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1. Цели и задачи ГИА
Цель – обеспечить освоение студентами знаний профессиональной
направленности в соответствии с закрепляемыми за ГИА компетенциями,
сформировать у них
умение и практические навыки в реализации
полученных знаний по профилю подготовки «Экономическая безопасность»
Задачи – сформировать знание:
а) в области расчетно-экономической, проектно-экономической
деятельности:
 формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
 подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
 проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
 разработка экономических разделов планов предприятий,
учреждений, организаций;
 подготовка заданий и разработка проектных решений,
методических и нормативных документов;
б) в области правоохранительной деятельности:
 обеспечение законности и правопорядка, экономической
безопасности общества, государства, личности и иных субъектов
экономической деятельности;
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их
прав и законных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для
предпринимательской активности;
 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию;
 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и
раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
в) в области контрольно-ревизионной деятельности:
 контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение
нарушений при формировании и использовании государственных и
муниципальных ресурсов;
 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и

учреждениях различных форм собственности;
г) в области информационно-аналитической деятельности:
 поиск и оценка источников информации, анализ данных,
необходимых для проведения экономических расчетов;
 мониторинг текущего экономического и финансового состояния
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала,
стабильности и устойчивости их деятельности;
 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности;
 обработка массивов статистических данных, экономических
показателей, характеризующих социально-экономические процессы в
соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка
полученных результатов и обоснование выводов;
 оценка экономической эффективности проектов; моделирование
экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической безопасности;
 информационно-аналитическое
обеспечение
предупреждения,
выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и
налоговых преступлений;
 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики
правонарушений и преступлений;
д) в области экспертно-консультационной деятельности:
 производство судебных экономических экспертиз;
 производство исследований по заданиям правоохранительных
органов и других субъектов правоприменительной деятельности;
 экспертная
оценка
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, организации, учреждения с целью определения сложившейся
финансовой ситуации;
 оценка факторов риска, способных создавать социальноэкономические ситуации критического характера; прогноз возможных
чрезвычайных
социально-экономических
ситуаций,
разработка
и
осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
 оценка возможных экономических потерь в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности и определение необходимых
компенсационных резервов;
 экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
 разработка методических рекомендаций по обеспечению
экономической безопасности бизнеса;
 консультирование по вопросам выявления потенциальных и
реальных угроз экономической безопасности;
е) в области организационно-управленческой деятельности:
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в

процессе решения конкретных профессиональных задач;
ж) в области научно-исследовательской деятельности:
 проведение прикладных научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
з) в области педагогической деятельности:
 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного образования
Сформировать способности:
- вести подготовку исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- в проведении расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- в составлении экспертной оценки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, организации, учреждения с целью определения
сложившейся финансовой ситуации;
Сформировать навыки владения:
- проведения мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных
дестабилизировать экономическую ситуацию.
2. Место ГИА структуре ВО
Государственная итоговая аттестация
относится к блоку С.3
«Государственная итоговая аттестация» и является итоговой в освоении
компетенций и приобретении знаний, навыков и умений профильной
направленности.
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях,
умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин
блока С1.1 «Базовая часть», блока С 1.2 «Вариативная часть», блока С.1.3.
«Дисциплины по выбору», и освоения блока С 2 «Практика».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
студентов.
Студент при освоении программы специалитета, должен к итоговой
государственной аттестации:
Знать:
- формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
- оценку эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и
учреждениях различных форм собственности;

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности.
Уметь:
- вести подготовку исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- проводить расчет экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- составлять экспертные оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, организации, учреждения с целью определения сложившейся
финансовой ситуации;
Владеть:
- определенными мерами, обеспечивающими нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию.
3. Требования к результатам ГИА
Результаты освоения ОПОП подготовки специалиста определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП подготовки специалиста
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ПК-1
источники - подготавливать способностью
исходных данных, исходные данные, подготавливать
необходимых для необходимые для исходные данные,
расчета
расчета
необходимые для
экономических и экономических и расчета
социальносоциальноэкономических и
экономических
экономических
социальнопоказателей
показателей,
экономических
характеризующих показателей,
деятельность
характеризующих
хозяйствующих
деятельность
субъектов
хозяйствующих
субъектов
ПК-2
основные обосновывать способностью
способы
выбора выбор
методик выбора
методик
методик расчета расчета
расчета

ПК-3

экономических
показателей
типовые
методики методик
и
действующую
нормативноправовую
базу,
необходимую для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

экономических
показателей
производить
расчет
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы

ПК-4

- экономические выполнять
разделы планов
необходимые
расчеты
для
составления
экономических
разделов планов

ПК-5

плановоотчетную работу
организации,
разработку
проектных
решений, разделов
текущих
и
перспективных
планов
экономического
развития
организации,
бизнес-планов,
смет,
учетноотчетной

осуществлять
планово-отчетную
работу
организации,
разработку
проектных
решений, разделов
текущих
и
перспективных
планов
экономического
развития
организации,
бизнес-планов,
смет,
учетно-

экономических
показателей
способностью
производить
расчет
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы
способностью
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы
способностью
в
соответствии
с
принятыми
стандартами
способностью
осуществлять
планово-отчетную
работу
организации,
разработку
проектных
решений, разделов
текущих
и
перспективных
планов
экономического
развития
организации,
бизнес-планов,

документации,
нормативов затрат

отчетной
документации,
нормативов затрат
и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных
проектов, планов,
программ

ПК-6

основы
бухгалтерского,
финансового,
оперативного,
управленческого и
статистического
учетов
хозяйствующих
субъектов

осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистический
учеты
хозяйствующих
субъектов

ПК-22

основы
процедуры
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

- организовать и
проводить
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ПК-23

методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ПК-24

применять
методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
основы оценивать
формирования и эффективность
использования
формирования и
государственных и использования
муниципальных
государственных и
финансовых
муниципальных

смет,
учетноотчетной
документации,
нормативов затрат
и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных
проектов, планов,
программ
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистический
учеты
хозяйствующих
субъектов
способностью
организовать
и
проводить
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
способностью
применять методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
способностью
оценивать
эффективность
формирования и
использования
государственных и

ресурсов, выявлять
и
пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных
финансов

финансовых
ресурсов, выявлять
и
пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных
финансов

ПК-25

- основы систем оценивать
внутреннего
эффективность
контроля и аудита систем
внутреннего
контроля и аудита

ПК-26

показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов
и
учреждений
различных форм
собственности

анализировать
показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов
и
учреждений
различных форм
собственности

ПК-27

как
анализировать
результаты
контроля,
исследовать
и
обобщать причины
и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков
и
готовить
предложения,
направленные на
их устранение
как
анализировать
эмпирическую и
научную
информацию,

анализировать
результаты
контроля,
исследовать
и
обобщать причины
и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков
и
готовить
предложения,
направленные на
их устранение

ПК-45

анализировать
эмпирическую и
научную
информацию,
отечественный и

муниципальных
финансовых
ресурсов, выявлять
и
пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных
финансов
способностью
оценивать
эффективность
систем
внутреннего
контроля и аудита
способностью
анализировать
показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов
и
учреждений
различных форм
собственности
способностью
анализировать
результаты
контроля,
исследовать
и
обобщать причины
и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков
и
готовить
предложения,
направленные на
их устранение
способностью
анализировать
эмпирическую и
научную
информацию,

ПК-46

ПК-47

ПК-48

отечественный и
зарубежный опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности
- как 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
методы
проведения
прикладных
научных
исследований,
анализировать
и
обрабатывать их
результаты,
обобщать
и
формулировать
выводы по теме
исследования

зарубежный опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности
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

применять
методы
проведения
прикладных
научных
исследований,
анализировать
и
обрабатывать их
результаты,
обобщать
и
формулировать
выводы по теме
исследования
- как проводить проводить
специальные
специальные

отечественный и
зарубежный опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности
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
способностью
применять методы
проведения
прикладных
научных
исследований,
анализировать
и
обрабатывать их
результаты,
обобщать
и
формулировать
выводы по теме
исследования
способностью
проводить

исследования
в
целях определения
потенциальных и
реальных
угроз
экономической
безопасности
организации
ПК-49

исследования
в
целях определения
потенциальных и
реальных
угроз
экономической
безопасности
организации

специальные
исследования
в
целях определения
потенциальных и
реальных
угроз
экономической
безопасности
организации
- как готовить - готовить отчеты, способностью
отчеты, справки и справки и доклады готовить отчеты,
доклады
по по
результатам справки и доклады
результатам
выполненных
по
результатам
выполненных
исследований
выполненных
исследований
исследований

В результате ГИА студент должен:
Знать:
- формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
- оценку эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и
учреждениях различных форм собственности;
- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности.
Уметь:
- вести подготовку исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- проводить расчет экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- составлять экспертные оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, организации, учреждения с целью определения сложившейся
финансовой ситуации;
Владеть:
- определенными мерами, обеспечивающими нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию.
Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам
занятий

Наименование

Зачетные
единицы

Часы дисциплины
всего

СРС

Государственная
4
216
216
итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация специалиста включает защиту
дипломной работы. Итоговые аттестационные испытания предназначены
для
определения
практической и теоретической подготовленности
специалиста к выполнению профессиональных задач, установленных
государственным образовательным стандартом. Аттестационные испытания,
входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника,
должны полностью соответствовать основной образовательной программе
высшего профессионального образования, которую он освоил за время
обучения.
4. Требования к выпускной квалификационной работе
Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на
установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО.
Подготовка выпускной квалификационной работы – завершающий этап
подготовки специалиста по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность», формирующий специализированные и практико –
ориентированные компетенции выпускника. Выпускная квалификационная
работа представляет собой теоретическое или экспериментальное
исследование одной из актуальных тем в предметной области экономики, в
которой выпускник демонстрирует уровень овладения теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему
самостоятельно решать профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать
следующим требованиям:
- базироваться на реальной собранной и обработанной автором
информации по фундаментальным и прикладным проблемам экономики;
- раскрывать современное состояние проблемы исследования в
соответствии с научной и специальной литературой;
- носить творческий характер с использованием новых статистических
данных и действующих нормативных правовых актов;
- отражать умение выпускника пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности
работать с нормативными правовыми актами.
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
-показывать умение выпускника применять теоретические знания,
полученные в период обучения в институте,
и его готовность к

практическому решению проблем в конкретной сфере деятельности.
При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен
продемонстрировать способности:
- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и
практических навыков по выбранной образовательной программе;
- применению полученных знаний при решении конкретных
теоретических и практических задач;
- развитию навыков ведения самостоятельной работы;
- применению методик исследования и экспериментирования;
- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические
рекомендации в исследуемой области.
выпускная квалификационная работа должна обнаруживать следующие
компетенции:
- умение определять актуальность исследования, формулировать цели и
задачи, объект исследования и предмет исследования;
- умение составить полный список актуальных работ по теме
исследования и грамотно его оформить;
- умение грамотно структурировать содержание и дать точное название
разделам исследования;
- умение последовательно и корректно описать историографию
проблемы;
- умение выделить и определить основные понятия;
- умение логично и грамотно изложить основное содержание;
- умение вести диалог, сравнивать различные подходы и позиции,
аргументировано высказывать свое мнение о них;
- умение грамотно цитировать и грамотно оформлять сноски;
- умение делать обоснованные заключения и выводы;
- умение грамотно оформлять письменную работу;
- умение грамотно и четко представить результаты исследования и
ответить на вопросы государственной комиссии.
Уровень качества выпускной квалификационной работы и её оценка
государственной аттестационной комиссией служат основанием для
присуждения /не присуждения выпускнику квалификации Специалист.
Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с
требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01
«Экономическая
безопасность»,
Положением
о
выпускной
квалификационной работе студентов обучающихся по направлению
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Тематика ДР
Тематика выпускных квалификационных работ студентов направлена
на решение профессиональных задач согласно ФГОС ВО. Примерная
тематика работ разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается
Ученым советом института.
При выборе тематики рекомендуется выбирать реальные объекты

для решения актуальных задач в области экономической безопасности.
Тематика ДР должна быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки и техники в области
экономической безопасности.
Студенту предоставляется право выбора темы ДР. Возможно
предложение для ДР собственной тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее выполнения в рамках ФГОС ВО по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность».
ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Предпосылки изучения экономической безопасности в России и за
рубежом.
2. Взаимосвязь экономической безопасности с другими составляющими
национальной безопасности.
3. Роль формирования баланса интересов в обеспечении экономической
безопасности.
4. Конфронтационные интересы как основной источник угроз в
экономической сфере.
5. Взаимная ответственность личности, общества и государства в
обеспечении экономической безопасности.
6. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению
экономической безопасности в основных зарубежных странах.
7. Сравнительный анализ стратегии экономической безопасности
государств «ближнего зарубежья».
8. Причины ослабления экономической безопасности России в процессе
рыночных реформ ее народнохозяйственного комплекса.
9. Жизненно важные интересы граждан Российской Федерации в
экономической сфере и проблемы их защиты.
10. Жизненно важные интересы российского общества в экономической
сфере и проблемы их защиты.
11. Жизненно важные интересы российского государства в экономической
сфере и проблемы их защиты.
12. Современные проблемы экономической безопасности на уровне
местного самоуправления.
13. Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации на региональном уровне.
14. Государственно-частное партнерство как эффективная форма
обеспечения экономической безопасности России.
15. Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей:
сущность и содержание.
16. Функция государства в обеспечении экономической безопасности
России.
17. Противоречия в обеспечении экономической безопасности на
федеральном, региональном и местном уровнях и пути их преодоления.

18.Основные направления обеспечения экономической безопасности
России в современных условиях.
19. Сотрудничество России со странами-членами СНГ как фактор
обеспечения
национальной
и
коллективной
экономической
безопасности.
20.Стратегия обеспечения энергетической безопасности России.
21.«Основные направления обеспечения продовольственной безопасности
России на современном этапе»
22. Стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности России.
23. Стратегия обеспечения финансовой безопасности России.
24. Негосударственные
органы
обеспечения
безопасности
предпринимательства в России.
25.Пути совершенствования обеспечения безопасности управления
государственной собственностью в России.
26. Актуальные направления дальнейшего изучения проблем обеспечения
экономической безопасности России.
27.Стратегия обеспечения научно-технологической безопасности России.
28.Основные направления обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
29.Совершенствование
механизма
обеспечения
экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
30.Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны
хозяйствующего субъекта.
31.Особенности организации и формировании Службы безопасности
хозяйствующего субъекта.
32.Совершенствование структуры Службы безопасности хозяйствующего
субъекта.
33. Формирование системы технико-экономических показателей оценки
безопасности хозяйствующего субъекта.
34.Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.
35.Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих
структур и сохранности материально-технических ценностей.
36. Анализ современных угроз
экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
37.Современные подходы к проверке кандидатов для работы в
коммерческой структуре.
38.Обеспечение
информационной
безопасности
хозяйствующего
субъекта.
39.Роль государства в обеспечении экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
40.Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
41.Организованная преступность как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.

42.Коррупция
как
угроза
экономической
безопасности
предпринимательской деятельности.
43.Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
44.
Оценка экономической безопасности предприятия, работающего
в сфере энергетики (на примере ОАО "…..").
45.
Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной на
обеспечение его экономической безопасности в условиях рыночной
нестабильности (на примере ООО «……»).
46.
Разработка бизнес-плана создания службы экономической
безопасности предприятия в сфере информационно-аналитических
услуг.
47.
Управление экономической безопасностью хозяйствующего
субъекта: принципы, методы, политика и механизмы ее реализации.
48.
Разработка
методических
рекомендаций
для
службы
экономической безопасности по анализу и оценке конкурентной
позиции компании (на примере ООО «….»)
49.Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг
экономической безопасности (на примере ООО «….»)
50.Анализ и оценка работы отдела экономической безопасности компании
(на примере ООО «…….»)
51.Анализ системы обеспечения экономической безопасности отделения
коммерческого банка (на примере отделения ОАО КБ «……. »)
52.Деятельность службы экономической безопасности по управлению
конфликтами в трудовом коллективе (на примере ООО « …… »)
53.Разработка методики выявления службой экономической безопасности
признаков банкротства и предкризисного состояния предприятия
54.Разработка рекомендаций по увеличению прибыли компании на основе
оценки и анализа службой экономической безопасности ее
финансового состояния (на примере ООО «
»)
55.Разработка
бизнес-плана
создания
службы
экономической
безопасности торгового предприятия (на примере ООО «
»)
56.Разработка методических рекомендаций по повышению эффективности
управления персоналом службы экономической безопасности в
кризисных ситуациях.
57.Разработка методических рекомендаций, направленных на повышение
эффективности управления системой экономической безопасности
торгово-промышленного предприятия.
58.Разработка методических рекомендаций, направленных на улучшение
деятельности
службы
экономической
безопасности
по
профессионально-психологическому отбору и оценке персонала (на
примере ООО «
»)
59.Разработка методики оценки эффективности инвестиций в систему
экономической безопасности предприятия.

60.Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической
безопасности предприятия (на примере ООО «
»)
61.Разработка предложений по обеспечению экономической безопасности
торгового предприятия (на примере ООО «
»)
62.Разработка
методических
рекомендаций,
направленных
на
совершенствование деятельности подразделения экономической
безопасности в сфере учета материальных активов производственного
предприятия (на примере ООО «
»)
63.Оценка целесообразности совершенствования системы экономической
безопасности предприятия в сфере учета не материальных активов
научно-производственной фирмы «
»).
64.Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по
обеспечению функционирования предприятия (на примере ООО «
»)
65.Анализ и оценка состояния экономической безопасности предприятия
(на примере ООО «
»)
66.Разработка методических рекомендаций для службы экономической
безопасности в сфере оценки рисков при планировании финансовой
деятельности предприятия
67.Разработка методики оценки службой экономической безопасности
целесообразности сотрудничества с потенциальными деловыми
партнерами в условиях рыночной неопределенности
68.Разработка методики оценки службой экономической безопасности
потенциального делового партнера в условиях рыночного риска
69.Разработка системы экономической безопасности организации (на
примере ООО «
»)
70.Разработка
предложений
по
совершенствованию
системы
экономической безопасности кредитной организации (на примере ООО
КБ «
»)
71.Разработка
методических
рекомендаций,
направленных
на
совершенствование
системы
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта
72.Разработка бизнес-плана предприятия занятого в сфере услуг
экономической безопасности (на примере ООО «
»)
73.Совершенствование
системы
управления
экономической
безопасностью предприятия (на примере ЗАО «
»)
74.Деятельность службы экономической безопасности по анализу и
оценке производственной и финансовой деятельности предприятия (на
примере ООО « »)
75.Совершенствование управления системой экономической безопасности
предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в
процессе производственной деятельности (на примере ООО « » )
76.Оценка эффективности деятельности службы экономической
безопасности предприятия и перспективы ее развития (на примере
ООО « »)

77.Разработка предложений по формированию системы обеспечения
экономической безопасности вновь созданного предприятия (на
примере ООО «
»)
78.Разработка методических рекомендаций по оценке результативности
деятельности службы экономической безопасности компании (на
примере ООО « »)
79.Анализ системы мотивации деятельности персонала службы
экономической безопасности для повышения эффективности их работы
(на примере ООО «
»)
80.Деятельность службы экономической безопасности, направленной на
минимизацию рисков компании, реализующей услуги в области
охраны.
81.Деятельность службы экономической безопасности, направленной на
минимизацию рисков компании, реализующей услуги в области
транспортировки грузов.
82.Совершенствование
системы
мотивации
персонала
службы
экономической безопасности в предприятии гостиничного бизнеса (на
примере ОАО «Гостиница «
»)
83.Разработка предложений, направленных на повышение экономической
безопасности хозяйствующего субъекта в условиях современного
рынка (на примере ОАО «
»)
84.Экономическая
оценка
уровня экономической
безопасности
предприятия и перспектив его развития (на примере ОАО «
»)
85.Анализ эффективности инвестиций в систему экономической
безопасности коммерческого предприятия (на примере ООО «
»)
86.Совершенствование системы управления персоналом службы
экономической безопасности (на примере ООО «
»)
87.Совершенствование управления системой экономической безопасности
предприятия (на примере ООО «
»)
88.Совершенствование системы принятия управленческих решений,
направленных на повышение уровня экономической безопасности
организации (на примере ООО «
»)
89.Особенности управления системой экономической безопасности
предприятием в условиях риска банкротства (на примере ООО «
»)
90.Особенности обеспечения экономической безопасности предприятия в
условиях ограниченности обеспечивающих ресурсов (на примере
ООО «
»)
91.Совершенствование
системы
управления
экономической
безопасностью коммерческого банка (на примере ОАО «
»)
92.Деятельность службы экономической безопасности по управлению
персоналом в кризисной ситуации (на примере ООО «
»)
93.Деятельность службы экономической безопасности, направленная на
совершенствование учетной политики торгово-промышленного
предприятия (на примере ООО «
»)

94.Разработка предложений по совершенствованию существующей
системы экономической безопасности учебного заведения (на примере
ООО «
»)
95.
Разработка предложений по совершенствованию существующей
системы экономической безопасности транспортного предприятия (на
примере ООО «
»)
96.
Разработка предложений по совершенствованию существующей
системы
экономической
безопасности
центра
технического
обслуживания автомобилей (на примере ООО «
»)
Организация выполнения дипломного проекта
Полностью подготовленная к защите выпускная квалификационная
работа представляется в сроки, предусмотренные учебным планом, научному
руководителю, который подготавливает отзыв. Аттестация выпускной
квалификационной работы по итогам защиты перед государственной
аттестационной комиссией оценивается по пятибалльной шкале
(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).
Для осуществления руководства по выполнению ДР кафедрой
назначается руководитель из числа преподавателей кафедры (доктор
технических наук, профессор, кандидат экономических наук, доцент),
являющегося специалистом по выбранной студентом тематике ДР.
Руководитель ДР выдает студенту заполненные бланки задания на
выполнение работы.
Руководитель ДР обязан:
1. Оказывать студенту помощь в соблюдении календарного графика
работы на весь период выполнения ДР.
2. Рекомендовать студенту необходимую основную литературу,
справочные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники
по выбранной тематике.
3. Проводить систематические, предусмотренные расписанием
консультации со студентами.
4. Проверять ход выполнения ДР. В случае неявки студента на
консультации и невыполнении календарного плана-графика незамедлительно
сообщать об этом на заседании кафедры, для принятия дальнейших решений.
Темы и задания на ДР утверждаются выпускающей кафедрой
«Прикладная экономика и управление инновациями» (ПЭИ). Консультанты
оказывают помощь в выполнении задания по соответствующему разделу,
проверяют эту часть проекта и ставят подпись на титульном листе.
Один раз в месяц кафедра организует проверку хода выполнения
выпускной квалификационной работы. При этом студент должен
представить выполненную часть работы и кратко обосновать принятые
решения. В случае неявки студента на проверку он может быть отстранен от
выполнения дипломного проекта и отчислен из университета.
Выполненная работа должна быть подписана автором, консультантом и
руководителем, после чего исполнитель представляет ее на кафедру. Кафедра

рассматривает предоставленную выпускную квалификационную работу,
письменный отзыв руководителя и принимает решение о допуске к защите.
Дипломный проект, допущенный выпускающей кафедрой к защите,
заверяется подписью заведующего кафедрой, направляется на рецензию.
В
качестве
рецензентов назначаются
высококвалифицированные
специалисты производства, научных учреждений, преподаватели учебных
заведений.
Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании ГАК с
участием не менее 2/3 состава комиссии. Вся процедура защита дипломного
проекта должна длиться не более 30 минут. Для изложения содержания
работы автор готовит доклад, рассчитанный на выступление в течение 10-15
минут. После доклада члены ГАК задают выпускнику вопросы, на которые
он должен давать краткие, четко аргументированные ответы.
После окончания публичной защиты ГАК на закрытом заседании
обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение об
оценке работы.
На открытом заседании в день защиты председатель ГАК объявляет
принятое решение об оценке выпускных квалификационных работ и о
присуждении
квалификации
выпускникам, успешно окончившим
университет.

Перечень учебно-методического обеспечения
для обучающихся по дисциплине
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Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их
операции [Электронный ресурс]: учебник/ Жуков Е.Ф., Литвиненко
Л.Т., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
559
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Режим
доступа:
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Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Кришталюк А.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности
и выживания (МАБИВ), 2014.— 204 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33433.— ЭБС «IPRbooks».
Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный
ресурс]: учебник/ Нешитой А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков
и
К,
2012.—
640
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11004.— ЭБС «IPRbooks».
Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире
[Электронный ресурс]: учебник/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15422.— ЭБС «IPRbooks».
Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный
ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний,
2012.—
815
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6514.— ЭБС «IPRbooks».
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