
3 
 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение 4 

1.Цель и задачи ГИА 5 

2. Виды и объем ГИА 6 

3. Выпускная квалификационная работа 6 

3.1  Результаты освоения ОПОП ВО 6 

3.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе 10 

3.3 Руководство и консультирование ВКР 10 

3.4 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалифи-

кационной работы 12 

3.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы 15 

3.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 15 

4. Фонд оценочных средств ГИА 16 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОПОП ВО 16 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 20 

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения ОПОП ВО 23 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения ОПОП ВО 28 

5. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения ГИА 32 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния ГИА 33 

  



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в качестве 

обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 

дипломной работы специалиста. Образовательная организация самостоятельно 

определяет требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы 

специалиста, а также требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственных аттестационных испытаний на основе порядка 

проведения ГИА по программам специалитета, в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дипломная работа специалиста – самостоятельная разработка, 

предполагающая анализ, обобщение и проведение эксперимента по решению 

современных профессиональных задач в соответствующем направлении 

деятельности. Дипломная работа может быть теоретической, 

экспериментальной ил экспериментально-теоретической.  

ГИА выпускника ОПОП ВО является обязательной и осуществляется по-

сле освоения ОПОП ВО в полном объеме с учетом всего набора освоенных 

компетенций. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, до-

пускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП ВО  

по направлению подготовки высшего образования по специальности 38.05.01  

Экономическая безопасность  (специализация "Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности") разработанной в ТОГУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разра-

батывается высшим учебным заведением и доводится до сведения обучающих-

ся  всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала ГИА. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

  АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников по основной обра-

зовательной программе направления подготовки 38.05.01 «Экономическая без-

опасность» требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР). Согласно Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» ВКР выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего профессионального 

образования: для квалификации специалист – в форме дипломной работы 

специалиста. 

ВКР представляет собой законченное исследование, в котором анализи-

руется одна из теоретических и (или) практических проблем в области профес-

сиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно разраба-

тывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации. 

Для студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти») предусмотрено выполнение ВКР. ВКР представляет собой самостоятель-

ное логически завершенное исследование, связанное с решением научной или 

научно-практической задачи. При его выполнении студент должен показать 

способности и умения, решать на современном уровне задачи профессиональ-

ной деятельности, докладывать и отстаивать точку зрения перед аудиторией. 

Цель зашиты ВКР – установление уровня подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по 

конкретному направлению подготовки. ГЭК по защите ВКР присваивает ква-

лификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления 

студентов. ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения 

профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на во-

просы, полноту представления иллюстративных материалов выступления и 

уровень представления материалов в пояснительной записке, уровень знания 

претендента. При формировании заключения об уровне представленной работы 

и подготовке студента ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая 

мнения руководителя и рецензента. 
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2 ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

  АТТЕСТАЦИИ 

 

Объем ГИА составляет 15 зачетных единиц (540 часов). В том числе 10 

недель - на подготовку и защиту ВКР в соответствии с учебным планом. 

 

3 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

3.1  Результаты освоения ОПОП ВО 

В результате прохождения ГИА обучающийся должен обладать следую-

щими компетенциями в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 

Общекультурными  компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией РФ, руковод-

ствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

̭ - готов соблюдать требования законов и иных нормативных правовых ак-

тов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способен к толерантному поведению, к социальному и профессиональ-

ному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, 

к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструк-

тивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной де-

ятельности (ОК-7); 

- умеет проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуля-

ции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния 

(ОК-8); 

- умеет анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адап-

тироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изме-

няющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и обще- культурный уровень, развивать со-

циальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

- умеет организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддержи-

вать должный уровень физической подготовленности, необходимой для обес-

печения социальной активности и полноценной профессиональной деятельно-

сти (ОК-12); 
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- умеет осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-13). 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам  

профессиональной деятельности, на которые  ориентирована программа 

специалитета: 

В области расчетно-экономической, проектно-экономической дея-

тельности:  

- умеет подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- готов выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми стандартами (ПК-4); 
- способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов эконо-

мического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной доку-

ментации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5). 
В области правоохранительной деятельности: 

- умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обсто-

ятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять позна-

ния в области материального и процессуального права (ПК-10); 

- готов осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, пре-

дупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению пре-

ступлений (ПК-13); 

- готов реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в инте-

ресах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики (ПК-14); 

- умеет выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления 

и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- готов осуществлять расследование экономических преступлений в фор-

ме дознания (ПК-16); 

- готов осуществлять производство по делам об административных пра-

вонарушениях (ПК-17); 
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- готов использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

- готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществля-

ется подготовка специалиста (ПК-19); 

- умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- готов осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства (ПК-21); 

- умеет применять при решении профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы (ПК-22); 

- способен соблюдать в профессиональной деятельности требования пра-

вовых актов в области защиты государственной тайны и информационной без-

опасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- готов выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвы-

чайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-24). 

В области контрольно-ревизионной деятельности: 

- способен организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способен применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способен оценивать эффективность формирования и использования гос-

ударственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

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

- способен оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28); 

- умеет анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятель-

ности государственных органов, организаций и учреждений различных форм 

собственности (ПК-29); 

- умеет анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать при-

чины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и гото-

вить предложения, направленные на их устранение (ПК-30). 
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В области информационно-аналитической деятельности: 

- умеет выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-32); 

- способен строить стандартные теоретические и эконометрические моде-

ли, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-33); 

- способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-34); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК-35); 

- способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопас-

ности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- способен анализировать состояние и перспективы развития внешнеэко-

номических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

- способен составлять прогнозы динамики основных экономических и со-

циально- экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-39). 

В области экспертно-консультационной деятельности: 

- способен использовать знания теоретических, методических, процессу-

альных и организационных основ судебной экспертизы при производстве су-

дебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

- способен применять методики судебных экономических экспертных ис-

следований в профессиональной деятельности (ПК-41); 

- способен осуществлять экономическую экспертизу нормативных право-

вых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопас-

ности (ПК-42); 

- способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оцени-

вать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

(ПК-43). 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- готов принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее ре-

ализации (ПК-44); 
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- способен планировать и организовывать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

- способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

- способен осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48). 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- способен применять методы проведения прикладных научных исследо-

ваний, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования (ПК-51); 

- способен проводить специальные исследования в целях определения по-

тенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-

52); 

- умеет готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

Освоение вышеперечисленных общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций позволяет представить результаты освоение ОПОП ВО 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» в таблице 1. 

 

3.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

  Результаты освоения ОПОП ВО в результате защиты ВКР  должны 

подтвердить   наличие у студента компетенций, представленных в таблице 1. 

Темы ВКР определяются  кафедрой «ЭТ и НЭ» и после их распределения 

между студентами утверждаются приказом ректора ТОГУ. ВКР выполняется на 

тему, которая соответствует области, объектам и видам профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки. Студенту так же предоставлено право 

самостоятельного выбора темы ВКР. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направле-

нию подготовки, содержанию направления подготовки, квалификации, получа-

емой выпускником. Для подготовки ВКР студенту приказом ректора ТОГУ 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

3.3 Руководство и консультирование ВКР  

 

 Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель 

ВКР (далее - руководитель) являющийся преподавателем кафедры «ЭТ и НЭ». 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на за-

седании кафедры  «ЭТ и НЭ» с приглашением (в отдельных случаях) студентов, 
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ВКР которых выполняются с нарушением графика или имеют существенные 

качественные недостатки. 

Руководитель ВКР студента, как правило, должен вести дисциплину про-

фессионального цикла по соответствующему направлению подготовки, иметь 

ученую степень и (или) ученое звание, либо обладать практическим опытом ра-

боты по направлению темы ВКР. Допускается привлечение к руководству ВКР 

на условиях совместительства или почасовой оплаты профессоров и доцентов 

из других организаций высшего образования, научных сотрудников, имеющих 

ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных спе-

циалистов из органов государственной власти, местного самоуправления, руко-

водителей и главных специалистов организаций, имеющих высшее образова-

ние, соответствующее направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, 

и стаж практической деятельности не менее 5 лет. 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

- составление задания на ВКР;  

- определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполне-

ния (выполнение и контроль выполнения ВКР студентом, обучающимся по ос-

новным образовательным программам, осуществляется в соответствии с его 

индивидуальным планом работы); 

- рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по 

теме ВКР; 

-  оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

- консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

- анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным гла-

вам, разделам, подразделам); 

- оценка степени соответствия ВКР требованиям ФГОС ВО; 

- информирование студента о порядке и содержании процедуры защиты 

ВКР (в т. ч.  предварительной); 

- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и под-

боре иллюстрационных материалов к защите (в т. ч. предварительной); 

- содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ (при необходимости); 

 -составление письменного отзыва на ВКР. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

кафедра «ЭТ и НЭ» и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет студент как автор ВКР. 
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С целью оказания студенту специализированных консультаций по от-

дельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может 

быть назначен консультант ВКР. 

Консультант назначается приказом ректора ТОГУ на любом этапе выпол-

нения ВКР по представлению заведующего кафедрой «ЭТ и НЭ», составленно-

го на основании решения кафедры. 

 

3.4 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 

  Объем ВКР студента должен составлять, как правило, 100-110 страниц 

формата А4 печатного текста (без приложений). Структура ВКР содержит сле-

дующие обязательные элементы:  

- титульные листы;  

- реферат; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

-приложения (обязательные, справочные). 

Кроме того, к защите ВКР студент должен подготовить: 

- доклад; 

- иллюстрационный материал; 

- отзыв и рецензию на ВКР  

Титульные листы ВКР являются страницей ВКР. В содержании перечис-

ляют введение, заголовки глав (разделов) и подразделов основной части, за-

ключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номе-

ров листов (страниц), на которых они начинаются. Во введении указываются 

объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее актуальность, теорети-

ческая и (или) практическая значимость, определяются методы исследования, 

дается краткий обзор информационной базы исследования.  

Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов) (но, 

как правило, не более четырех). В основной части ВКР приводятся данные, от-

ражающие сущность, методику и основные результаты исследования. Содержа-

тельно главы (разделы), как правило, включают в себя: - анализ истории вопро-

са и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, 

представление различных точек зрения и обоснование позиций автора исследо-

вания, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе избранной 
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студентом методики исследования; - описание процесса теоретических и (или) 

экспериментальных исследований, методов исследований, методов расчета, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципов 

действия разработанных объектов, их характеристики; - обобщение и оценку 

результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставлен-

ной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку досто-

верности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результата-

ми отечественных и зарубежных работ;  

В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в 

соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые ре-

зультаты. В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, возможные перспективы применения ре-

зультатов на практике и дальнейшего исследования проблемы. Библиографиче-

ский список должен включать изученную и используемую в ВКР литературу. 

Он свидетельствует о степени изученности проблемы, наличии у студента 

навыков самостоятельной работы с информационной составляющей ВКР и 

должен оформляться в соответствии с требованиями. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы до-

кументов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д.  

ВКР оформляется в виде текста, подготовленного на персональном ком-

пьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на ли-

стах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ори-

ентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем прило-

жений. Основной цвет шрифта – черный. Разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без 

подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится. Стра-

ницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без 

точки.  

Титульный лист  включается в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматиче-

ская). Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и 

таблицы на листе формата A4 учитываются как одна страница. Главы (разделы) 
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имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются арабскими 

цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа (страни-

цы). При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указываются 

номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, гра-

фического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 

таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «... в соответствии с главой 

(разделом) 2», « ... в соответствии со схемой № 2», «(схема № 2)», «в соответ-

ствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «... в соответствии с приложением № 1» 

и т. п.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил прямо-

го и косвенного цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитиро-

вания). Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тек-

сту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, выполнен-

ную арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таблица» 

или «Рис.» и указывается порядковый номер, название рисунка записывается в 

той же строке, а заголовок таблицы - на следующей строке но центру строчны-

ми буквами (14 шрифт жирный). Материалы в зависимости от их размера, по-

мещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на следу-

ющей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страни-

цу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 

номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) 

заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать при 

переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 

12 размера шрифта. В ВКР используются только общепринятые сокращения и 

аббревиатуры. Если в работе принята особая система сокращений слов, наиме-

нований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в структур-

ном элементе «Обозначения и сокращения» после структурного элемента ВКР 

«Содержание». Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем 

каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем 

углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера 

арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом самостоя-

тельно, исходя из содержания работы. Приложения должны иметь общую с 
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остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Текст ВКР должен 

быть переплетен (сброшюрован). 

 

3.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы  

 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. Внутреннее рецензирова-

ние ВКР проводится в виде подготовки отзыва научного руководителя ВКР. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной 

оценки ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного 

направления подготовки или специальности в органах государственной власти 

и местного самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях 

различных организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и 

научных организациях. Рецензия включает в себя:  

- оценку актуальности темы исследования,  

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследо-

вания,  

- указание на недостатки работы, при их наличии,  

- выводы и рекомендации рецензента,  

- общую оценку ВКР.  

Во внешней рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка ВКР 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), Внешняя рецензия оформляется 

на бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его должно-

сти, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). Под-

пись должна быть заверена печатью организации. Если результаты ВКР прини-

маются к внедрению, то может быть представлена справка о внедрении (ис-

пользовании) результатов исследования. 

3.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса ТОГУ. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с уча-

стием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвер-

жденного приказом ректора ТОГУ. Секретарь ГЭК представляет выпускника, 

его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защи-

те соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов 

руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для со-

общения. После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 

студенту могут быть заданы вопросы как членами ГЭК, так и всеми присут-

ствующими на заседании. Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в 

которых оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций выпускника 
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требованиям ФГОСВО по направлению подготовки. Студенту предоставляется 

возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

 

4  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ                

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЩИТА ВКР) 

 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающие-

ся в результате освоения образовательной программы  

 Общекультурными  компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией РФ, руковод-

ствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

̭ - готов соблюдать требования законов и иных нормативных правовых ак-

тов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способен к толерантному поведению, к социальному и профессиональ-

ному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, 

к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструк-

тивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной де-

ятельности (ОК-7); 

- умеет проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуля-

ции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния 

(ОК-8); 

- умеет анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адап-

тироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изме-

няющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и обще- культурный уровень, развивать со-

циальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

- умеет организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддержи-

вать должный уровень физической подготовленности, необходимой для обес-

печения социальной активности и полноценной профессиональной деятельно-

сти (ОК-12); 

- умеет осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-13). 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам  

профессиональной деятельности, на которые  ориентирована программа 

специалитета: 
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В области расчетно-экономической, проектно-экономической дея-

тельности:  

- умеет подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- готов выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми стандартами (ПК-4); 
- способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов эконо-

мического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной доку-

ментации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5). 
В области правоохранительной деятельности: 

- умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обсто-

ятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять позна-

ния в области материального и процессуального права (ПК-10); 

- готов осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, пре-

дупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению пре-

ступлений (ПК-13); 

- готов реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в инте-

ресах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики (ПК-14); 

- умеет выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления 

и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- готов осуществлять расследование экономических преступлений в фор-

ме дознания (ПК-16); 

- готов осуществлять производство по делам об административных пра-

вонарушениях (ПК-17); 

- готов использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

- готов осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 
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компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществля-

ется подготовка специалиста (ПК-19); 

- умеет правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- готов осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства (ПК-21); 

- умеет применять при решении профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы (ПК-22); 

- способен соблюдать в профессиональной деятельности требования пра-

вовых актов в области защиты государственной тайны и информационной без-

опасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- готов выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвы-

чайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-24). 

В области контрольно-ревизионной деятельности: 

- способен организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способен применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способен оценивать эффективность формирования и использования гос-

ударственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

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

- способен оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28); 

- умеет анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятель-

ности государственных органов, организаций и учреждений различных форм 

собственности (ПК-29); 

- умеет анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать при-

чины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и гото-

вить предложения, направленные на их устранение (ПК-30). 

В области информационно-аналитической деятельности: 

- умеет выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-32); 
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- способен строить стандартные теоретические и эконометрические моде-

ли, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-33); 

- способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-34); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК-35); 

- способен проводить комплексный анализ угроз экономической безопас-

ности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- способен анализировать состояние и перспективы развития внешнеэко-

номических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

- способен составлять прогнозы динамики основных экономических и со-

циально- экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-39). 

В области экспертно-консультационной деятельности: 

- способен использовать знания теоретических, методических, процессу-

альных и организационных основ судебной экспертизы при производстве су-

дебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

- способен применять методики судебных экономических экспертных ис-

следований в профессиональной деятельности (ПК-41); 

- способен осуществлять экономическую экспертизу нормативных право-

вых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопас-

ности (ПК-42); 

- способен осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оцени-

вать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

(ПК-43). 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- готов принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее ре-

ализации (ПК-44); 

- способен планировать и организовывать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

- способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 
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- способен осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48). 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- способен применять методы проведения прикладных научных исследо-

ваний, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования (ПК-51); 

- способен проводить специальные исследования в целях определения по-

тенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-

52); 

- умеет готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивании компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания результатов защиты ВКР студентов 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 – Показатели и критерии оценивания защиты ВКР по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
Показа-

тели оце-

нивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуаль-

ность ВКР  

Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния действи-

тельности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, ис-

пользуемые в ВКР. 

Отлично 

Студент обосновывает  актуальность исследования в целом, а не собственной 

темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Тема ВКР 

сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 

изучаемой темы). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах 

– проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована 

со ссылками на источники. Не четко сформулированы цель, задачи, предмет и 

объект исследования, методы применяемые в ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

Актуальность исследования специально студентом не обосновывается.  Сформу-

лированы цель, задачи не точно и не полностью, (ВКР зачтена – необходима до-

работка). Неясны цели и задачи ВКР (либо они есть, но абсолютно не согласуют-

ся с содержанием). 

Неудовле-

творитель-

но 

Текст ВКР  ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям. ВКР выполнена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по 

теме ВКР. Студент владеет методикой исследования. Тема ВКР раскрыта полно-

стью. 

Отлично 
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Продолжение таблицы2 

 ВКР выполнена в срок. В оформлении, структуре и стиле ВКР нет грубых оши-

бок. ВКР выполнена самостоятельно. Присутствует собственные обобщения, 

заключения и выводы. Даны практические рекомендации, рассчитан предполага-

емый эффект от их внедрения. Использованы основные источники по теме ВКР, 

имеются некоторые недостатки исследования при анализе использованных ис-

точников. Тема ВКР в целом раскрыта 

 

Хорошо 

 ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и оформ-

лении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют 

обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. Даны практические 

рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффектов. Источники 

по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет 

поверхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не полностью. 

Удовлетво-

рительно 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не самостоя-

тельный характер. Содержание ВКР не соответствует ее теме. При подготовке 

ВКР не используются современные источники по теме. Оформление ВКР не со-

ответствует требованиям. 

Неудовле-

творитель-

но 

Логика 

ВКР 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема сфор-

мулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части (главе, 

параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рам-

ках ВКР. 

Отлично 

Содержание как ВКР  в целом, как и ее частей связано с темой ВКР, имеются 

небольшие отклонения. Логика изложения, в общем и целом, присутствует – од-

но положение вытекает из другого. 

Хорошо 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые части не 

связаны с целью и задачами ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

Содержание и тема ВКР плохо согласуются между собой. Неудовле-

творитель-

но 

Содержа-

ние до-

клада сту-

дента 

Студент демонстрирует высокий уровень компетентности, знания понятий, кате-

горий, инструментов, программного материала, учебной, периодической и моно-

графической литературы, нормативных правовых документов в рамках изучае-

мой специальности, профессионально, грамотно, последовательно, излагает от-

вет на вопросы, обоснованно формулирует выводы. 

Отлично 

Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания понятий, 

категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, норма-

тивно правовых документов в рамках направления подготовки, но при ответе 

допускает незначительные погрешности, уверенно и профессионально излагает 

сущность вопроса. Демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания 

понятий категорий, инструментов, программного материала, учебной, периоди-

ческой и монографической литературы, нормативных правовых документов в 

рамках изучаемой специальности, но при ответе допускает незначительные по-

грешности, уверенно и профессионально излагает сущность вопроса. 

Хорошо 

Студент демонстрирует достаточные знания программного материала, учебной 

литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно правовых докумен-

тов, однако в ответе отсутствует связь между  анализом, аргументацией и выво-

дами, на вопрос отвечает с погрешностями. 

Удовлетво-

рительно 

Студент демонстрирует  слабые знания программного материала, учебной лите-

ратуры, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентности, не-

уверенное изложение вопроса. 

Неудовле-

творитель-

но 

Качество 

выступле-

ния сту-

дента на 

защите 

ВКР  

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены результаты 

исследования. Студент свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Отлично 

Выступление выстроено логично и последовательно. Студент в целом, хорошо 

понимает содержание исследования. Студент хорошо ориентируется в тексте 

ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения по любой части текста 

ВКР.  

Хорошо 
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Продолжение таблицы 2 

 Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случаях 

имеется нарушение логики, а также четкости отражения результатов исследо-

вания. Студент не может убедительно представить в целом содержание ВКР. 

Удовлетво-

рительно 

В докладе выпускника отсутствуют логика и последовательность. Не приводят-

ся результаты исследования. Студент не достаточно убедительно подготовлен с 

точки зрения методики выступления.  Не ориентируется в тексте ВКР. 

Неудовлетво-

рительно 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по суще-

ству, вопросы членов комиссии не вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубо-

кие знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, путает даты, 

факты. 

Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или за-

трудняется с ответом 

Неудовлетво-

рительно 

Сроки 

представ-

ления 

ВКР 

Работа сделана с соблюдением всех сроков Отлично 

Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) Удовлетво-

рительно 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) Неудовлетво-

рительно 

Уровень 

самостоя-

тельности 

студента 

во время  

диплом-

ного про-

ектирова-

ния 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные выводы. 

Студент четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу ос-

новных аспектов содержания работы. Из разговора со студентом научный ру-

ководитель делает вывод о том, что он достаточно свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в ВКР. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные выводы. 

Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием пара-

графа, главы. Студент не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мне-

ние по поводу основных аспектов содержания работы.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только фор-

мально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике, путается в 

изложении содержания. Слишком большие отрывки (более двух абзацев) пере-

писаны из источников.  

Удовлетво-

рительно 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только автор-

ский текст). Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом 

работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

Неудовлетво-

рительно 

Качество 

оформле-

ния  ВКР 

Соблюдены все правила оформления ВКР Отлично 

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок Хорошо 

Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъявлен-

ным требованиям 

Удовлетво-

рительно 

Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. Неудовлетво-

рительно 

Уровень 

работы 

студента с 

использо-

ванными 

источни-

ками 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. Студент 

легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содер-

жание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, может пе-

речислить и кратко изложить содержание используемых книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, пу-

тается в содержании используемых книг. 

Удовлетво-

рительно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изло-

жить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетво-

рительно 
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4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы необходи-

мые для  оценки результатов освоения ОПОП ВО 

 

Рекомендуемые темы ВКР, обучающихся по направлению 38.05.01 «Экономи-

ческая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение эко-

номической безопасности» 

1. Обеспечение экономической безопасности субъекта РФ, как подси-

стемы национальной безопасности Российской Федерации в условиях глобали-

зации.  

2. Ресурсосбережение как национальный экономический приоритет в 

условиях глобализации экономики. 

3. Влияние отраслей высоких технологий на обеспечение экономиче-

ской безопасности субъекта РФ.  

4. Анализ инновационно-инвестиционной безопасности субъекта РФ и 

основные направления ее обеспечения.  

5. Обеспечение системной инвестиционной безопасности субъекта РФ 

в условиях глобализации экономики. 

6. Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого 

развития экономики субъекта РФ. 

7. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров в эконо-

мике субъекта РФ как фактор его устойчивого и безопасного развития.  

8. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической 

безопасности субъекта РФ. 

9. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического ро-

ста в субъекте РФ. 

10. Продовольственная безопасность  и ее влияние на формирование 

уровня и качества жизни населения субъекта РФ. 

11. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественно-

го производства в экономике субъекта РФ. 

12. Роль бюджетной системы РФ в обеспечении экономической безопас-

ности субъекта РФ. 

13. Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса как ме-

ханизм обеспечения экономической безопасности. 

14. Оценка эффективности функционирования финансовых рынков в 

экономике субъекта РФ и направления повышения его экономической безопас-

ности. 

15. Роль региональных финансовых рынков в обеспечении экономиче-

ской безопасности субъекта РФ. 
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16. Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности 

субъекта РФ. 

17. Стратегическая оценка возможных угроз безопасности экономиче-

ской системе субъекта РФ. 

18. Влияние денежно-кредитной политики  субъекта РФ на обеспечение 

его экономической безопасности. 

19. Налоговая система субъекта РФ как фактор экономической безопас-

ности. 

20. Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности 

населения субъекта РФ. 

21. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача без-

опасного экономического развития субъекта РФ. 

22. Бедность населения как индикатор национальной экономической 

безопасности. 

23. Оценка угроз в демографической сфере субъекта РФ и их влияние на 

экономическую безопасность региона.  

24. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой 

деятельности субъекта РФ. 

25. Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасно-

сти на современном этапе международной интеграции субъекта РФ. 

26. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-

проверочной деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения эко-

номической безопасности субъекта РФ. 

27. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности 

субъекта РФ в сфере образования. 

28. Обеспечение экономической безопасности субъекта РФ  в сфере 

здравоохранения. 

29. Влияние состояния основных фондов на обеспечение безопасности 

экономики субъекта РФ. 

30. Развитие организационно-экономических механизмов обеспечения 

экономической безопасности субъекта РФ 

31. Формирование политики активного экономического подъема регио-

нального сектора экономики субъекта РФ  как условие ее устойчивого и без-

опасного развития. 

32. Оценка угроз в социальной сфере субъекта РФ и разработка основ-

ных механизмов их предотвращения 

33. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача эко-

номической безопасного субъекта РФ.  
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34. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономиче-

скую безопасность региона.  

35. Анализ стратегий повышения экономической безопасности субъекта 

РФ и основные направления ее совершенствования. 

36. Экономическая оценка развития региональных кризисных ситуаций 

и их нейтрализация (на примере экономики субъекта РФ).  

37. Формирование системы безопасности реального сектора экономики 

субъекта РФ   и основные направления ее совершенствования 

38. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз экономиче-

ской безопасности субъекта РФ в отраслевой структуре обрабатывающих про-

изводств  

39. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности вы-

сокотехнологичных видов экономической деятельности на территории субъекта 

РФ. 

40. Обеспечение экономической безопасности организаций электроэнер-

гетики на территории субъекта РФ. 

41. Обеспечение экономической безопасности крупных предприятий на 

территории субъекта РФ в условиях антикризисного управления. 

42. Сравнительный анализ налоговых систем КНР и РФ и основные ме-

ханизмы контроля и надзора за экономической преступностью. 

43. Сравнительный анализ налоговых систем Индии и РФ и основные 

механизмы контроля и надзора за экономической преступностью. 

44. Сравнительный анализ налоговых систем стран СНГ и основные ме-

ханизмы контроля и надзора за экономической преступностью. 

45. Основы методики разработки критериев отбора подозрительных фи-

нансовых операций. 

46. Особенности проведения финансовых расследований на основе мак-

роэкономических исследований. 

47. Участие ПФР стран-членов ЕАГ в борьбе с налоговыми и другими 

фискальными преступлениями трансграничного характера. 

48. Разработка основных характеристик профиля юридического лица по 

видам экономической деятельности на территории Хабаровского края. 

49. Анализ и оценка показателей результативности подразделений фи-

нансовой разведки РФ и ДФО. 

50. Стратегическое планирование в системе управления рисками и угро-

зами экономической безопасности в субъекте РФ на территории ДФО. 

51. Операционное планирование в системе управления рисками и угро-

зами экономической безопасности в субъекте РФ на территории ДФО. 
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52. Система внутреннего контроля и основные механизмы его осу-

ществления в организации. 

53. Открытые информационные ресурсы и  их роль в выявлении рисков 

совершения незаконных финансовых операций. 

54. Анализ, оценка и риски использования виртуальных валют.  

55. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической 

деятельности организации. 

56. Анализ типологий незаконных финансовых операций. 

57. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фон-

дов на территории ДФО. 

58. Анализ и оценка деятельности страховых организаций на территории 

ДФО. 

59. Анализ и оценка деятельности кредитных организаций на террито-

рии ДФО. 

60. Анализ и оценка деятельности микрофинансовых организаций на 

территории ДФО. 

61. Роль банковского сектора в противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

62. Разработка механизмов противодействия незаконным финансовым 

операциям, связанным с незаконным оборотом наличных денежных средств. 

63. Разработка механизмов противодействия незаконным финансовым 

операциям, связанным с незаконным оборотом безналичных денежных средств. 

64. Корпоративная финансовая политика. 

65. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового 

контроля. 

66. Выявление и профилактика хищения бюджетных средств, выделяе-

мых для финансирования государственных контрактов. 

67. Выявление и профилактика хищения бюджетных средств, выделяе-

мых для финансирования муниципальных контрактов. 

68. Внутренние угрозы экономической безопасности субъекта РФ на 

территории ДФО. 

69. Внешние угрозы экономической безопасности субъекта РФ на тер-

ритории ДФО. 

70. Классификация и анализ налоговых преступлений. 

71. Совершенствование финансового мониторинга организации. 

72. Региональные аспекты совершенствования системы ПОД/ФТ. 

73. Понятие и параметры оценки предотвращенного риска/ущерба. 

74. Государственное регулирование и организация государственных за-

купок. 
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75. Государственное регулирование и организация муниципальных за-

купок. 

76. Анализ содержания внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности муниципальных образований (на примере…..) 

77. Организация и особенности проведения камеральных налоговых 

проверок юридических и физических лиц. 

78. Организация и особенности проведения выездных налоговых прове-

рок юридических и физических лиц. 

79. Контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и 

сбора как функция УФНС по Хабаровскому краю. 

80. Контроль и надзор за соблюдением валютного законодательства РФ 

Федерации в пределах компетенции налоговых органов.  

81. Меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов. 

82. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов с целью 

борьбы с налоговыми преступлениями. 

83. Взаимодействие налоговых органов с подразделениями финансовой 

разведки с целью борьбы с налоговыми преступлениями. 

84. Система санкций за налоговые правонарушения и преступления. 

85. Анализ динамики и структуры задолженности по налогам и сборам в 

бюджетную систему РФ. 

86. Анализ динамики и структуры задолженности по отдельным видам 

налогов и сборов в бюджетную систему РФ. 

87. Контроль и надзор за полнотой и своевременностью внесения нало-

гов и сборов в бюджетную систему РФ. 

88. Представление интересов РФ по обязательным платежам и (или) де-

нежным обязательствам в соответствии с законодательством о несостоятельно-

сти (банкротстве). 

89. Анализ схем уклонения от уплаты налогов и меры по предотвраще-

нию налоговых преступления. 

90. Анализ динамики и структуры преступлений, посягающих на финан-

совые интересы государства в сфере налогообложения. 

91. Анализ динамики и структуры неналоговых преступлений, связан-

ных с налоговыми преступлениями. 

92. Анализ структуры федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов.  

93. Контроль и надзор за осуществлением валютных операций. 

94. Диагностика и расследование экономической преступности 

95. контроль и надзор за экономическими преступлениями 

96. Анализ структуры и динамики показателей коррупции 
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97. Анализ структуры и динамики выявленных экономических пре-

ступлений 

98. Направления борьбы с экономическими преступлениями и правона-

рушениями. 

99. Анализ структуры и динамики преступлений против собственности. 

100. Анализ структуры и динамики преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

101. Анализ структуры и динамики преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

102. Анализ структуры и динамики преступлений против государствен-

ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

103. Анализ развития теневых процессов в кредитно-финансовой сфере. 

104.  Анализ развития теневых процессов в сфере страхования. 

105. Анализ развития теневых процессов в сфере потребительских рын-

ков. 

106. Анализ развития теневых процессов в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

107. Сравнительный анализ структуры и динамики экономической пре-

ступности в Хабаровском крае и других субъектов РФ на территории ДФО. 

108. Организационно-экономические меры ограничения теневого пред-

принимательства. 

109. Взаимодействие правоохранительных и налоговых органов с целью 

борьбы с экономическими преступлениями. 

110. Взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями 

финансовой разведки с целью борьбы с экономическими преступления. 

 

 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ОПОП ВО 

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций магистран-

тами по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика »на защите ВКР 

 

Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

 

 

 

 

Выпуск-

ник обла-

дает си-

стемой 

компе-

тенций, 

сформи-

рованной 

на 100% 

Актуальность проблемы исследования  обоснована анализом состояния дей-

ствительности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, 

используемые в ВКР.  

ВКР выполнена в срок. Оформление, структура и стиль ВКР соответствует 

предъявляемым требованиям. ВКР выполнена самостоятельно, присутствуют  

собственные обобщения, заключения и выводы. Разработаны и представлены 

пункты научной новизны. Сделаны практические предложения, рассчитан эф-

фект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное количество 

литературы и источников по теме ВКР.  Автор ВКР владеет методикой иссле-

дования. Тема ВКР раскрыта полностью. 

Содержание как ВКР в целом, так и ее частей связано с темой ВКР. Тема 

сформулирована конкретно, отражает направленность ВКР. В каждой части 

(главе, параграфе) присутствует обоснование, почему эта часть рассматрива-

ется в рамках ВКР. Магистрант демонстрирует высокий уровень компетентно-

сти, знания понятий, категорий, инструментов, программного материала, 

учебной, периодической и монографической литературы, нормативных право-

вых документов в рамках направления подготовки, 

  профессионально, грамотно, последовательно, излагает ответ на вопросы, 

обоснованно формулирует выводы. 

Выступление выстроено логично и последовательно. Четко отражены резуль-

таты исследования. Магистрант свободно ориентируется в тексте ВКР. 

Магистрант ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверен-

но, по существу, вопросы членов комиссии не вызывают существенных за-

труднений. 

Количество источников более 30.  Все они использованы в ВКР. Студент легко 

ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание 

используемых источников.   

Хорошо 

 

 

 

Выпуск-

ник обла-

дает си-

стемой 

компе-

тенций, 

сформи-

рованной 

на 80% 

Автор обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а не 

собственной темы. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследова-

ния. Тема ВКР сформулирована более или менее точно (то есть выражает ос-

новные аспекты изучаемой темы). ВКР выполнена в срок. В оформлении, 

структуре и стиле ВКР нет грубых ошибок. ВКР выполнена самостоятельно. 

Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Пункты науч-

ной новизны сформулированы, но отсутствует их подтвержденное содержа-

ние. Даны практические рекомендации, рассчитан предполагаемый эффект от 

их внедрения. Использованы основные источники по теме ВКР, имеются не-

которые недостатки исследования при анализе использованных источников. 

Тема ВКР в целом раскрыта. Содержание как ВКР в целом, так и ее частей 

связано с темой ВКР. Тема сформулирована конкретно, отражает направлен-

ность ВКР. В каждой части (главе, параграфе) 
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Продолжение таблицы 3 

  присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках ВКР. 

Студент демонстрирует достаточный уровень компетентности, знания поня-

тий, категорий, инструментов, программного материала, учебной литературы, 

нормативно правовых документов в рамках направления подготовки, но при 

ответе допускает незначительные погрешности, уверенно и профессионально 

излагает сущность вопроса. Демонстрирует достаточный уровень компетент-

ности, знания понятий категорий, инструментов, программного материала, 

учебной, периодической и монографической литературы, нормативных право-

вых документов в рамках направления подготовки, но при ответе допускает 

незначительные погрешности, уверенно и профессионально излагает сущность 

вопроса. Выступление выстроено логично и последовательно. Магистрант в 

целом, хорошо понимает содержание исследования. Магистрант хорошо ори-

ентируется в тексте ВКР. Достаточно обоснованно излагает свою точку зрения 

по любой части текста ВКР. При ответе на дополнительные вопросы допустил 

неточности, на поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, по-

казывает недостаточно глубокие знания. 

Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) 

После каждой главы, параграфа автор ВКР делает самостоятельные выводы. 

Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием пара-

графа, главы автор не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение 

по поводу основных аспектов содержания работы.   

Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок 

Изучено более десяти источников. Автор ориентируется в тематике, может 

перечислить и кратко изложить содержание используемых книг 

Удовле-

твори-

тельно 

 

 

 

 

 

Выпуск-

ник обла-

дает ча-

стично  

системой 

компе-

тенций, 

сформи-

рованной 

на 

от 60 до 

79% 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чер-

тах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники. Не четко сформулированы цель, зада-

чи, предмет и объект исследования, методы применяемые в ВКР. 

ВКР выполнена с нарушением графика подготовки. В структуре, стиле и 

оформлении ВКР есть недостатки. ВКР выполнена самостоятельно, присут-

ствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. Пункты 

научной новизны только сформулированы в общих чертах. Даны практические 

рекомендации, но их разработка не подкреплена расчётом эффектов. Источни-

ки по теме ВКР использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания 

имеет поверхностный характер, либо отсутствует. Тема ВКР раскрыта не пол-

ностью. 

Содержание и тема ВКР не всегда согласуется между собой. Некоторые части 

не связаны с целью и задачами ВКР. 

Магистрант демонстрирует достаточные знания программного материала, 

учебной литературы, понятий, категорий, инструментов, нормативно право-

вых документов, однако в ответе отсутствует связь между  анализом, аргумен-

тацией и выводами, на вопрос отвечает с погрешностями. 

Выступление построено недостаточно последовательно. В отдельных случаях 

имеется нарушение логики, а также четкости отражения результатов исследо-

вания. Магистрант не может убедительно представить в целом содержание 

ВКР. 

Неточно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы, путает даты, 

факты. 
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Продолжение таблицы 3 

  

 

Работа сдана тс опозданием (более 3-ех дней задержки) 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети  

Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только ав-

торский текст). Научный руководитель не знает ничего о процессе написания 

студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

Представленная ВКР имеет отклонения и не во всем соответствует предъяв-

ленным требованиям 

Изучено менее десяти источников. Автор слабо ориентируется в тематике, пу-

тается в содержании используемых книг. 

Неудо-

влетвори-

тельно 

 

 

Выпуск-

ник не 

обладает  

системой 

компе-

тенций 

Актуальность исследования специально автором не обосновывается.  Сформу-

лированы цель, задачи не точно и не полностью, (ВКР зачтена – необходима 

доработка). Неясны цели и задачи ВКР (либо они есть, но абсолютно не согла-

суются с содержанием). 

Значительная часть ВКР является заимствованным текстом и носит не само-

стоятельный характер. Отсутствуют пункты научной новизны. Содержание 

ВКР не соответствует ее теме. При подготовке ВКР не используются совре-

менные источники по теме. Оформление ВКР не соответствует требованиям. 

Содержание и тема ВКР плохо согласуются между собой. 

Магистрант демонстрирует  слабые знания программного материала, учебной 

литературы, понятий, категорий, инструментов, низкий уровень компетентно-

сти, неуверенное изложение вопроса. 

В докладе магистранта отсутствуют логика и последовательность. Не приво-

дятся результаты исследования. Магистрант не достаточно убедительно под-

готовлен с точки зрения методики выступления.  Не ориентируется в тексте 

ВКР. 

Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы или за-

трудняется с ответом 

Работа сдана с опозданием (более 3-ех дней задержки) 

Большая часть ВКР списана из одного источника, либо заимствована из сети 

Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только ав-

торский текст). Научный руководитель не знает ничего о процессе написания 

студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты. 

Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. 

Автор совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изло-

жить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГИА 

 

 Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 

единиц компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 

62 компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное 

время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудито-

рии оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоско-

ростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в 

Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку. 

 ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 

техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра 

ЭТиНЭ и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным обес-

печением. Магистрантам обеспечена возможность работы в информационной 

среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 

свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 

классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделен-

ной в единой информационно-вычислительной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 



35 
 

 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

При подготовки магистрантов к ГИА  также используются: 4 лекционные ауди-

тории, оборудованные учебной мебелью; библиотека ТОГУ, имеющая рабочие 

места для студентов; рабочие места оснащены компьютерами с доступом к ба-

зам данных и сети Интернет, с комплектом лицензионного программного обес-

печения Microsoft Office, «КонсультантПлюс».  

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоя-

тельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации.  
 

 


