических основ исследования, критический анализ имеющихся 

теорий, выбор и обоснование применяемых методов исследования, анализ результатов 

исследования и их сравнение с гипотезами и последующими выводами. Студенческая работа 

может быть частью более обширного развития исследовательского направления 

преподавателей кафедры. При выполнении работы можно использовать эмпирическую базу 

данных кафедры. 

Критерии оценки: способность постановки проблемы из ранних исследований, умение 

критически анализировать различные теоретические концепции, владение методикой 

исследования, репрезентативность, умение связывать результаты с соответствующими 

областями деятельности организаций. 

Темы-образцы: 

- «Сущность экономической безопасности и ее определение в России и за рубежом», 

- «Проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях вступления в 

ВТО», 

- «Обеспечение экономической безопасности ВЭД в регионах (ближнего зарубежья, 

ближнего востока и др.). 

- «Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности на 

современном этапе интеграции в мировое хозяйство». 

Выпускная работа включает следующие элементы: титульный лист, содержание, 

введение, основную часть (3 главы), заключение (выводы и рекомендации), список 

литературы, приложения. Отзыв на ВКР оформляется по утвержденной форме (Приложение 

1) 

Объем выпускной работы специалиста не должен превышать 75-85 страниц (не 

включая приложений). Объем приложений не ограничивается. 

1. Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на стандартном 

бланке и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, направление и учебную группу 

студента, фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) 

руководителя выпускной работы. (Приложение 7) 

2. Содержание включает перечень всех рубрик рукописи с указанием номеров 

страниц (по рубрикам). Содержание работы (рабочий план) должен отражать логику 

исследования и изложения избранной темы. (примерное содержание см. Приложение 2). 

Рабочий план должен быть согласован с научным руководителем. В процессе написания 

работы план может корректироваться или уточняться. 

3. Во введении: 

-  обосновывается актуальность выбранной темы; 

- формулируется проблема, которую студент должен решить в данной работе; 

- определяются цели и задачи, предмет и объект исследования; 

- описываются методы исследования; 

- приводится краткий анализ источников информации (литературный обзор); 

- характеризуется структура и содержание теоретической и практической частей 

исследовательской работы. 

Помимо этого во Введении должны быть показаны логика и структура выпускной 

работы. 

Объем введения – 1,5-2 страницы. Введение к ВКР рекомендуется писать после 

завершения основной части, поскольку именно тогда автор полностью владеет всей 

необходимой информацией. 
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4. Основная часть работы состоит из трех логически связанных и соподчиненных 

глав, каждая из которых подразделяется на несколько параграфов. Рекомендуемое 

количество параграфов в главе 2 - 3. 

Все главы и параграфы должны быть между собой логически связаны, в конце каждой 

главы необходимо формулировать промежуточные выводы и объяснять логический переход 

к следующей части исследования.  

Таким образом, содержанием основной части выпускного исследования является 

теоретическое осмысление проблемы и эмпирических данных, систематизация и обобщение 

теоретического и практического материала, формулировка и анализ полученных результатов 

и выводов, разработка практических рекомендаций и путей решения поставленной 

проблемы. Последовательность изложения данных вопросов может быть различной. Чаще 

всего вначале излагаются основные теоретические положения по исследуемой теме, а затем 

конкретный практический материал, иллюстрирующий применение рассмотренных 

теоретических подходов на примере объекта исследования. Но возможна и другая 

последовательность, когда вначале анализируется конкретный фактический материал, 

проводится диагностика объекта дипломного исследования, выявляются основные 

проблемы, затем исследуются теоретические аспекты выявленных проблем и предлагаются 

конкретные предложения по их решению.  

При рассмотрении содержания выпускной работы следует учитывать, что возможны 

различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то в работе могут быть отражены 

только некоторые из наиболее существенных ее сторон, но они должны быть раскрыты 

полностью. Возможен и другой подход: изложение охватывает все аспекты, раскрывающие 

тему, главное внимание уделяется при этом их взаимосвязи и сравнительному анализу. 

Глава первая. Эта глава состоит из двух-трех параграфов. В главе выполняется анализ 

современного состояния теории проблемы, дается обзор нормативных актов и литературных 

источников, позиций исследователей, обосновывается точка зрения автора на изучаемую 

проблему. 

В теоретическом параграфе могут быть рассмотрены: 

- понятие и сущность изучаемого явления, процесса, определение категорий, 

относящихся к предметной области исследования; 

- краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему, сравнительный 

анализ исследований в России и за рубежом; 

- тенденции и закономерности развития тех или иных процессов на современном 

этапе развития; 

- экономические законы, которые определяют решение проблемы, социальные, 

организационные, политические предпосылки, которые влияют на решение; 

- система факторов и показателей, связанных с характеристиками проблемы. 

Дословное копирование прочитанной литературы неприемлемо, поскольку 

противоречит самому смыслу ВКР как самостоятельного научного труда. В то же время, 

данное положение не исключает возможности цитирования источников. На все цитируемые 

источники необходимо дать ссылку. 

Теоретическая часть выпускной работы может занимать примерно 30 % объема 

работы. 

Вторая и третья главы включает описание методически подходов, используемых 

автором для достижения поставленной в выпускной работе цели и выделенных задач. 

Характеристика методических подходов должна быть достаточной для применения в 

практической части работы. Методическая часть выпускной работы может занимать 

примерно 20% объема работы.   

Во второй и третьей главах присутствует  также практическая составляющая. Автор 

приводит совокупность расчетно-аналитических действий для решения поставленных задач, 

на основе полученных результатов, проводит комплексный и всесторонний анализ объекта 

исследования в рамках предметной области работы, формулирует выводы. Во второй и 
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третьей главах разрабатываются предложения по совершенствованию объекта исследования, 

определяются основные методы и способы решения выявленных проблем, проводится 

оценка эффективности предложенных рекомендаций. 

В процессе расчетно-аналитических действий  рассматривается динамика 

показателей, выявляются и классифицируются факторы, влияющие на показатели развития. 

В данной главе автор по необходимости использует экономико-математические методы и 

компьютерные технологии обработки данных, составляет аналитические таблицы, графики, 

схемы и т.д. (по материалам предприятия, статистических сборников и др.). 

Объем практической части работы должен составлять не более 50 % ее общего 

объема. 

5. В Заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения поставленных 

в ней задач и обобщаются полученные результаты. Оцениваются новизна и полнота решения 

поставленных задач. Обозначаются границы применения результатов, а также намечаются 

направления развития темы и пути продолжения исследования (в том числе в будущей 

деятельности автора). Здесь же отмечается практическая ценность работы, область ее 

настоящего или возможного использования. 

Таким образом, заключение должно содержать все новое и существенное, что 

составляет итог исследования и выносится на защиту. Заключение может занимать 3-5 

страниц. 

6. Список использованных источников  использование источников нормативной и 

научной информации является составной частью выпускной работы и показывает степень 

изученности проблемы. Список использованной литературы должен содержать не менее 50 

источников, на каждый из которых должна быть ссылка в тексте работы.  

Подбор и изучение литературы для выполнения дипломной работы является одним из 

важных этапов работы студента. Работа не может считаться научной, если она не снабжена 

справочно-библиографическим аппаратом: списком используемых источников по теме 

исследования и ссылками на цитируемые и упоминаемые в тексте документы.  

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности: 

нормативные акты (законы, подзаконные акты), научные издания (монографии, 

периодические издания), статистические данные. 

При подборе нормативно-правовых актов можно использовать возможности 

тематического поиска документов в справочно-правовых информационных системах 

«Гарант», «Консультант +  » и др. 

Сбор и обработка информации - наиболее ответственные и сложные этапы 

выполнения выпускной работы. Статистическая и другая информация собирается с учетом 

задач, которые поставлены в работе. Основными ее источниками являются: 

- специальная литература – монографии и публикации в специализированных 

периодических изданиях («Вопросы экономики»,   «Российский  экономический  журнал»,   

«Бухгалтерский  учет», «Финансы и кредит», «Аудит и финансовый анализ», «Эксперт», 

«Карьера», «Проблемы теории и практики управления», «Коммерсантъ», «Экономика и 

жизнь» и т.д.). Они могут подбираться студентом самостоятельно, а также быть 

рекомендованы научным руководителем. Эти материалы (вместе с учебными пособиями) 

служат основой подготовки теоретической части выпускной работы и должны составлять не 

менее 75% общего количества используемых источников; 

- учебные пособия. Студент должен использовать те учебные пособия, которые 

указаны в списках литературы по программам конкретных дисциплин. Наличие данных 

источников в списке литературы является обязательным; 

- статистические данные (из официальных источников) и эмпирические материалы из 

авторитетных источников, данные о работе конкретных отечественных (и зарубежных) 

предприятий. 

При подборе материалов студент должен обращать внимание на то, что в них могут 

содержаться несовпадающие, а иногда и противоположные точки зрения по одному и тому 
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же вопросу. В этом случае он обязан отразить в работе свое мнение о том, какая из точек 

зрения представляется наиболее правильной, и обосновать этот вывод. 

В работе используется первичная и вторичная информация. Первичная информация 

собирается путем самостоятельного проведения специальных исследований по 

разработанной программе (с помощью анкетирования, опроса, из первичных документов, с 

привлечением экспертов и т.д.). 

Вторичная  это информация экономических и статистических органов 

(статистические ежегодники; информационно-справочные сборники), информация других 

структур. Статистическая информация собирается с учетом задач, которые поставлены в 

выпускной работе. Как правило, наиболее полезной является информация, содержащаяся в 

специальных изданиях. 

Собранный материал нужно оценить с точки зрения репрезентативности и 

достоверности. 

В процессе изучения материалов по теме дипломной работы студент выбирает 

наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо 

процитировать. Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. 

Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. Академический этикет требует 

точно воспроизводить цитируемый текст, т.к. сокращение может исказить смысл, который 

был в нее вложен автором. При выписке необходимой информации целесообразно 

фиксировать, из какого источника заимствован материал. Поэтому следует сразу же делать 

ссылки: автор, название издания, место издания, издательство, год издания, номер страницы.  

7. В Приложения выносятся материалы, которые облегчают восприятие основной 

части, не перегружая ее. Рекомендуется выносить в приложение таблицы, графики и прочий 

иллюстративный материал, которые занимают более ½ листа (формат А4). 

Приложения к выпускной квалификационной работе включают справочные и 

аналитические материалы, которые по тем или иным причинам (например, из-за большого 

объема) нецелесообразно приводить в основной части работы. Сюда относятся: 

- дополнительные материалы, 

- иллюстрации вспомогательного характера, 

- анкеты, 

- методики, 

- документы (части документов), содержащие фактические данные о работе 

конкретных предприятий, которые иллюстрируют основное содержание работы (например, 

бухгалтерский баланс, формы статистической отчетности и т.п.), 

- материалы, содержащие первичную информацию для анализа, 

- таблицы статистических данных и т.д.  

Таким образом, выпускная квалификационная работа должна включать: 

1. Титульный лист (оформляется с двух сторон на одном листе) 

2. Содержание  

3. Введение. 

4. Основная часть (Главы 1, 2 и 3 ). 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Структурные разделы работы с 1 по 7 включительно должны быть сшиты в указанной 

последовательности.  

Требования к оформлению титульного листа, содержания, списка литературы 

изложены в соответствующем учебно-методическом комплексе.  

Текст ВКР должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований. При 

изложении обязательных требований должны применяться слова «должно», «следует», 

«необходимо», «требуется», «не допускается», «запрещается», «не следует». Изложение 
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текста приводится в безличной форме. Например: «…измеряется…», «принимается…» или 

«…..относят…». 

 8.  Оформление аннотации 

Аннотация носит пояснительный характер и представляет собой краткое изложение 

исследования с точки зрения его цели, задач, предмета и результатов, выводов и 

рекомендаций. В аннотации целесообразно отразить сведения об общем объеме работы, 

количестве иллюстраций и таблиц, количестве использованных источников. Аннотация 

составляется объемом не более одной страницы, прикладывается (но не подшивается) к 

выпускной квалификационной работе. (Приложения 3). Кроме того, рекомендуется 

оформление аннотации  на иностранном языке  

 

 

4.4. Оформление ВКР 

 

Правильное оформление ВКР является одним из требований ее допуска к защите. В 

методических указаниях предлагается сокращенный вариант (выдержки) рекомендаций по 

оформлению научно-исследовательских работ, основанный на двух  нормативных 

документах:  

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. - М.: Издательство стандартов, 2001. 

ГОСТ Р705- 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. - М.: Стандартинформ, 2008. 

Текст выпускной работы должен быть выполнен машинописным способом. 

Редактор в формате Word. Формат страницы - А 4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 

межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине, абзацный отступ  - 1,25. Текст 

следует размещать на одной стороне листа. Размеры полей: правое –10 мм, левое,  верхнее и 

нижнее – 20 мм.  Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки, 

страницы и всей работы. Все перечисления помечаются только черточками. Если 

необходимо указать на приоритет в последовательности изложения, то используют цифры.   

Не допускаются переносы слов, использование римских цифр, греческих букв и 

математических знаков (кроме оформления формул)  

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Это относится и к другим 

основным структурным частям работы. Их наименования оформляются прописными 

буквами: «ГЛАВА 1…» «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ». Их следует располагать по 

центру строки и печатать полужирным  шрифтом. Точка в конце не ставится. Расстояние 

между заголовком главы и параграфа должно быть равно одному пробелу при интервале 1,5. 

Такое же расстояние выдерживается между названием параграфа и его текстом. Расстояние 

между текстом параграфа одной главы и названием следующего параграфа должно быть 

равно 3 одинарным интервалам. Текста между названием главы и параграфа быть не должно. 

Параграфы нумеруются в пределах главы, номер состоит из номера главы и 

параграфа, разделенных точкой (1.2.) Заголовки параграфов начинают печатать с абзацного 

отступа, без точки в конце. Если в параграфе имеются подпункты, то требования 

сохраняются (1.2.2.), но свободной строки быть не должно. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, но на нем ее номер не 

проставляется. Не рекомендуется проставление номера на обороте титульного листа и 

«СОДЕРЖАНИИ», но они учитываются, поэтому в нем «ВВЕДЕНИЕ» начинается с 4 

страницы. Нумерация заканчивается со второго листа «ПРИЛОЖЕНИЯ». Номер страницы 

указывают в правом верхнем углу листа. Введение, главы основной части, заключение, 

список использованной литературы, приложения начинаются с новой страницы.  
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Изложение текста работы должно быть чётким, кратким, не искажающим смысл 

фраз. Изложение обязательных требований предполагает использование слов «следует», «не 

следует».  «необходимо», «требуется», «не допускается».  

В научных исследованиях  не допускается использование разговорной речи, метафор, 

ассоциаций, синонимов при рассмотрении одного и того же понятия. Желательно избегать 

иностранных слов при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке. 

В тексте не допускается сокращение слов, за исключением общепринятых: тыс. руб. 

(при указании цифры), НДС, НДФЛ,  т.п., т.д., также, при наличии цифрового обозначения,  

– «с.» (страница), «г.» (год), «гг.» (годы). 

 Запрещено (за исключением формул ) применять в тексте математические знаки (–), 

(>), (=). Следует писать соответственно слова «минус», «больше», «равно».  

Формулы пишутся отдельной строкой, выравниваются по центру. Выше и ниже 

каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка. 

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 

расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). 

Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены в 

формуле.  

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами. При этом номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке:  (1). 

В формулах в качестве символов физических величин следует применять 

обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами (ГОСТ 

8.417). Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой и должны 

соответствовать типу и размеру шрифта, принятому при написании самой формулы. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в 

которой символы приведены в формуле.  

Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без 

двоеточия после него. Например, 

 

C = (МЗ + ЗП + О+АО+ПР)         (1) 

 

где С – себестоимость выпущенной продукции, тыс. руб.; 

МЗ – сумма материальных затрат, тыс. руб.;  

ЗП  – сумма затрат на оплату труда, тыс. руб.; 

О – сумма отчислений во внебюджетные фонды, тыс. руб.; 

АО – сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.; 

ПР – прочие расходы, тыс. руб. 

Знаки препинания перед формулой и после нее ставятся по смыслу. Формулы, 

следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Если формула не помещается в строку, то часть ее переносят на другую строку только 

на математическом знаке основной строки, обязательно повторяя знак во второй строке. При 

переносе формулы на знаке умножения применяют знак «×». При написании формул не 

допускаются разрывные линии. В многострочной формуле номер формулы ставится против 

последней строки. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать 

принятым в государственных стандартах (ГОСТ 8.417). 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не 

установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне 

обозначений. 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 
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Единица физической величины от числа указывается через пробел, включая 

проценты, например, 10 м, 93,2 %. Интервалы величин в виде «от и до» записываются через 

тире без пробелов. Например, 5-12 % или с. 7-10. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские 

цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые 

обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные в тексте даются без 

падежных окончаний. 

Иллюстрации (графики, диаграммы, схемы) должны иметь название, которое 

помещают под ней. Они обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами в пределах главы, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложении.  

Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рис. 1.2. (второй рисунок первой главы). 

Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово "Рис." не 

пишут. 

В случае, если иллюстрация выполнена не самим  автором выпускной 

квалификационной работы, а заимствована, под ней обязательно должна быть ссылка на 

литературу. Источник [15, с. 56] 

Например: 

 

Рис. 1.2. Схема формирования финансового результата в отечественной практике  

Источник [26, с. 51]  

 

Таблицы в работе используют для систематизации данных, их увязки с 

обобщающими показателями, для обобщения результатов исследования. 

 По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические.  

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. После таких таблиц делается обобщение в качестве нового (выводного) знания, 
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которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «из 

таблицы видно, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т.п. Чаще всего их 

применяют в исследованиях аналитического характера. Зачастую они требуют 

конкретизации полученных ранее выводов, указания конкретных причин изменения 

показателей и возможных управленческих решений для исследуемой организации.  

В неаналитических таблицах помещают, как правило, данные, необходимые лишь для 

информации или констатации. Если они носят чисто информационный характер, то их 

рекомендуется включать в приложения (статистические, выписки из форм отчетности 

организации и т.п. данные). Таблицы, констатирующего характера размещают в тексте. 

Например, отражение на счетах бухгалтерского учета свершившихся операций.  

Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами, без указания знака 

номера, в пределах главы. Номер размещают в правом верхнем углу над заголовком таблицы 

после слова. Номер таблицы обозначает: первая цифра – номер главы, вторая цифра – 

порядковый номер таблицы в главе. Таблицы должны иметь  заголовки, которые 

располагают по центру страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце.  

Таблица выполняется на одной странице. Если таблица не умещается на одной 

странице, то она переносится на другие, при этом заголовок таблицы помещается на первой 

странице, а на следующих страницах следует повторить шапку таблицы и под ней поместить 

надпись: Продолжение таблицы 1.2. Если шапка таблицы громоздкая, допускается ее не 

повторять. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на 

следующих страницах. Заголовок таблицы не повторяют.  

В таблице не должно быть пустых граф. Если цифровые или иные данные в графе не 

приводятся, то ставится тире.  

Таблица помещается после первого упоминания о ней в тексте. Допускается 

размещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный вариант), при этом номер 

страницы ставится в нижней  короткой части листа. 

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12).  

Графа № п/п в таблицы не включается.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 

граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 

прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе.  

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один над другим, если они относятся к одному показателю. В 

одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 

Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны, однородны и 

сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные признаки. В случае, 

если таблица выполнена не самим  автором выпускной квалификационной работы, а 

заимствована, под ней обязательно должна быть ссылка на литературу. Например: 

 

Таблица 4.1 

Анализ показателей прибыли ООО «ХХХ» (тыс. руб) 

№ 

п/п 
Показатель 

Отчетный 

год 

Преды-

дущий год 
Отклонение 

Уд. вес, % Темп 

роста в 

% 
отчетный 

год 

предыдущий 

год 

1 Выручка 1 466 476 842 122 624 354 100,00 100,00 174,14 

2 
Себестоимость 

продаж 
1 283 146 737 032 546 114 87,50 87,52 174,10 
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3 
Валовая прибыль 

(убыток) 
183 330 105 090 78 240 12,50 12,48 174,45 

4 
Коммерческие 

расходы 
84 350 53 138 31 212 5,75 6,31 158,74 

5 
Управленческие 

расходы 
33 780 17 920 15 860 2,30 2,13 188,51 

 продолжение таблицы 3.1. 

6 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

65 200 34 032 31 168 4,45 4,04 191,58 

7 Прочие доходы 22 892 36 203 -13 311 1,56 4,30 63,23 

8 Прочие расходы 6 525 14 755 -8 230 0,44 1,75 44,22 

9 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

88 179 57 349 30 830 6,01 6,81 153,76 

10 
Текущий налог 

на прибыль 
12 292 7 852 4 440 0,84 0,93 156,54 

11 
Чистая прибыль 

(убыток) 
75 000 48 834 26 166 5,11 5,80 153,58 

Источник [31]  

При написании дат не допускается отделение от цифр переносом на другую строку 

обозначений «г.», «вв.» и т. д. 

Учебный, хозяйственный, бюджетный, операционный год пишут через косую 

линейку: в учебном 2012/2013г., в зиму 1996/97 г. В остальных случаях между годами 

ставится тире: в 2012 – 2013 гг. 

Века следует писать римскими цифрами, используя принятые при этом условные 

сокращения (VI – IX вв.). Тысячелетия принято записывать арабскими цифрами, например, 

во 2-м тысячелетии н.э., 80 – 90-е гг. XX в. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» (прописными буквами) и его номера. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают по центу с прописной буквы отдельной 

строкой. Нумерация заканчивается со второго листа «ПРИЛОЖЕНИЯ».  

Перечень сокращений должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводят сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и 

термины, справа — их детальную расшифровку. Например: 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БЭС — Большой экономический словарь 

ЕТКС — Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих  

КТУ — Коэффициент трудового участия 

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

Цитата является точной, дословной выдержкой из какого – либо текста, включенного 

в собственный текст. Цитаты приводятся, как правило, для подтверждения аргументов или 

описаний автора. Общий подход к цитированию состоит в том, что  цитаты могут быть в 

каждой главе и пункте, за исключением тех мест, в которых автор развивает свою позицию 

или подытоживает результаты исследования. 
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Работа не должна быть переполнена цитатами. На одной странице не должно быть 

более трех цитат. Если требуется большее количество цитат, то их лучше давать в пересказе 

с указанием на источник. 

При цитировании чужой текст заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в которой он был дан в источнике. 

Например: 

 «Всякий расточитель – враг общества, всякий бережливый – благодетель» (Адам 

Смит). 

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после 

открывающихся кавычек ставят отточие, и начинают ее со строчной буквы. 

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике. 

Например: 

По выражению Карла Маркса «богатство, если рассматривать его вещественно, 

заключается только в многообразии потребностей». 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь тогда, когда 

это не искажает смысл всего фрагмента, и обозначается многоточием в местах пропуска. 

Если из цитируемого отрывка не ясно, о ком или о чем идет речь, в круглых скобках 

приводится пояснение автора с пометкой своих инициалов. 

Все цитаты должны сопровождаться ссылками на источник. 

Ссылки в тексте работы приводятся в том случае, если автор выпускной работы 

использует определения, высказывания, цитаты, цифровой материал и т.п., заимствованные 

из литературных источников. Ее оформляют в квадратных скобках в конце предложения, 

вначале указывая порядковый номер источника в списке литературы, а затем номер 

страницы в источнике. Например: [42, с. 116]. 

Список источников должен быть оформлен в соответствии ГОСТ 7.1-2003  

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

В первом разделе нормативные источники  размещаются по юридической силе, а внутри 

каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

Во втором разделе отражается научная литература, использованная при написании 

работы: монографии, статьи, помещенные в периодических научных изданиях, в сборниках 

научных трудов, учебники и учебные пособия, научно-практические комментарии и т.д. Они 

располагаются в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по 

наименованию работы. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту 

заглавий. Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 

на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

В списке идет сквозная нумерация. Каждый источник упоминается в списке один раз, 

вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Библиографическое описание на книгу или любой другой документ составляется по 

определенным правилам. Оно содержит библиографические сведения о документе, 

приведенные в определенном порядке, позволяющие идентифицировать документ и дать его 

общую характеристику. 

Ниже приводятся примеры оформления различных источников. 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые акты 
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 30 декабря 

2008 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. –  2009. –   № 4. – Ст. 445. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая)  от 30 ноября 1994 г. № 

51–ФЗ: по сост. на 11 января 2009 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1994. –  № 32. – Ст. 3301. 
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Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". - 

Электронный ресурс. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 06.08.2013). 

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». – 

Электронный ресурс. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 06.12.2012). 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности «Обязанности аудитора по 

рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в 

ходе аудита», утв. Приказом Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н – Электронный ресурс. – 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.12.2012). 

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» – Электронный ресурс. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 11.11.2012). 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н (ред. от 18.07.2012) "О введении в 

действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" 

– Электронный ресурс. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 11.10.2012). 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" 

ПБУ 24/2011: утвержден Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 №125н. – Электронный 

ресурс. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения: 

02.05.2012) 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению (ред. От 08.11.2010): утвержден приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 №94н. – Электронный ресурс. – Доступ из справочно–правовой 

системы «КонсультантПлюс»  (дата обращения: 28.02.2012)  

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книги и учебные пособия 

Акатьева М.Д., Мальшакова И.Л. Теория бухгалтерского учета /М.Д. Акатьева, И.Л. 

Мальшакова // Центр дистанционного образования МГУП.: - URL: http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook309/01/part-017.htm (Дата обращения 08.10.2013). 

Баканов М.И., Теория экономического анализа /М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. 

Шеремет – М.: Финансы и статистика, 2006. – 536 с. 

Бычкова С. М., Бадмаева Д. Г. Бухгалтерский финансовый учет.: CoolLib.: -2013. – 

URL: http://coollib.net/b/151792/read (Дата обращения 11.10.2013)  

Введение в экономическую теорию: учебное пособие/ Бедрина Е.Б. [и др.].  

Екатеринбург:  УГТУ-УПИ,  2009. – 210 с. 

Ефимова О.Ф. Анализ финансовой отчетности: уч. пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» 

/ О.Ф. Ефимова [и др.].-М.: Изд-во «ОМЕГА-Л», 2006. – 408 с. 

Ларионов А.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность. Учебное пособие/ А.Д. 

Ларионов, А.И. Нечитайло, Н.Н. Карзаева.-М.: Проспект. – 2008, 208 с. 

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности предприятий / А.Д. 

Шеремет, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с.  

Многотомное издание 

Хрестоматия по истории философии (русская философия): учебное пособие  для 

вузов: в 3 ч. /  – М.: ВЛАДОС. – 2001. –  Ч.3 – 672 с. 

Диссертация 

Сидоренко  А.Ю. Учетное обеспечение инновационной деятельности в 

агропродовольственных холдингах: дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / А.Ю. Сидоренко. –

http://coollib.net/b/151792/read
http://www.biblion.ru/author/59670/
http://www.biblion.ru/author/70095/
http://www.biblion.ru/author/84668/
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ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет. – 

Саратов, 2011. - 221 с. 

Автореферат диссертации 

Богатырева В.И. Учет доходов, расходов, финансовых результатов в условиях 

адаптации к международным стандартам финансовой отчетности: автореф. дис. … канд. 

экон. наук: 08.00.12 / В.И. Богатырева. – ФГБОУ ВПО «Государственный университет – 

учебно-научно-производственный комплекс». – Орел, 2012. – 24 с. 

Статьи 

… из журнала 

Михеев В.Н. Бондаренко И.Г. К вопросу о методологии экономического анализа// 

Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 59-62. 

Наумов А.А., Досужаева Е.Е. Методы анализа экономических систем на основе 

процессного подхода // Журнал экономической теории. – 2009. – №2. – С.14-20.  

…из газеты 

Григорьев Л.И. Модернизация – пределы возможного / Л.И.Григорьев // Российская 

газета.  –  2001. – 19 июня.  

…из сборника 

Маслюк Н.А. Учетно-аналитическое обеспечение человеческого капитала / Н.А. 

Маслюк // Проблемы учета, анализа и аудита в условиях модернизации экономики, научные 

направления, их решения: сб. науч. ст. / под ред. Л.Ф. Шиловой. – Тюмень: ТюмГУ, 2011. – 

С. 168-173. 

Учет человеческого капитала в качестве актива в соответствии с МСФО / Л.Н. 

Растамханова // Формирование рынка аудиторских услуг в инновационной экономике: 

методология, практика, подготовка кадров: сб. материалов Всерос. науч.–практич. конф. – 

Тюмень: ТюмГУ, 2012. – С. 43-48. 

… из справочных изданий 

Советский энциклопедический словарь /  гл. ред. А.М. Прохоров. – 4–е изд., перераб. 

и доп.  – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 1600 с. 

Государство [Электронный ресурс] // Википедия, свободная энциклопедия. –URL : 

ru.wikipedia.org 

Стандарты 

ГОСТ 7.9 – 95 (ИСО 214–76). Реферат и аннотация. Общие требования: Межгос. 

стандарт. – Введ. 1997 – 07 – 01. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. 

 

Аннотация представляет собой краткое изложение дипломной работы. В аннотации 

целесообразно отразить сведения об общем объеме работы, количестве рисунков и таблиц, 

количестве использованных источников. Объем аннотации – одна страница. Аннотация 

сдается вместе с дипломной работой, но не подшивается в нее (приложение 3).  

За две недели до защиты студент должен сдать дипломную работу с приложенными 

к ней следующими документами: 

1. Задание на дипломную работу. Оформляется с двух сторон на одном листе 

(приложение 6) – 1 экз. 

2. Аннотация (приложение 3) – 1 экз. 

3. Внешняя рецензия с дифференцированной оценкой, подписью и печатью 

(приложение 5) – 1 экз. 

В качестве рецензентов могут выступать как ответственные практические работники с 

высшим экономическим образованием и опытом работы по специальности, так и научные 

работники – доктора и кандидаты наук по соответствующей специальности других вузов или 

данного вуза (копия диплома о высшем экономическом образовании прикладывается к 

рецензии). Внешний рецензент выставляет оценку дипломной работе, которая принимается 

во внимание Государственной аттестационной комиссией во время защиты. Дипломная 

работа оценивается рецензентом с учетом следующих критериев: 
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- актуальность темы исследования; 

- степень достоверности результатов проведенного исследования; 

- рекомендации по использованию результатов (сфера приложения,  степень 

применения); 

- замечания по содержательной части, логике изложения материала; 

- соответствие работы заявленной специальности и специализации;  

- общая оценка работы по пятибалльной системе. 

Образец рецензии представлен в приложении 5. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 5.1 

 

Этапы формирования компетенций выпускной квалификационной работы 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

С.2 Основы научных исследований 1 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С.3 Экономическая теория 1,2 

С. 1 Философия 2 

С.1 Теория бухгалтерского учета 2 

С.3 Основы гражданского права 3 

С.3 Финансы  4 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность  9 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ОК -10 

Способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность 

за свои решения в рамках профессиональной компетенции 
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С.3 Деньги, кредит, банки 5 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

С.3 Экономика инноваций 8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ОК-11 

Способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать 

социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности 

С.1 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

Б.3 Правовые гарантии экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта 

8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ОК-12 

Способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной 

активности и полноценной профессиональной деятельности 

С.1 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

Б.5 Учебная практика 4,6 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ОК-14 

Способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

С.1  Иностранный язык 1,2.3 

С.1  Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

Б.5 Учебная практика 4,6 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ОК-15 

Способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

С.2 Математика  1,2,3,4 

Б.3 Экономическая теория 1,2 

Б.2 Информатика  2 

С.1 Теория бухгалтерского учета 2 

Б.2 Компьютерная безопасность 3 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

С.3 Деньги, кредит, банки 5 

С.2 Информационные системы в экономике 6 

С.2 Эконометрика  6 

Б.2 1С Бухгалтерия 6 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 
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Б.6 ИГА, ВКР 10 

ОК-16 

Способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные 

рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С.2 Математика  1,2,3,4 

С.1 История  1 

С.1 Философия  2 

Б.2 Информатика  2 

С.1 Теория бухгалтерского учета 2 

С.3 Статистика  3,4 

Б.2 Компьютерная безопасность 3 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.2 Информационные системы в экономике 6 

Б.2 1С Бухгалтерия 6 

С.2 Эконометрика  6 

С.3 Рынок ценных бумаг 7 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Маркетинг безопасности 8 

С.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-1 

Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

С.3 Экономическая теория  1,2 

С.3 Экономика организации (предприятия) 2 

С.3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С.3 Мировая экономка и международные экономические отношения 4 

С.3 Финансы 4 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Маркетинг безопасности 8 

С.3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б.3 Учет и анализ банкротств 9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-2 

Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

С.3 Экономическая теория  1,2 
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С.3 Экономика организации (предприятия) 2 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С.3 Федеральные стандарты учета 9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-3 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.3 Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

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 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

Б.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С.3 Внутрифирменное планирование 9 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

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 

С.3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С.3 Бухгалтерская финансовая отчетность 5 

Б.2 1С Бухгалтерия 6 

С.3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С.2  Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С.2  Статистический учет и отчетность  7 

С.3 Федеральные стандарты учета 9 

Б.3 Учет и анализ банкротств 9 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 
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С.3 Международные стандарты финансовой аудита 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.5 Производственная практика 10 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-12 

Способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Введение в безопасность бизнеса 5 

С.3 Противодействие коррупции 8 

С.3 Коррупционные правонарушения 8 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-13 

Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений 

С.1 Теория государства и права 1 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Правовое регулирование информационной безопасности 5 

С.3 Экономические преступления 8,9 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-14 

Способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Правовое регулирование информационной безопасности 5 

С.3. Правоохранительные органы 4 

Б.3 Правовые гарантии экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта 

8 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3  Расследование и рассмотрение уголовных дел р преступлениях в 

сфере экономики 

9 

Б.6 ИГА, ВКР 10 

ПК-15 

Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Расследование и рассмотрение уголовных дел o преступлениях в 

сфере экономики 

9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-19 

Способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 
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подготовка специалиста 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.В.ч. Правоохранительные органы 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Д.в. Коррупционные правонарушения 8 

С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере 

экономической безопасности 

8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-25 

Способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-26 

Способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

С3.Б.ч. Страхование 5 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-27 

Способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27) 

С3 Финансы 4 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-28 

Способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

Б6.Б.ч. ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-29 

Способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности (ПК-29) 

Б.3 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

Б.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С3.В.ч. Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-30 

Способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 
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причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С3.Б.ч. Экономический анализ 5,6,7 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-31 

Способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

31) 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Рынок ценных бумаг 7 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С.3 Введение в безопасность бизнеса 5 

С.3 Маркетинг безопасности 8 

С3.Д.в. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-32 

Способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-

32) 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-33 

Способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-33) 

С.2 Эконометрика  6 

С.3 Статистика  3,4 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-34 

Способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-34) 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Мировая экономка и международные экономические отношения 4 

С.3 Статистика  3,4 

С.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 
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С3.В.ч. Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона 

9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-35 

Способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-35) 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С3.Б.ч. Страхование 5 

С.3 Оценка рисков 8 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность  9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-36 

Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36) 

С.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С. 2  Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

С.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С.3 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ПК-40 

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-41 

способность применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-42 

способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 
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Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-43 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Оценка рисков 8 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность 9 

С.3 Страховая защита в системе экономической безопасности 9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-44 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

С.3 Введение в безопасность бизнеса 5 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-45 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-46 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

С.3 Деньги, кредит, банки 5 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-47 

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе 
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С.1 Теория государства и права 1 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Противодействие коррупции 8 

С.3 Коррупционные правонарушения 8 

С.3 Корпоративное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Антикризисное управление и экономическая безопасность 8 

С.3 Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-48 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

С.3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С.3 Основы организации собственного бизнеса 6 

Б.2 1С Бухгалтерия 6 

С.3 Управление организацией (предприятием) 7 

С.3 Правовое регулирование обеспечения безопасности при 

управлении персоналом 

9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-49 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности 

С.2 Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С.3 Деньги, кредит, банки 5 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Налоги и налогообложение 7 

С.3 Экономическая безопасность 7 

Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

Б.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Международные стандарты аудита 9 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-50 

способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, 

оценивать их эффективность 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Рынок ценных бумаг 7 

С.3 Экономическая безопасность 7 
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Б.3 Курсовая работа по специализации 8 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-51 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования 

Б.5 Учебная практика 4,6 

Б.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С.3 Экономический анализ 6,7,8 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

ПК-52 

способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации 

Б.5 Учебная практика 4,6 

С.3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С.3 Экономическая безопасность 7 

С.3 Маркетинг безопасности  8 

Б.3 Бюджетный учет и отчетность 9 

Б.5  Итоговая государственная аттестация, Выпускная 

квалификационная работа 

10 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 
пороговый 

 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 

О
К

-9
 

Знает: 

Отдельные приемы 

анализа экономической 

информации о работе 

предприятия 

Знает: 

Основные приемы 

обобщения и анализа 

экономической 

информации о работе 

предприятия 

Знает: 

Хорошо ориентируется в 

различных современных 

приемах обобщения, 

систематизации и 

анализа информации о 

деятельности 

предприятия 

ВКР 
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Умеет: 

Осознать проблему и 

наметить задачи анализа 

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему и определить 

основные задачи анализа 

и пути их решения 

Умеет: 

Четко сформулировать 

проблему, определить 

задачи исследования и 

выбрать необходимые 

методы и средства 

анализа для их решения 

ВКР 

Владеет: 

Способностью к 

логическому 

мышлению, анализу 

экономической 

информации.  

Владеет: 

Способностью к 

восприятию, обобщению 

экономической 

информации, постановке 

исследовательских задач 

и выбору путей ее 

достижения 

Владеет: 

Способностью к 

логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, и 

критическому 

осмыслению 

экономической 

информации, 

определению задач 

исследования и выбору 

оптимальных путей их 

решения 

ВКР 

1 2 3 4 5 

О
К

-1
0
 

Знает: 

профессиональные 

задачи,  

отдельные методы и 

приемы исследования 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

Знает: 

пути решения 

поставленных 

профессиональных 

задач, способы их 

решения 

 

Знает: 

имеет глубокие знания о 

методах и приемах 

исследования 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

ВКР 

Умеет: 

проявлять инициативу в 

рискованных ситуациях 

и применять меры по их 

устранению 

Умеет:  

креативно мыслить и 

творчески решать 

поставленные 

руководством задачи, в 

том числе в ситуациях 

риска 

 

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать всю 

информацию, 

содержащуюся в 

основных формах 

отчетности и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

управленческих 

решений 

ВКР 

Владеет: 

начальными навыками 

решения поставленных 

профессиональных 

задач, в том числе в 

ситуациях риска 

Владеет: 

базовыми навыками 

оценки и критического 

осмысления ситуации 

риска, способен 

принимать 

ответственность за свои 

решения 

Владеет: 

способностью креативно 

мыслить, 

самостоятельно 

оценивать и 

интерпретировать 

сложившуюся 

ситуацию, в том числе с 

учетом риска и 

принимать решений  

ВКР 

1 2 3 4 5 
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О
К

-1
1
 

Знает:  
Способы приобретения 

новых знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Знает:  
Отдельные способы 

приобретения новых 

знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

Знает:  
Основные способы 

приобретения новых 

знаний и умений 

повышения своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций 

ВКР 

Умеет:  
Анализировать и 

оценивать свои 

возможности 

совершенствования 

Умеет:  
Анализировать и 

оценивать некоторые 

возможности своего 

совершенствования 

Умеет:  
Анализировать и 

оценивать основные 

возможности своего 

совершенствования 

ВКР 

Владеет:  
Навыками адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

Владеет:  
Начальными навыками 

адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

Владеет:  
Базовыми навыками 

адаптации к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности и 

изменяющимся 

социокультурным 

условиям 

ВКР 

О
к

-1
2
 

Знает: 

 термины, понятия, 

составляющие здоровья, 

способы организации 

ЗОЖ, средства и методы 

спортивной тренировки 

Знает: 

значение факторов ЗОЖ, 

осознает роль всех 

видов подготовки для 

повышения уровня 

спортивного мастерства 

Знает: 

 интерпретирует 

составляющие ЗОЖ и 

оценивает значение 

физкультурно-

спортивной 

деятельности для 

укрепления здоровья и 

поддержания 

работоспособности 

ВКР 

Умеет: 

формировать ЗОЖ 

средствами и методами 

физической культуры и 

спорта, использовать 

средства спортивной 

тренировки в системе 

физического воспитания 

Умеет: 

изучать влияние 

различных факторов на 

здоровье и 

работоспособность 

посредством физической 

культуры и спорта 

 Умеет: способен 

интегрировать опыт 

физкультурно-спортивной 

деятельности в 

формирование 

профессионально 

значимых качеств 

ВКР 

 Владеет: 

способами сохранения и 

укрепления здоровья 

Владеет: 

способами организации 

ЗОЖ и технологиями 

оценки его 

эффективности 

Владеет: 

способен организовать 

исследование состояния 

здоровья человека и 

ЗОЖ 

ВКР 
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О
К

-1
4
 

Знает: 

Некоторые 

профессиональные 

понятия на иностранном 

языке и правила 

построения письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

Знает: 

Базовые 

профессиональные 

понятия на иностранном 

языке и правила 

построения устного и 

письменного 

высказывания общения 

на иностранном языке 

Знает: 

Все профессиональные 

понятия на иностранном 

языке, весь языковой 

материал и правила 

построения устного и 

письменного 

высказывания для 

эффективной 

коммуникации в сфере 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

ВКР 

Умеет: 

Извлекать информацию 

из  печатных текстов на 

иностранном языке по 

темам 

профессионального 

характера;  оформлять 

деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

Умеет: 

Самостоятельно 

извлекать информацию 

из аудио- и печатных 

текстов на иностранном 

языке по темам 

профессионального 

характера; 

- выстраивать 

монологические и 

диалогические 

высказывания в сфере 

профессионального 

общения; 

- оформлять деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

Умеет: 

Легко извлекать 

информацию из аудио- и 

печатных текстов на 

иностранном языке по 

темам 

профессионального 

характера; 

- выстраивать 

монологические и 

диалогические 

высказывания в сфере 

профессионального 

общения; 

- оформлять деловую 

корреспонденцию на 

иностранном языке 

ВКР 

Владеет: 

Начальными навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

Владеет: 

Базовыми навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

делового общения на 

иностранном языке 

ВКР 

1 2 3 4 5 

О
К

-1
5

 

Знает: 

Отдельные 

математические методы, 

которые используются в 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Знает: 

Основные 

математические методы, 

применяемые для 

решения задач в области 

в бухгалтерской   

отчетности 

Знает: 

Досконально 

ориентируется во всех 

математических 

методах, применяемых 

для решения задач в 

области бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности   

ВКР 

Умеет: 

Найти некоторые 

математические методы 

для решения задач 

Умеет: 

Выбрать необходимый   

математический метод 

для решения конкретной 

задачи  

Умеет: 

Быстро найти самый 

оптимальный 

математический метод 

для решения конкретной 

задачи 

ВКР 
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Владеет: 

Начальными навыками 

использования методов 

математических 

расчетов 

Владеет: 

Способностью 

применения основного 

математического 

инструментария при 

составлении отчетности 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения всего 

математического 

инструментария при 

формировании 

бухгалтерской 

отчетности 

ВКР 

1 2 3 4 5 

О
К

-1
6
 

Знает: 

Некоторые источники 

экономической и 

юридической 

информации; некоторые 

методы, способы и 

средства работы с 

информацией 

Знает: 

Базовые источники 

экономической и 

юридической 

информации; 

основные методы, 

способы и средства 

работы с информацией 

Знает: 

Большинство 

применяемых на 

практике источников 

экономической и 

юридической 

информации, 

большинство методов, 

способы и средства 

работы с информацией 

ВКР 

Умеет: 

Используя указания, 

проводить 

информационно-

поисковую работу 

требуемого материала 

для решения 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

Самостоятельно 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

Самостоятельно 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

ВКР 

Владеет: 

Начальными навыками 

работы с некоторыми 

источниками 

информации, 

применения методов и 

способов обработки 

информации 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

работы с различными 

источниками 

экономической и 

юридической 

информации; 

применения 

соответствующих 

методов, способов и 

средств обработки 

информации и работы на 

автоматизированных 

рабочих местах 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

работы с различными 

источниками 

экономической и 

юридической 

информации; 

самостоятельного 

применения методов, 

способов и средств 

обработки информации; 

работы на 

автоматизированных 

рабочих местах 

ВКР 

1 2 3 4 5 
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П
К

-1
 

Знает: 

Основные  приемы и 

способы обработки 

бухгалтерской 

информации с целью 

подготовки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Знает: 

 Базовые приемы и 

способы обработки,   

бухгалтерской 

информации 

бухгалтерского учета с 

целью подготовки 

данных для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Знает: 

Полную систему, 

представляющую 

комплексную систему 

приемов и способов 

обработки 

бухгалтерской 

информации, 

подготовки данных для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

ВКР 

Умеет: 

 на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать основные 

данные необходимые 

для расчета  основных 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта  

Умеет: 

на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать базовые  

данные необходимые 

для расчета  

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта  

Умеет: 

 на основе первичных 

документов, отражая 

факты хозяйственной 

жизни  на счетах 

бухгалтерского учета, 

сформировать 

всеобъемлющие данные 

необходимые для 

расчета  экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономического 

субъекта  

ВКР 

Владеет: 

основными навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения с 

целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет: 

базовыми навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения с 

целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет: 

полным 

комплексом навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной 

жизни и их обобщения с 

целью формирования 

показателей, 

характеризующих 

экономическую 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

ВКР 

1 2 3 4 5 

П
К

-2
 

Знает: 

Некоторые методики 

расчета экономических 

показателей  

Знает: 

Основные методики 

расчета экономических 

показателей  

Знает: 

Досконально 

разбирается в методиках 

расчета экономических 

показателей 

ВКР 
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Умеет: 

Применить отдельные 

методики расчета 

экономических 

показателей  

Умеет: 

Использовать базовые 

методики расчета 

основных 

экономических 

показателей  

Умеет: 

Применять 

существующие 

методики расчета всех 

экономических 

показателей 

ВКР 

Владеет: 

 Некоторыми навыками 

обоснования по выбору 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Хорошими навыками 

обоснования, 

связанными с выбором 

методик расчета 

основных 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

обоснования по выбору 

существующих методик 

расчета всех 

экономических 

показателей 

ВКР 

П
К

-3
 

Знает: 

Типовые методики 

финансового и 

управленческого 

анализа; основные 

показатели, порядок их 

расчета, критерии 

оценки 

Знает: 

Отечественные и 

зарубежные методики 

оценки финансового 

состояния, порядок 

расчета оценочных 

показателей и их 

значение в системе 

показателей 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Знает: 

Отечественные и 

зарубежные методики 

оценки финансового 

состояния в целом и в 

заданных направлениях 

конкретной ситуации, 

порядок расчета 

оценочных показателей, 

их рекомендуемые 

значения для различных 

сфер деятельности 

ВКР 

Умеет:  

Находить необходимую 

информацию; применять 

способы проверки и 

обработки 

экономической 

информации; 

рассчитывать 

показатели для решения 

конкретной 

аналитической задачи  

Умеет:  

Определить круг 

необходимой 

информации, найти ее, 

оценить ее 

достоверность и полноту 

для решения 

поставленных задач; 

рассчитать и установить 

взаимосвязи между 

аналитическими 

показателями; 

Умеет:  

Найти всю 

необходимую 

экономическую и 

методическую 

информацию, включая 

информацию из 

глобальных сетей, для 

решения поставленных 

задач; рассчитать 

показатели, составить 

модели взаимосвязи; 

провести сравнительный 

анализ их значений с 

другими предприятиями  

ВКР 

Владеет:  
Методикой анализа 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, способами 

проверки ее 

достоверности, расчета 

оценочных показателей 

Владеет:  
Навыками расчета и 

оценки экономических и 

социально-

экономических 

показателей с учетом 

специфики конкретной 

организации 

Владеет:  
Методикой расчета и 

анализа показателей 

оценки деятельности 

хозяйствующего 

субъекта; навыками 

самостоятельного 

выбора и применения 

системы аналитических 

показателей. 

ВКР 
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П
К

-5
 

Знает: 

Начальную 

методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

Знает: 

Базовую методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

Знает: 

Досконально 

методологию 

осуществления планово-

отчетной работы 

организации 

ВКР 

Умеет: 

Разрабатывать 

отдельные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию 

и нормативы затрат 

Умеет: 

Разрабатывать основные 

текущие и 

перспективные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию 

и нормативы затрат 

Умеет: 

Хорошо разрабатывать 

все текущие и 

перспективные планы 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планы, учетно-

отчетную документацию 

и нормативы затрат 

ВКР 

Владеет: 

Некоторыми навыками 

подготовки отдельных 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Владеет: 

Базовыми навыками 

подготовки 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

Владеет: 

Способностью 

самостоятельной 

подготовки 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных планов, 

проектов, программ 

ВКР 

П
К

-6
 

Знает: 

Основные принципы 

организации и ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов к постановке 

и ведению учета, 

порядку формирования 

показателей отчетности 

Знает: 

Основные методы 

ведения бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов к постановке 

и ведению 

соответствующих видов 

учета, порядку 

формирования 

показателей отчетности 

Знает: 

Методологию и 

организацию систем 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

требования учетных 

стандартов и в области 

ведения учета и 

формирования 

показателей отчетности 

ВКР 

Умеет: 

Применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности  

Умеет: 

Осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик 

и стандартов, 

формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и 

налоговую отчетность 

Умеет: 

Осуществлять ведение 

различных видов учета с 

использованием 

разработанных методик 

и стандартов, 

формировать 

бухгалтерскую, 

бюджетную и 

налоговую отчетность 

ВКР 
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Владеет: 

Начальными навыками 

работы в заданном 

направлении 

Владеет: 

Базовыми навыками 

ведения бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, бюджетного 

учетов, осуществления 

оперативного и 

статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

Владеет: 

Расширенным объемом 

знаний и 

профессиональными 

навыками ведения 

бухгалтерского, 

финансового, 

управленческого, 

налогового, бюджетного 

учетов, осуществления 

оперативного и 

статистического учетов, 

формирования и 

предоставления 

соответствующих видов 

отчетности 

ВКР 

П
К

-1
2
 

Знает: 

имеет общее 

представление о новых 

методах создания систем 

экономической 

безопасности, включая 

новые области знаний 

Знает: 

основные 

закономерности и 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Знает: 

без проблем 

ориентируется в новых 

версиях различных 

современных 

информационных 

технологий и 

закономерностях, и 

принципах, 

используемых для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

ВКР 

Умеет: 

использовать отдельные 

правовые инструменты, 

а также компоненты 

программного 

обеспечения для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Умеет: 

использовать основные 

правовые инструменты, 

а также компоненты 

программного 

обеспечения для 

создания систем 

экономической 

безопасности  

Умеет: 

использовать в полном 

объеме все возможные 

правовые инструменты, 

а также продукты 

программного 

обеспечения для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

ВКР 

Владеет: 

начальными навыками 

работы в 

специализированных 

правовых, 

бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

базовыми навыками 

работы в 

специализированных 

правовых, 

бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

Владеет: 

Комплексными 

углубленными 

навыками работы в 

специализированных 

правовых, 

бухгалтерских, 

аудиторских и 

аналитических 

программах для 

создания систем 

экономической 

безопасности 

ВКР 
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П
К

-1
3
 

Знает: 

Сущность превентивных 

мер борьбы с 

коррупцией 

Знает: 

Содержание и принципы 

российского права в 

области пресечения 

властного произвола 

Знает: 

Содержание и принципы 

российского и 

зарубежного права в 

области пресечения 

властного произвола 

ВКР 

Умеет: 

Применить 

отечественный опыт в 

противодействии 

коррупции 

Умеет: 

Применить зарубежный 

опыт в противодействии 

коррупции в России 

Умеет: 

Разграничивать составы 

должностного и 

частного 

коррупционного 

поведения; правильно 

применить меры 

государственно-

правового принуждения 

по пресечению 

властного произвола 

ВКР 

Владеет: 

Знаниями и навыками 

пресечения 

коррупционных 

правонарушений 

Владеет: 

Способностями 

выработать новые 

механизмы ограничения 

коррупции и ее 

пресечения на ранних 

стадиях 

Владеет: 

Навыками 

всестороннего анализа 

коррупционного 

поведения, а также 

способностью 

типизировать формы 

проявления такого 

поведения 

ВКР 

П
К

-1
4
 

Знает: 

Некоторые виды 

мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации 

 

Знает: 

Основные виды 

мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации; 

виды рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

Знает: 

Большинство 

мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации; 

виды рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

ВКР 

Умеет: 

Анализировать и 

оценивать 

предоставленную 

юридически значимую 

информацию о риске и 

угрозах экономической 

безопасности 

 

Умеет: 

Выявлять риск 

экономической 

безопасности 

исследуемой 

организации; 

анализировать и 

оценивать 

предоставленную 

юридически значимую 

информацию о риске 

экономической 

безопасности 

Умеет: 

Реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации; 

анализировать и 

оценивать 

предоставленную 

информацию; выявлять 

риск экономической 

безопасности 

исследуемой 

организации 

ВКР 
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Владеет: 

Начальными навыками 

использования 

информации в интересах 

предупреждения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

 

Владеет: 

Базовыми навыками 

использования 

полученной 

информации в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений 

 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

эффективного 

использования 

полученной информации 

в интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений в сфере 

экономики 

ВКР 

П
К

-1
5
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Методику правового 

оформления 

выявленных 

противоправных деяний 

в области экономики 

Методику выявления, 

пресечения и 

оформления 

правонарушений в 

экономической сфере 

Различные механизмы 

возможного 

предупреждения и 

пресечения преступных 

деяний в области 

экономических 

процессов 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Правильно применить 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Применять различные 

методы выявления и 

пресечения 

правонарушений в 

экономической сфере 

Использовать 

зарубежный опыт 

пресечения 

экономических 

правонарушений 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Навыками 

документирования 

выявленных 

экономических 

преступлений 

Навыками применения 

передового опыта в 

выявлении 

экономических 

правонарушений 

Зарубежным опытом 

противодействия 

сложным и опасным 

экономическим 

правонарушениям 

П
К

-1
9
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Основы 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического 

субъекта 

Некоторые компетенции 

правоохранительного 

органа и основы 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического 

субъекта 

Большинство 

компетенций 

правоохранительного 

органа и основы 

правоохранительной 

деятельности в рамках 

экономического 

субъекта 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы 

в правоохранительных 

органах 

Самостоятельно 

использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы 

в правоохранительных 

органах 

Самостоятельно 

использовать основы 

правоохранительной 

деятельности при 

подготовке для службы 

в правоохранительных 

органах 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 
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Начальными навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с основами 

правоохранительной 

деятельности 

Базовыми навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с основами 

правоохранительной 

деятельности 

Устойчивыми навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с основами 

правоохранительной 

деятельности 

П
К

-2
5
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Отдельные способы 

организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Отдельные способы 

организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Хорошо ориентируется в 

способах организации и 

процедуры проведения 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

В целом организовать и 

выбрать процедуры 

проведения финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рационально 

организовать и выбрать 

процедуры проведения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рационально 

организовать и выбрать 

процедуры проведения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов с учетом 

специфики сферы 

деятельности 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками 

осуществления проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Базовыми навыками 

осуществления проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Устойчивыми навыками 

осуществления проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

П
К

- 
2
6
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Отдельные методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Основные методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

 Отечественные и 

зарубежные методы 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 
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применять  отдельные 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Применять основные  

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

применять весь спектр 

методов осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Базовыми навыками 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Устойчивыми навыками 

осуществления контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

П
К

 -
2
7
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

отдельные методы 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

органов власти  

методику финансовых 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных и 

муниципальных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

законодательных  и 

исполнительных 

органов власти, 

судебных органов в 

сфере финансов 

современные методики 

финансовых расчетов, 

анализа устойчивости 

государственных и 

муниципальных 

финансов, организацию 

работы и полномочия 

законодательных  и 

исполнительных 

органов власти, 

судебных органов в 

сфере финансов 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

применять положения 

действующей 

нормативно-правовой 

базы, а также основные 

методы для расчета 

экономических 

показателей 

деятельности 

экономических 

субъектов 

 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели деятельности 

экономических 

субъектов 

 

рассчитывать и 

анализировать   на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические 

показатели деятельности 

экономических 

субъектов и органов 

публичной власти 

 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 
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основными навыками и 

правилами расчета 

экономических 

параметров 

деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; 

отдельными методами 

оценки эффективности  

работы органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

навыками и правилами 

расчета экономических 

параметров 

деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; методами 

оценки эффективности  

работы органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

устойчивыми навыками 

и правилами расчета 

основных 

экономических 

параметров 

деятельности 

организаций, 

предприятий, 

учреждений; 

современными 

методиками оценки 

эффективности  работы 

органов 

государственной власти 

и органов местного 

самоуправления 

П
К

-2
8
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Отдельные  способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Основные способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Отечественные 

изарубежные  способы 

оценки эффективности 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Оценивать  отдельные 

элементы 

эффективности систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Правильно оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Правильно и 

рационально оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Базовыми навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Устойчивыми навыками 

оценки эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

П
К

-2
9
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Основные направления 

анализа и состав 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Основы анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Методологию анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности; 

состав финансовых 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 
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Разбираться в основах 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности 

Использовать приемы 

анализа финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности с 

целью выявления 

махинаций, способных 

оказать влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Самостоятельно 

комплексно 

анализировать 

показатели финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных 

форм собственности, 

выявлять махинации, 

способные  оказывать 

влияние на 

достоверность их 

бухгалтерской 

отчетности 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками  

работы в заданном 

направлении  

 

Базовыми навыками 

анализа показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

форм собственности с 

целью выявления 

возможных финансовых 

махинаций   

Углубленными  

знаниями и 

профессиональными 

навыками анализа 

показателей финансовой 

и хозяйственной 

деятельности 

организаций и 

учреждений различных 

форм собственности, 

государственных 

органов с целью 

выявления возможных 

финансовых махинаций   

П
К

-3
0
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Состав бухгалтерской 

финансовой  и 

статистической 

отчетности, методику 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, способы 

выявления причин 

отклонений и 

недостатков. 

Состав и порядок 

составления отчетности; 

способы 

самостоятельной 

проверки ее 

достоверности; способы 

обнаружения  причин 

отклонений и вероятные 

последствия 

выявленных нарушений. 

Требования к 

обобщению результатов 

исследования, способы 

выявления  недостатков 

и причин их 

возникновения,  

последствия 

выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков; пути 

решения проблем. 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 



79 

Анализировать 

результаты проверок, 

рассчитывать и 

интерпретировать 

значения аналитических 

показателей, выявлять 

отклонения и искать 

причины нарушений.  

Рассчитать и определить 

взаимосвязи между 

аналитическими 

показателями; 

установить конкретные 

причины их изменения и 

возможные последствия 

для экономики 

хозяйствующего 

субъекта; разработать и 

предложить меры по 

устранению 

обнаруженных 

недостатков. 

Определить причинно-

следственные связи 

между аналитическими 

показателями; 

установить конкретные 

причины отклонений, их 

влияние на результаты 

деятельности в 

будущем. Разработать 

рекомендации по 

устранению негативного 

влияния факторов. 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Навыками анализа,  

исследования  и 

обобщения  результатов 

контроля, выявления 

возможных причин 

отклонений, нарушений 

и недостатков и 

разработки  

предложений по их 

устранению. 

Методами оценки 

качества информации, 

навыками  анализа 

результатов контроля, 

обнаружения 

конкретных причин и 

определения вероятных 

последствий 

выявленных нарушений 

и недостатков. 

Навыками разработки 

рекомендаций по 

устранению 

отрицательного влияния 

факторов. 

Навыками  проверки 

качества и 

достоверности 

полученной 

информации, приемами 

анализа и обнаружения 

конкретных причин 

возникновения 

нарушений, определения 

последствий для 

экономики 

хозяйствующего 

субъекта; навыками 

разработки мер по 

устранению негативных 

последствий. 

П
К

-3
1
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Отдельные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Основные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Отечественные и 

зарубежные способы  

анализа, оценки  и 

систематизации данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Самостоятельно 

осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

Грамотно осуществлять 

сбор, анализ, 

систематизацию, оценку 

и интерпретацию 

данных с учетом  всех 

особенностей 

поставленной  

профессиональной  

задачи  

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 
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Навыками 

интерпретацию данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Навыками 

интерпретацию данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Навыками 

интерпретацию данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

П
К

-3
2
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Отдельные методы, 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Основные методы, 

способы получения, 

хранения и переработки 

информации 

Досконально 

разбирается в методах, 

способах получения, 

хранения и переработки 

информации 

 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Использовать некоторые 

методы, способы 

обработки информации 

находящейся в 

финансовой отчетности 

Применить основные 

методы, способы 

обработки информации 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Использовать все 

существующие методы и 

способы обработки 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской  

(финансовой) 

отчетности 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской 

информации  

Базовыми навыками 

обоснования выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации  

Устойчивыми навыками  

по обоснованию выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации 

П
К

-3
3
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Основные 

методологические 

подходы к построению 

моделей и алгоритмы 

решения задач, линейного 

и нелинейного 

программирования 

Наиболее 

распространенные 

методические подходы к 

построению моделей и 

алгоритмы решения задач, 

линейного и нелинейного 

программирования, 

факторного анализа 

Знает  типовые  модели  

для решения 

профессиональных задач и  

методы построения  

частных взаимосвязей в 

зависимости от 

поставленной задачи 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Применять 

соответствующие методы 

при решении задач и 

делать выводы о 

сложившейся ситуации 

Составить алгоритм 

решения поставленной 

задачи, решить ее и 

проанализировать 

полученный результат 

Самостоятельно 

применять 

соответствующие методы 

при решении конкретной 

профессиональной задачи, 

провести анализ, 

обобщить результаты и 

предложить вариант 

управленческого решения 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 
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Основами методологии 

эконометрического 

моделирования. И 

построения  взаимосвязей 

экономических 

показателей для решения 

поставленной задачи 

Методами построения 

моделей на основе 

логического анализа 

сложившейся 

экономической ситуации 

Навыками построения 

моделей на основе 

логического анализа для 

решения конкретной 

экономической задачи 

П
К

-3
4
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Сущность законов 

общественного развития 

и закономерности 

функционирования 

экономики;   значение и 

сущность 

статистического анализа 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Понятия, категории, 

инструменты расчета и 

анализа базовых 

экономических 

показателей 

Взаимосвязи 

экономической теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин, методику 

анализа деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и способы 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Находить нужную 

статистическую 

информацию для 

анализа конкретных 

ситуаций,  делать 

выводы, выделять 

проблемы и находить 

пути их решения с 

учетом рисков и 

последствий для 

экономической 

безопасности 

Ориентироваться в 

статистической 

информации, умеет  

осуществлять сбор,   

обработку данных,  их 

анализ, делать выводы, 

выявлять проблемы, 

предлагать конкретные 

пути их решения с 

учетом экономической 

эффективности и рисков 

в сфере экономической 

безопасности. 

Осуществлять сбор,   

обработку внешней и 

внутренней 

информации, 

необходимой для 

исследования 

поставленной задачи  ее 

анализ, формулировать 

выводы  выявлять риски 

и предлагать пути их 

устранения с учетом 

обеспечения 

экономической 

безопасности.  

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных; 

расчета показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта;  

Приемами и методами 

экономических 

исследований, поиска и 

обработки данных для 

решения конкретной 

задачи; расчета 

показателей 

характеризующих ее 

выполнение; навыками 

обобщения результатов 

анализа и выработки 

управленческих 

решений. 

Методологией и 

практикой 

экономического 

исследования,  расчета 

экономических 

показателей, 

устойчивыми  навыками  

самостоятельной работы 

исполнения анализа, 

оценки его результатов 

и прогнозирование 

вероятного риска для 

экономической 

безопасности субъекта. 

П К - 3 5
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 



82 

экономико-правовую 

информацию о видах и 

угрозах экономической 

безопасности; основы их 

анализа, наиболее 

вероятные причины и 

пути устранения. 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности, основной 

перечень угроз для 

конкретной сферы 

деятельности и страны в 

целом; методы их 

оценки и составления 

прогнозов на будущее 

четко знает риски и 

угрозы в сфере 

экономической  и 

национальной 

безопасности страны;  

тенденции их 

возникновения, 

критерии  порядок их 

оценки.  

 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

на основе 

экономической 

информации правильно 

оценивать основные 

тенденция состояния 

экономической 

безопасности отдельных 

экономических объектов 

и страны в целом  

анализировать 

состояние 

экономической 

безопасности, а также 

различных видов и 

объектов национальной 

безопасности, 

определять риски, 

опасности и угрозы; 

рассчитывать 

фактические значения 

пороговых значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

на основе 

самостоятельной оценки 

внутренней и внешней 

сфер экономической 

безопасности проводить 

анализ различных 

объектов с целью 

установления рисков 

безопасности, 

разрабатывать 

рекомендации по их 

устранению в 

перспективе. 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

общими навыками 

анализа рисков  в сфере 

внутренней и внешней 

экономической 

безопасности, навыками 

обобщения и 

прогнозирования 

вероятных угроз в 

будущем 

практическими 

навыками оценки угроз 

внутренней и внешней 

безопасности 

государства, 

аналитическими 

методами расчета 

уровня экономической 

безопасности различных 

объектов, 

прогнозировать 

пороговые значения на 

перспективу. 

глубокими навыками и 

практикой анализа угроз 

внутренней и внешней 

безопасности, методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов и разработки 

предложений в части их 

регулирования и 

прогнозирования. 

П
К

- 
3
6
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Некоторые требования к 

порядку формирования 

и раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности 

Базовые требования к 

порядку формирования 

и раскрытия 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности  

В полной мере порядок 

формирования и 

раскрытия информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 
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Читать и анализировать  

отдельную 

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Читать, анализировать и 

интерпретировать 

основную    

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Читать, анализировать и 

интерпретировать всю    

информацию, 

содержащуюся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Некоторыми правилами 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению угроз 

экономической 

безопасности  

Основными правилами 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для 

принятия решений по 

предупреждению и 

локализации угроз 

экономической 

безопасности  

Хорошими навыками 

использования сведений, 

содержащихся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности для принятия 

решений по 

предупреждению и 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности  

П
К

 -
 4

0
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Предмет и объекты 

судебно-экономической 

экспертизы, типовые 

задачи для ее 

проведения 

Задачи судебно-

экономической 

экспертизы, отличия от 

ревизионной и 

аудиторской проверки, 

правила составления 

отчета 

Предмет и объекты 

судебно- бухгалтерской, 

финансово-

экономической 

экспертизы 

деятельности 

предприятия 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Выбрать методику 

проведения  экспертизы 

конкретного объекта 

Поставить конкретную 

задачу исследования,  

выбрать нужную 

методику провести 

судебно-экономическую 

экспертизу, 

сформулировать выводы 

Поставить конкретную 

задачу исследования,  

выбрать нужную 

методику, провести 

экспертизу, установить 

причины, обобщить и 

сформулировать выводы 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Общими навыками 

проведения  судебно-

экономической 

экспертизы, навыками 

организации 

исследования. 

Навыками 

практического 

исследования 

поставленных задач в 

части  решения проблем 

экономической 

безопасности объекта 

Навыками судебно- 

бухгалтерской, 

финансово-

экономической 

экспертизы 

деятельности 

предприятия, 

формулирования 

выводов по результатам 

проведенного 

исследования. 

П К  -  4 1
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 
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Частные методики 

судебно-экономической 

экспертизы конкретных 

объектов, приемы для ее 

проведения 

 

Частные методики 

проведения судебно- 

бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

инженерно-

экономической  

экспертизы требования к 

составлению отчета 

 

Общие и частные 

методики проведения 

всех видов экспертного 

исследования 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Выбрать методику 

проведения  экспертизы 

конкретного объекта  в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Поставить конкретную 

задачу 

профессионального 

исследования,  

применить нужную 

методику судебно-

экономической 

экспертизы, 

сформулировать 

конкретные выводы 

Профессионально 

применять   частные 

методики проведения 

судебно- бухгалтерской, 

финансово-

экономической, 

инженерно-

экономической  

экспертизы  

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Общими навыками 

применения методик 

судебно-экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Навыками 

практического 

применения методик 

судебно-экономических 

экспертиз в рамках 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Профессиональными 

навыками применения 

конкретных методик 

судебной 

экономической 

экспертизы в части  

решения проблем 

экономической 

безопасности объекта 

П
К

 -
 4

2
 

 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

общую экономико-

правовую информацию 

о видах и угрозах 

национальной и 

экономической 

безопасности 

основные виды 

экономической и 

национальной 

безопасности и 

основной перечень угроз 

экономической 

безопасности 

предприятия и страны  

классификацию угроз и 

видов экономической  и 

национальной 

безопасности страны; 

тенденции 

возникновения угроз  и 

критерии их оценки 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 
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на основе 

экономической 

информации правильно 

оценивать основные 

тенденция состояния 

экономической 

безопасности отдельных 

экономических объектов 

и страны в целом  

анализировать 

состояние 

экономической 

безопасности, а также 

различных видов и 

объектов национальной 

безопасности, 

определять риски, 

опасности и угрозы; 

рассчитывать 

фактические значения 

пороговых значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

на основе 

самостоятельной оценки 

внутренней и внешней 

сфер экономической 

безопасности, 

различных объектов 

безопасности 

вырабатывать 

рекомендации по их 

защите 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

общими навыками 

оценки угроз в сфере 

внутренней и внешней 

экономической 

безопасности  

практическими 

навыками оценки угроз 

внутренней и внешней 

безопасности 

государства и методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов 

глубокими навыками 

оценки угроз 

внутренней и внешней 

безопасности 

государства, методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности различных 

объектов, анализа 

регламентирующей 

документации и 

разработки предложений 

в части их 

регулирования 

П
К

- 
4
3
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

новые методы 

экспертной оценки 

факторов риска 

область применения 

новых методов 

экспертной оценки 

факторов риска 

какой метод  экспертной 

оценки факторов риска и 

в какой конкретно 

ситуации можно 

применить  

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

выбрать методы 

экспертной оценки 

факторов риска для 

какой-либо спорной 

ситуации  

провести необходимые 

расчетные и экспертные  

процедуры в рамках той 

или иной методики 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся проблемы 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 
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начальными навыками 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

отдельными методами  

экспертной оценки 

факторов риска, оценки 

возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

профессиональными  

навыками 

самостоятельного 

проведения экспертной 

оценки факторов риска, 

оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

П
К

- 
4
4
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

и ориентируется в 

правилах  организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

направления 

организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

как грамотно 

организовать 

технологический 

процесс по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций с целью 

достижения желаемого 

результата 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

систематизировать 

профессиональные 

знания для организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

систематизировать 

профессиональные 

знания для организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, в том 

числе по нестандартным 

ситуациям 

систематизировать 

профессиональные 

знания для организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, в том 

числе по нестандартным 

ситуациям, и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

экономической 

эффективности для 

последующей 

подготовки программ по 

реализации этой 

стратегии 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 



87 

способностью 

формулировать правила  

организации 

технологического 

процесса по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций 

способностью 

организовать 

технологический 

процесс по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций с целью 

подготовки программ по 

ее реализации 

способностью 

организовать 

эффективный 

технологический 

процесс по разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций для 

последующей 

подготовки программ по 

реализации этой 

стратегии 

П
К

-4
5
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

общие принципы, 

способы и методы 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

особенности 

технологии, 

специфические 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

инновационные 

технологии, 

современные принципы, 

способы и методы 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

использовать общие 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

применять 

специфические 

принципы, способы и 

методы планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации, грамотно 

распределять 

обязанности по сферам 

ответственности 

использовать 

инновационные 

технологии, 

современные принципы, 

способы и методы 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов, принимать 

рациональные кадровые 

решения, распределять 

обязанности между 

исполнителями таким 

образом, чтобы 

исключить 

дублирование функций, 

обозначать четки 

компетенции 

подчиненных и делать 

грамотные выводы по 

результатам 

проделанной работы и 

принимать решения 
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Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

начальными навыками 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

технологией, 

специфическими 

принципами, способами 

и методами 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации, а также 

способностью 

распределять 

обязанности по сферам 

ответственности 

инновационными 

технологиями, 

современными 

принципами, способами 

и методами 

планирования и 

организации служебной 

деятельности персонала, 

контроля и учета ее 

результатов в 

конкретных условиях 

функционирования 

организации 

П
К

-4
6
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

общие концепции 

управления, критерии, 

показатели оценки 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

основные концепции 

управления, критерии, 

системы показателей 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

инновационные методы, 

приемы, концепции 

управления, 

современные критерии, 

системы индикаторов 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

использовать общие 

концепции управления, 

критерии, показатели 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

обоснованных 

управленческие решения 

применять основные 

концепции управления, 

критерии, системы 

показателей оценки 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

рациональных 

управленческие решения 

использовать 

инновационные методы, 

приемы, концепции 

управления, 

современные критерии, 

системы индикаторов 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов с 

целью принятия 

грамотных 

управленческие решения 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 
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теоретическими 

навыками управления и 

принятия 

управленческих 

решений, направленных 

на повышение 

социально-

экономической 

эффективности и 

снижение рисков 

практическими 

навыками управления и 

принятия 

управленческих 

решений, направленных 

на повышение 

социально-

экономической 

эффективности, 

снижение рисков и 

повышения 

результативности 

использования 

имеющихся ресурсов 

практическими 

навыками 

самостоятельного 

управления и принятия 

управленческих 

решений с учетом 

современных критериев, 

системы индикаторов 

оценки социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов  

П
К

-4
7
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Практику применения 

мер юридической 

ответственности в 

области борьбы с 

коррупцией 

Теоретические основы 

создания условий 

препятствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Основные механизмы 

антикоррупционных 

программ 

препятствующие 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

умеет их применять на 

практике 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Применять меры 

предотвращения 

совершения 

правонарушений 

Минимальный плюс 

возможность 

генерировать новые 

знания по 

предотвращению 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

Находить и 

анализировать 

юридические факты, 

свидетельствующие о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Способностью 

реагировать на факты 

влекущие совершение 

правонарушений 

Навыками борьбы с 

коррупцией 

Навыками 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

коррупционных 

правонарушений 

П
К

-4
8
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Порядок разработки, 

оформления и движения 

управленческой 

документации 

Основные требования к 

оформлению 

управленческих 

документов, методы их 

унификации и 

стандартизации, 

подготовки и движения 

Основные правила 

работы с 

управленческой 

документацией, методы  

унификации, 

стандартизации, 

подготовки и движения 

документов 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 
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Разбирается в основах 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Создавать документы, 

номенклатуры дел, 

осуществлять контроль 

их исполнения 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками 

фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в документах 

Базовыми навыками 

навыками фиксирования 

информации по 

управлению 

организацией и ее 

состоянию в документах 

Достаточными знаниями 

и профессиональными 

навыками в области 

фиксации, передачи и 

хранения информации о 

состоянии организации 

и управляющих 

воздействий по 

изменению ее состояния 

П
К

-4
9
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

О видах 

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по данным 

эмпирической и научной 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Направления работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

информации 

Основные направления 

подготовки 

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Осознать проблему и 

собрать необходимые 

данные  

Четко  сформулировать 

проблему, 

проанализировать  

собранные данные  

Подготовить  

информационный обзор 

или аналитический 

отчет по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Основными навыками 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

Профессиональными 

навыками 

самостоятельного 

анализа проблемы для 

подготовки   

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности   

П К - 5 0
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 
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о необходимости 

исследования условий 

функционирования 

экономических систем и 

объектов и оценивать их 

эффективность 

о своем участии в  

исследовании условий 

функционирования 

экономических систем и 

объектов с 

использованием 

различных 

инструментов 

управления 

основные направления 

исследования условий 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, используя 

методы и средства 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

осознать проблему и 

принять грамотные 

решения  

четко сформулировать 

проблему и определить 

основные показатели 

для проведения анализа  

анализировать 

показатели 

экономической 

безопасности 

организаций, применяя 

нужную методику 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

начальными навыками 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

основными навыками 

анализа экономической 

безопасности 

организаций 

имеет 

профессиональные 

навыки анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, а также 

навыки разработки и 

обоснования 

практической 

значимости  

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

П
К

-5
1
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Характеристику методов 

исследования в сфере 

экономического анализа 

Традиционные методы 

проведения научных 

исследований 

Современные методы 

проведения научных 

исследовании, 

методологию 

экономического анализа 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 



92 

Применять методы в 

соответствии с задачами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Оценивать 

достоверность 

информации,   

рассчитывать на ее 

основе  экономические 

показатели деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, использовать 

знания по применению 

методов проведения 

прикладных научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты 

Использовать 

современные методы 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать, 

обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Теоретическими 

навыками по 

использованию методов 

научных исследований, 

обработки информации, 

расчета и анализа 

основных показателей 

деятельности  

Традиционными 

методами научных 

исследований, 

обработки информации, 

расчета и анализа 

основных показателей 

деятельности, 

обобщения его 

результатов 

Современными 

методами научных 

исследований, 

обработки информации, 

расчета и анализа 

основных показателей 

деятельности, 

обобщения его 

результатов и 

подготовки 

обоснованных 

управленческих 

решений 

П
К

-5
2
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

новые методы 

исследования, научный 

и прикладной 

инструментарий в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

область применения 

новых методов 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

какой метод  

исследования, и в какой 

конкретно ситуации 

можно применить, 

приоритетные 

направления в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

выбрать методы 

исследования для какой-

либо спорной ситуации  

провести необходимые 

расчетные процедуры в 

рамках той или иной 

методики 

сделать необходимые 

выводы для решения 

сложившейся проблемы 

в целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 
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Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

способностью 

формулировать 

отдельные выводы и 

рекомендации по 

освоению новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

способностью 

формулировать 

основные выводы и 

рекомендации после 

применения новых 

методов специального  

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

способностью 

формулировать 

развернутые выводы и 

рекомендации после 

применения новых 

методов специального 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

П
К

-5
3
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 

Общие правила 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Основные способы 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Общие 

профессиональные 

подходы к подготовке 

итоговой документации, 

возможности 

реализации этих 

подходов 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Подготавливать 

необходимые итоговые 

документы по 

результатам 

выполненных работ 

Обобщать материал 

выполненных 

исследований в 

соответствующих 

формах итоговых 

документов 

С должной степенью 

тщательности 

подготавливать 

необходимые итоговые 

документы по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 

Начальными навыками  

работы в заданном 

направлении  

 

Базовыми навыками 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

Усовершенствованными 

навыками и 

расширенным объемом  

знаний в области 

подготовки 

аналитических справок, 

докладов, отчетов по 

результатам 

проведенных 

исследований 

П К - 5 4
 

Знает: Знает: Знает: ВКР 
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Общие правила, 

способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Основные способы, 

методы, методики и 

подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Современные и 

инновационные 

способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Умеет: Умеет: Умеет: ВКР 

Применять общие 

правила, способы, 

приемы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Правильно выбирать и 

применять необходимые 

для конкретных 

ситуаций способы, 

приемы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Обосновать 

необходимость 

использования и 

разумно применить в 

определенных условиях 

современные и 

инновационные 

способы, методы, 

методики и подходы 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

Владеет: Владеет: Владеет: ВКР 
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6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

Проведение государственной итоговой аттестации требует наличие рабочего места. 

Поскольку защита выпускной квалификационной работы может быть представлена в 

виде презентации, требуется наличие мультимедийного оборудования. 

Начальными навыками 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Основными способами, 

методами, методиками и 

подходами 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Современными и 

инновационными 

способами, методами, 

методиками и 

подходами 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Отзыв  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студента ______________________________________________________________________ 

На тему ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена в форме: 

Бакалаврской               Дипломной                             Дипломного                     Магистерской 

работы                          работы                                     проекта                             диссертации  

 

Тема ВКР: 

             Инициативная                   По заявке  организации                  По тематике кафедры 

 

1. Актуальность и практическая значимость темы (для организаций, региона, сферы 

деятельности, другое)_____________________________________________________________ 

______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

       

 2. Логическая последовательность ( стиль изложения, глубина решения задач, другое) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Использование различных источников литературы (новизна, использование спец. 

терминов и понятий, цитирование и 

т.п.)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Уровень самостоятельности при работе над темой (глубина проработки, обоснованность 

рекомендаций, использование практического материала, другое)________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 6. Качество оформления работы (соответствие требованиям к оформлению таблиц, рисунков 

и т.д.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Отношение к работе ( соблюдение графика написания ВКР, учет замечаний 

руководителя, своевременность сдачи на кафедру, другое) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 8. Достоинства работы (знание предмета исследования, обоснованность предложений, 

оригинальность методики, 

другое)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 9. Недостатки работы (поверхностный подход, устаревшая информация, отсутствие 

предложений) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Предложения к внедрению______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11. ВКР соответствует/не соответствует требованиям , предъявляемым к ВКР,  может/ не 

может быть рекомендована к защите на заседании  Государственной аттестационной 

комиссии (нужное подчеркнуть) 

 

12. Студент _______________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

При условии успешной защиты заслуживает присвоения ему (ей) квалификации (степени) 

________________ ______________________________   бакалавра  по направлению 

___________________________________________________ 

   

   Научный руководитель ВКР _______________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

«____»____________201_г.                                                                                               

_______________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность безопасности предприятия  

1.2 Правовые основы обеспечения безопасности предприятия  

1.3 Источники и факторы угроз экономической безопасности  

 

ГЛАВА 2.ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ОАО «» 

2.2 Система обеспечения экономической безопасности на предприятии 

 

2.3 Анализ и диагностика уровня экономической безопасности  

2.3.1. Анализ финансовой безопасности предприятия 

2.3.2 Оценка производственной безопасности 

2.3.3 Исследование внешней среды  

 

ГЛАВА3. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ УГРОЗ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

3.1 Пути выявления и оценка угроз экономической безопасности 

3.1 Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кушниренко Е.А. 

Научный руководитель: 

к.э.н. доцент  В.В. Сидоров 

 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Динамичное развитие, генерирование доходов, положительная динамика 

результативных показателей - важнейшие факторы способности организации 

выполнять свои основные функции в изменяющихся условиях внутренней и 

внешней бизнес среды. Деловая активность является комплексной и 

динамичной характеристикой предпринимательской деятельности и 

эффективности использования ресурсов. 

Цель исследования - анализ деловой активности и эффективности 

деятельности ОАО «Вагай пассажиравтотранс». Для достижения поставленной 

цели определен ряд задач: 

- изучение теоретических аспектов содержания и понятия деловой 

активности; 

-  анализ деловой активности и эффективности деятельности 

организации; 

- предложение мероприятий для улучшения эффективности 

деятельности организации. 

В первой главе дипломной работы отражены теоретические основы 

деловой активности предприятия, т.е. понятие деловой активности предприятия 

и коэффициенты деловой активности предприятия. Деловая активность 

характеризуется качественными и количественными показателями.  

Во второй главе дается краткая характеристика предприятия, 

производится анализ оборачиваемости активов и  анализ коэффициентов 

рентабельности.  

В третьей главе излагаются предложения по улучшению деловой 

активности предприятия. 

В заключении сделаны выводы по результатам исследования. 

Общий объем работы составляет 80 страниц. Дипломная работа содержит 

21 таблицу, 5 иллюстраций. Список использованной литературы включает 53 

источника. 

 

 

Кушниренко Е.А                                                Подпись 

 

дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Зав. кафедрой_______________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

от студента _______________отделения 

группы ____________________________ 

Ф.И.О. _____________________________ 

___________________________________ 

контактный тел.:________________________ 

адрес эл. почты_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему дипломной работы: ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

и назначить научным руководителем: ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата _______________    Подпись студента _____________ 

 

Решение кафедры 

____________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Зав. кафедрой _______________ 

Дата ……………………. 

 



101 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

Студента _______________________________________________________________________ 

 

На тему_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена в форме: 

Бакалаврской               Дипломной                             Дипломного                     Магистерской 

работы                          работы                                     проекта                             диссертации  

 

1. Актуальность и практическая значимость темы (для организаций, региона, сферы 

деятельности, 

другое)___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Логическая последовательность (стиль изложения, глубина решения задач, другое)_____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Использование различных источников литературы (новизна, использование спец. 

терминов и понятий, цитирование и 

т.п.)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Качество оформления работы _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Достоинства работы (знание предмета исследования, обоснованность предложений, 

другое)________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Недостатки работы (поверхностный подход, устаревшая информация, отсутствие 

конкретных 

предложений)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона рецензии 

 

8.  Возможность использования результатов исследования______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 9. ВКР соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и может быть 

оценена на  _____________________________________________________________________ 

                                           отлично, хорошо, удовлетворительно (вписать нужное) 

10. Студент______________________________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

При условии успешной защиты заслуживает присвоения ему (ей) квалификации (степени) 

________________ ______________________________ 

бакалавра, специалиста, магистра (вписать нужное) 

по направлению подготовки, специальности__________________________________________ 

                                                                           (вписать нужное) 

Рецензент______________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«____»____________201_г.                 ______________       /________________________/ 

                                                                      (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

                                                                             

 

   М.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

 
 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой БУ и АХД                            

д-р экон. наук, доцент 

_____________ Л.Ф.Шилова   

«___»______________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1.Тема работы: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

утверждена распоряжением по кафедре от «____»___________20___г. №___  

2.Срок сдачи студентом законченной работы «____»_______________20___г. 

3. Исходные данные к работе:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Содержание дипломной работы (перечень подлежащих разработке 

вопросов):_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



104 

продолжение Приложения 6 

(оборотная сторона задания на дипломную работу) 

 

5. Перечень графического материала: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Календарный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела дипломной работы 

Срок 

выполнения 

1 Введение  

2 Глава 1 ………………………….………………………. 

……………………………….…………………………… 

 

3 Глава 2 ………………….………………………………. 

……………………….…………………………………… 

 

4 Глава 3………….…….…………………………………. 

……………….…………………………………………… 

 

5 Заключение   

6 Оформление аннотации и графического материала  

7 Подготовка к защите (получение отзыва и рецензий)  

 

6.Дата выдачи задания «___»_____________20___ г. 

    

Руководитель ______________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению студент _________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
ОБРАЗЕЦ титульного листа ВКР по  специальности 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

 

 

 Допущено к защите в ГАК 

Заведующий кафедрой  

учета, анализа и аудита  

д.э.н., доцент 

 _____________ Л.Ф. Шилова 

___________________2014 г.  
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

Выполнил  

студент(ка)  __курса 

Очной (Заочной) формы обучения                                                  П.И. Сидоров 

  

Научный руководитель 

д-р.экон.наук., профессор                                                                И.В. Иванов  

 

 

Рецензент                                                                                           А.П.Петрова 
 

 

 

Тюмень 2014
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оборотная сторона титульного листа 

 

Работа выполнена на кафедре учета, анализа и аудита финансово-

экономического института ТюмГУ  

по специальности «Экономическая безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита в ГАК 

протокол от _________№___ 

оценка ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ) 

 

 

Справка о внедрении результатов 

выпускной квалификационной работы  

Лобановой Ксении Вадимовны  

«Анализ финансового состояния и  

инвестиционной привлекательности предприятия» 

 

Настоящей справкой подтверждается, что результаты выпускной 

квалификационной работы Лобановой Ксении Вадимовны на тему «Анализ 

финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия» 

приняты к внедрению в ООО «Бином», а именно методика оценки 

инвестиционной привлекательности с учетом индикаторов финансового 

состояния предприятия. 

 

 

 

Генеральный директор ООО "Бином"    Пичкур Олег Михайлович 

 

«____»____________201_ ____________ /________________________/ 

                             (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

   М.п. 

 


