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1. Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в
результате освоения образовательной программы

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен
продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 
ПК  ос  -52способность  применять  на  практике  методы  выявления  и
документирования экономических и налоговых правонарушений: информационные,
расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля
ПК  со  -54Способность  выявлять  экономические  и  налоговые  преступления  в
базовых отраслях экономики
1.1.2. При сдаче государственного экзамена (при наличии) 
ПК -1  способностью подготавливать  исходные данные,  необходимые для расчета
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих
субъектов
ПК –  9способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и
обстоятельства,  создающие  угрозы  экономической  безопасности,  применять
познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного
права и уголовного процесса
ПК -15способностью  применять  в  профессиональной  деятельности  теоретические
основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях
установления  объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-
криминалистические  методы  и  средства,  тактические  приемы  производства
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений
ПК ос -53способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение
правонарушений в сфере экономики
1.2. Перечень  общепрофессиональных  компетенций,  на  основе  которых

были освоены профессиональные компетенции
Перечисляются  общепрофессиональные  компетенции,  на  основе  которых  осваивались

профессиональные компетенции 

1.3. Перечень  общекультурных  (для  ФГОС)/универсальных  (для  ОС)
компетенции, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального
опыта

2. Показатели и критерии оценивания компетенций

2.1. Выпускная квалификационная работа

Код
компетенции 

Наименование
компетенции

Способ оценивания

ПК ос -52 способность
применять  на  практике
методы  выявления  и
документирования
экономических и налоговых
правонарушений:
информационные,
расчетно-аналитические,
документальные,
фактического контроля

Содержание  работы,  доклад,
презентация  работы,  ответы  на
вопросы  членов  государственной
экзаменационной комиссии 

ПК ос -54 Способность Содержание  работы,  доклад,



выявлять  экономические  и
налоговые  преступления  в
базовых  отраслях
экономики

презентация  работы,  ответы  на
вопросы  членов  государственной
экзаменационной комиссии 

2.2. Государственный экзамен (при наличии)
Код

компетенции 
Наименование

компетенции
Способ оценивания

ПК -1 способностью
подготавливать  исходные
данные,  необходимые  для
расчета  экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

Вопрос:
Обеспечение

экономической  безопасности
хозяйствующего субъекта

ПК -9 способностью
юридически  правильно
квалифицировать  факты,
события  и  обстоятельства,
создающие  угрозы
экономической
безопасности,  применять
познания  в  области
материального  и
процессуального  права,  в
том числе уголовного права
и уголовного процесса

Вопрос:
Актуальные  проблемы

государственного  и
муниципального управления

ПК -15 способностью
применять  в
профессиональной
деятельности теоретические
основы  раскрытия  и
расследования
преступлений, использовать
в  целях  установления
объективной  истины  по
конкретным делам технико-
криминалистические
методы  и  средства,
тактические  приемы
производства  следственных
действий,  формы
организации  и  методику
раскрытия  и расследования
отдельных  видов  и  групп
преступлений

Вопрос:
Обеспечение

экономической  безопасности  в
особых условиях



ПК ОС -53 способность
осуществлять  мероприятия,
направленные  на
предупреждение
правонарушений  в  сфере
экономики

Вопрос:
Организационные  и

экономические  методы
противодействия коррупции

3. Шкалы оценивания

 Критерии выставления оценок на государственном экзамене
Все дисциплины, входящие в оценивание компетенций, оцениваются в десятибалльной
системе. Обобщенный показатель степени освоенности компетенций определяется по 
следующей формуле: 
=� Σ = =1Σ��,��� 1��� �, 

где n – общее количество компетенций, освоенных студентом (см табл. в разделе 2.2); 
i – порядковый номер изученной компетенции (см. там же); 
k – количество видов контроля закрепленных за компетенцией (см. там же); 
j – порядковый номер дисциплины, участвующей в формировании компетенции (см. 
там же); 
�  �,� – оценка в десятибалльной системе по i-ой компетенции j-ой дисциплины; 
b – итоговый балл оценки степени освоенности компетенций. 

В случае освоения студентом компетенций с итоговым баллом 8 баллов и более, студент
получает  один  дополнительный  балл  к  результату  государственного  экзамена  при
условии получения не менее 8 правильных ответов.

10-бальная шкала Традиционная шкала Определение 

10 Отлично Свыше 2/3 от 66 перцентиля 

9 Отлично От 1/3 от 66 перцентиля до 2/3 от
66 перцентиля включительно 

8 Отлично От 66 перцентиля до 2/3 от 66
перцентиля включительно 

7 Хорошо От 50% от 66 перцентиля до 66
перцентиля включительно 

6 Хорошо От 33 перцентиля до 50% от 66
перцентиля включительно 

5 Удовлетворительно От 50% от 33 перцентиля до 33
перцентиля включительно 

4 Удовлетворительно От 8 правильных ответов до 50%
от 33 перцентиля включительно 

3 Неудовлетворительно 5-7 правильных ответов 

2 Неудовлетворительно 3-4 правильных ответов 

1 Неудовлетворительно 1-2 правильных ответов 



0 Неудовлетворительно 0 правильных ответов 

Итоговая оценка государственного экзамена складывается из оценки по 10-бальной 
шкале и дополнительного балла полученного за степень освоения компетенций при 
условии получения на государственном экзамене не менее 4 баллов. Если оценка за 
письменный государственный экзамен составляет 3 и менее балла, дополнительный 
балл не начисляется. 
В результате выставляется следующие оценки: 
 8 и более баллов оценка «отлично»; 
 6-7 баллов оценка «хорошо»; 
 4-5 баллов оценка «удовлетворительно»; 
 3 и менее баллов оценка «неудовлетворительно». 

Критерии выставления оценок на защите ВКР
Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу 
принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, 
контролируемых на ГЭК: 
 актуальность темы; 
 научно-практическое значение темы; 
 качество выполнения работы; 
 содержательность доклада и ответов на вопросы; 
 наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 
руководителя. 

Результаты защиты ВКР оцениваются по десятибалльной системе.
10-бальная шкала Традиционная шкала Определение 

10 Отлично за глубокое раскрытие темы,
качественное оформление работы,
доклад и презентации освещают

все полученные результаты
исследования, полные правильные

ответы на вопросы 

9 Отлично за полное раскрытие темы,
качественное оформление работы,
доклад и презентации освещают

все полученные результаты
исследования, правильные ответы

на вопросы 

8 Отлично за полное раскрытие темы,
правильное оформление работы,
доклад и презентации освещают

все полученные результаты
исследования, правильные ответы

на вопросы 

7 Хорошо за полное раскрытие темы,
правильное оформление работы,
доклад и презентация раскрывает

тему исследования, отсутствие
6существенных неточностей в

ответах на вопросы 



6 Хорошо за достаточно полное раскрытие
темы, правильное оформление
работы, доклад и презентация

раскрывает тему исследования,
отсутствие существенных

неточностей в ответах на вопросы 

5 Удовлетворительно за достаточное раскрытие темы,
правильное оформление работы с
незначительными нарушениями,

содержание доклада и
презентации раскрывают тему

исследования, имеются
неточности в ответах на вопросы 

4 Удовлетворительно за минимальное раскрытие темы,
правильное оформление работы с
незначительными нарушениями,

содержание доклада и
презентации имеет минимальный
объем, имеются незначительные

ошибки в ответах на вопросы 

3 Неудовлетворительно за неполное раскрытие темы,
правильное оформление работы с
незначительными нарушениями,

содержание доклада и
презентации имеет минимальный

объем, имеются значительные
ошибки в ответах на вопросы 

2 Неудовлетворительно за неполное раскрытие темы,
оформление работы со

значительными нарушениями,
содержание доклада и

презентации имеют ошибки,
имеются значительные ошибки в

ответах на вопросы 

1 Неудовлетворительно тема нераскрыта, работа
оформлена с нарушениями,

доклада и 
презентации не раскрывают тему,
имеются значительные ошибки в

ответах на вопросы 

0 Неудовлетворительно Нарушение академических норм
(плагиат и т.п.) 

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



При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
обучающихся инвалидов создаются специальные условия.
Государственная  итоговая  аттестация  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  может  проводиться  в
одной  аудитории  совместно  с  обучающимися,  не  являющимися
инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных
обучающихся  при  прохождении  государственной  итоговой
аттестации.
В аудитории при проведении государственной итоговой аттестации
может  присутствовать  ассистент  (ассистенты),  оказывающий(-е)
обучающимся  инвалидам  необходимую  техническую  помощь  с
учетом  их  индивидуальных  особенностей  (занять  рабочее  место,
передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,  общаться  с
председателем  и  членами  государственной  экзаменационной
комиссии).
Обучающиеся  инвалиды  и  обучающиеся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  могут  пользоваться  необходимыми
техническими  средствами  при  прохождении  государственной
итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей.
Обучающимся  инвалидам  и  обучающимся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  обеспечивается  возможность
беспрепятственного  доступа  в  аудитории,  туалетные  и  другие
помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях
(наличие  пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом  этаже,  наличие  специальных  кресел  и  других
приспособлений).

Продолжительность сдачи обучающимся инвалидом и обучающимся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  государственной
итоговой аттестации по его заявлению, поданному не позднее чем
за  3  месяца  до  начала  проведения  государственной  итоговой
аттестации, может быть увеличена по отношению к установленной
продолжительности сдачи государственной итоговой аттестации:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого
в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
продолжительность  подготовки  обучающегося  к  ответу  на
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более
чем на 20 минут;
продолжительность  выступления  обучающегося  при  защите
выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут.
При  проведении  государственной  итоговой  аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости
от категорий выпускников инвалидов:
 для обучающихся с нарушениями сердечно-сорсудистой системы
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным  программным  обеспечением  или
надиктовываются ассистенту;
по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания
проводятся в устной форме.



4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы
Вид и структура ВКР

Выпускная квалификационная работа выполняется в
виде дипломной работы.
        Структура выпускной квалификационной работ и

требования к ее содержанию:
Содержание  работы  должно  соответствовать  основным

требованиям:
 отражать  актуальную  проблему  экономико-правового

обеспечения  экономической  безопасности,  с
систематизацией причин ее возникновения, факторов и
направлений, а также механизмов и методов  решения; 

 обоснованность выводов и предложений результатами
анализа  деятельности  объекта  исследования  в
сравнении с аналогами,  зарубежным опытом; 

 предложения  и  рекомендации,  подтвержденные
расчетами экономической эффективности; 

 оформление  в  соответствии  с  нормативными
требованиями, предъявляемыми к структуре и правилам
оформления отчета о научно-исследовательской работе
(в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2001).

Дипломная работа должна иметь следующие структуру и объемы:

Наименование разделов Объ
ем, стр.

Титульный лист  1
Содержание 1
Введение 1-2
1 глава – теоретическая часть 10-

15
2 глава – аналитическая часть 15-

25
3 глава – проектная 15-

20
Заключение 2-4
Список использованной литературы (не менее

40 наименований)
1-2

Приложения (по усмотрению автора)
ИТОГО 55-

70

Введение должно содержать обоснование выбора темы.
В  нем  приводится  краткая  характеристика  состояния
вопроса,  определяется  актуальность  изучаемой  проблемы,
формулируется цель, задачи предмет и объект. Необходимо



указать  методы  исследования  и  представить  структуру
работы.  Объем  введения  не  должен  превышать  5-7%  от
общего ее объема работы.

В  первом  разделе должны  быть  отражены
теоретические  основы  изучаемой  проблемы;  приведена
краткая историческая справка о тенденциях развития и дана
оценка  состояния  вопроса  в  текущем  периоде  в
отечественной  практике  и  за  рубежом,  подкрепленная
статистическими  данными.  В  разделе  необходимо
рассмотреть  возможные  теоретические  и  практические
решения  проблемы,  подкрепить  их  примерами  из
отечественного и зарубежного опыта и изложить свою точку
зрения по данному вопросу.

При  выполнении  этого  раздела  работы  необходимо
учитывать общую ее направленность, привлекать и излагать
только  те  материалы,  которые  послужат  основой  для
раскрытия последующих разделов темы.

Раздел  выполняется  с  использованием  специальной
литературы,  материалов  научных  исследований  и  научно-
практических  конференций,  публикаций  в  периодической
отраслевой  печати,  статистических  данных,  отражающих
состояние  исследуемого  вопроса  применительно  к  сфере
функционирования организации. В этом разделе обязательна
ссылка на используемую литературу.

Объем  первого  раздела  составляет  примерно  20-30%
общего объема работы.

Второй  раздел работы  носит  исследовательский
характер,  целью  которого  является  количественный  и
качественный  анализ  состояния  и  тенденций  изучаемой
сферы  экономико-правового  обеспечения  экономической
безопасности,   оценка  уровня  экономической  безопасности
исследуемого  объекта,  выявление  резервов  повышения
эффективности  его  функционирования  и  организации
системы обеспечения экономической безопасности.

Для  достижения  этой  цели  в  разделе  приводится
характеристика  объекта  исследования,  определяются
направления  и  тенденции  его  развития,  характеризуется
положение  в  сравнении  с  другими  объектами;
рассматривается организация системы  и дается оценка ее
эффективности  с  использованием  специальных  методик.
Источником  информации  могут  послужить  данные
официальной  статистики,  первичные  документы
хозяйствующих субъектов.



Указанные вопросы рассматриваются в аспекте целей и
задач дипломной работы.

Анализ  выполняется  с  использованием  материалов
производственной  практики,  данных  годовых  отчетов,
статистического  учета  и  отчетности  хозяйствующего
субъекта   не  менее,  чем  за  3  года.  Показатели
рассматриваются в комплексе,  в динамике и структуре.  По
результатам  анализа  дается  оценка  состояния  объекта
исследования,  определяются   позитивные  и  негативные
стороны его развития, а также управленческие решения по
оптимизации показателей экономической безопасности. 

Объем раздела может составлять примерно 25-30% от
общего объема работы.

 Глубина  проработки  вопросов  данного  раздела
определяется направленностью темы дипломной работы.

 Третий  раздел дипломной  работы   носит
конструктивный характер. Основной целью данного раздела
является  разработка  общих  направлений  и  решений
поставленных проблем. 

На  основе  выводов  по  результатам  исследования
передового  отечественного  и  зарубежного  опыта,
выполненного  в  первом  разделе  работы,  на  базе  анализа
объекта  исследования,  оценки  его  эффективности   и
выявленных  проблем  по  теме  исследования,  которые
раскрываются во втором разделе работы,  намечаются пути
использования вскрытых резервов и устранения недостатков.

При  выполнении  раздела  следует  использовать
системный  подход  и  разрабатывать  предложения  по
оптимизации  организационных,  технологических,
коммерческих,  инновационных и др. процессов с учетом их
комплексного  характера  и  влияния  на  уровень
эффективности  системы  экономической  безопасности.
Предлагаемые  мероприятия  должны  быть  экономически
обоснованы.

Третий раздел, с учетом специфики дипломной работы,
может составлять 25-30% общего объема работы.

Заключение представляет  основные  выводы  по
разделам  работы  и  концептуальные  рекомендации  по
исследуемой проблеме. 

Объем  заключения  может  составлять  около  5%
общего объема работы.

Оформление ВКР.



    ВКР  оформляется  на  русском  языке.  Допускается
параллельное  оформление текста  работы  или  её  части  на
иностранном языке (английском, немецком и французском и
др.) в форме дополнительного приложения.

         Работа  оформляется  в  виде  текста,
подготовленного  на  персональном  компьютере  с  помощью
текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах
формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь
книжную  ориентацию,  альбомная  ориентация  допускается
только  для  таблиц  и  схем  приложений.  Основной  цвет
шрифта - чёрный.

        Разрешается  использовать  компьютерные
возможности  акцентирования  внимания  на  определённых
терминах,  определениях,  применяя инструменты выделения
и шрифты полужирного начертания.

       Поля страницы должны иметь следующие размеры:
левое - 35 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.

      Текст печатается через полтора интервала шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 14 (для сносок 10).

      Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту и равен 1,25 см.

      Перенос слов с одной строки на другую производится
автоматически (кроме прописных слов).

      Наименования всех структурных элементов ВКР (за
исключением приложений) записываются в виде заголовков
строчными буквами по центру страницы без подчёркивания
(шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.

       Страницы  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  страницы  на  титульном  листе  не
проставляется  (нумерация  страниц  -  автоматическая).
Приложения  включаются  в  общую  нумерацию  страниц.
Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются
как одна страница.

        Главы  (разделы)  имеют  порядковые  номера  в
пределах всей ВКР и обозначаются арабскими цифрами без
точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела)
и  подраздела,  разделённых  точкой.  В  конце  номера
подраздела  точка  не  ставится.  Разделы  основной  части
дипломной  работы  следует  начинать  с  нового  листа
(страницы).

        При  ссылках  на  структурную  часть  текста,
выполняемой  ВКР  указываются  номера  глав  (разделов),
подразделов,  пунктов,  подпунктов,  перечислений,
графического  материала,  формул,  таблиц,  приложений,  а



также  графы  и  строки  таблицы  данной  ВКР.  Указание  на
использование  внешних  источников  информации
оформляется обязательными ссылками в форме надстрочных
знаков сноски.

         Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа
в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от
текста  короткой  тонкой  горизонтальной  линией  с  левой
стороны. Знак сноски ставится непосредственно после того
слова,  числа,  символа,  предложения, к которому относится.
Знак  сноски  выполняется  арабскими  цифрами.  Нумерация
сносок отдельная для каждой страницы. 

Первая  ссылка  (сноска)  на  работу  того  или  иного
автора должна содержать все обязательные элементы:
фамилию и инициалы автора,  название работы,  место,
год  издания,  страницу  или  объем  документа  в  целом
(издательство  можно  не  указывать).  При  ссылке  на
статью указывается также источник публикации.

 Примерная тематика ВКР

Экономическая безопасность России. 

1. Развитие  основных  направлений  обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации. 

2. Развитие  основных  направлений  обеспечения
экономической  безопасности  Российской  Федерации  на
региональном уровне.  

3.  Государственно-частное партнерство как эффективная
форма обеспечения экономической безопасности России.

4. Функция  государства  в  обеспечении  экономической
безопасности России. 

5. Правовые  основы  обеспечения  экономической
безопасности Российской федерации. 

6. Организационно-правовой  механизм  обеспечения
экономической безопасности РФ.

7. Противодействие  угрозам  экономической  безопасности
России в условиях санкций.

8.  Сотрудничество России со странами-членами ЕАЭС как
фактор  обеспечения  национальной  и  коллективной
экономической безопасности.

9. Обеспечение  экономической  безопасности  России  в
энергетической сфере. 

10. Обеспечение экономической безопасности России в
продовольственной сфере.



11. Обеспечение  внешнеэкономической  безопасности
России.

12.  Обеспечение финансовой безопасности России. 
13. Счетная палата в системе обеспечения финансовой

безопасности Российской Федерации.
14.  Обеспечение экономической безопасности России в

транспортной сфере.
15.  Обеспечение экономической безопасности России в

технологической сфере.
16.  Обеспечение экономической безопасности России в

промышленной сфере.
17.  Обеспечение  безопасности  предпринимательской

деятельности России.
18. Стратегическая  оценка  потенциально  возможных

угроз экономической безопасности региона (на примере
«___»).

19. Влияние  денежно-кредитной  политики  на
обеспечение экономической безопасности страны.

20.  Обеспечение  экономической  безопасности
управления государственной собственностью в России.

21. Индикативный подход к оценке экономической 
безопасности России.

22. Индикативный подход к оценке экономической 
безопасности субъекта Федерации.

23. Системный подход к обеспечению экономической 
устойчивости субъекта Федерации.

24. Административно-правовая  защита
информационных ресурсов хозяйствующего субъекта

25. Противодействие  информационной  асимметрии  в
кредитно-банковской сфере

26. Влияние  информационной   асимметрии  на
экономическую устойчивость национальных финансовых
систем 

27. Безопасность информационной системы управления
экономическим объектом

28. Формирование и  использование  информационных
ресурсов экономической деятельности

29. Развитие  основных  направлений  информационной
экономики в России 

30. Формирование  инфраструктуры  электронного
бизнеса

31. Защита интересов производителей товаров и услуг
в сфере электронно-сетевой экономики



32. Административно-правовая  защита  инсайдерской
информации субъекта экономической деятельности  

33. Противодействие  неправомерному  использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком

34. Правовая  база  информационного  регулирования
экономических отношений

35. Формирование нормативного обеспечения системы 
информационной безопасности организации

36. Политика  информационной безопасности  субъекта
экономической деятельности 

37. Защита информационной инфраструктуры субъекта
экономической деятельности 

38. Противодействие  угрозам  безопасности
информационной экономики

39.  Противодействие трансграничным  компьютерным
преступлениям в экономической сфере 

40. Анализ эффективности процессов информатизации
экономической сферы России

41.  Правовые основания развития информационных 
систем поддержки малого и среднего 
предпринимательства

42. Обеспечение  информационной  безопасности
бизнеса.
Развитие систем электронного взаимодействия и обмена
информацией  в  рамках  производства  по  делам  о
банкротстве

43. Интеграция  с  ведомственными  и
межведомственными  информационно-управляющими
системами единого банка данных по проблемам борьбы с
экономическими преступлениями

44. Защита  национальной  экономики  от  теневого
сектора

45. Модели информационной безопасности бизнеса
46. Мировые  финансово-экономические  рейтинговые

организации  как  инструменты  управления  глобальной
экономикой  

47. Методология  обеспечения  экономической
безопасности.

48. Качество экономического роста в системе факторов
экономической безопасности России.

49. Развитие  экономических  интересов  личности  как
основа  обеспечения  экономической  безопасности
государства.

50. Методы оценки экономической безопасности.



51. Оценка  угроз  в  демографической  сфере  и  их
влияние на экономическую безопасность страны.

52. Обеспечение экономической  безопасности  региона
в условиях финансово-экономической нестабильности.

53. Методы совершенствования механизма обеспечения
экономической безопасности в условиях глобализации

54. Административно-правовые  механизмы
обеспечения  экономической  безопасности  региона  (на
примере «___»).

55. Организационно-экономические  механизмы
обеспечения  экономической  безопасности  региона  (на
примере «___»).

56. Формирование политики активного экономического
подъема регионального сектора экономики как условие
ее устойчивого и безопасного развития.

57. Формирование  стратегии  обеспечения
экономической  безопасности  региона  (на  примере
«____»).

Экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта.

58. Основные направления обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.

59. Механизмы  обеспечения  экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.

60. Основные  подходы  к  обеспечению  сохранности
коммерческой тайны хозяйствующего субъекта.

61. Особенности организации и формировании Службы
безопасности хозяйствующего субъекта.

62.  Формирование нормативного обеспечения системы
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

63.  Формирование  системы  технико-экономических
показателей  оценки  безопасности  хозяйствующего
субъекта.

64. Обеспечение  кадровой  безопасности
хозяйствующего субъекта. 

65. Особенности  обеспечения  безопасности
сотрудников  коммерческих  структур  и  сохранности
материально-технических ценностей.

66. Политика  государства  в  обеспечении
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

67. Промышленный шпионаж как угроза экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. 



68. Организованная  преступность  как  угроза
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

69. Коррупция как угроза экономической безопасности
предпринимательской деятельности.

70. Влияние  бизнес-разведки  на  обеспечение
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

71. Институт  несостоятельности  (банкротства)  как
механизм  обеспечения  экономической  безопасности
хозяйствующего субъекта.

72. Оценка уровня экономической безопасности 
субъекта хозяйственной деятельности (на примере ООО 
«____»).

73. Системный подход к обеспечению экономической 
устойчивости хозяйствующего субъекта (на примере ООО
«____»).

74. Оценка экономической безопасности предприятия, 
работающего  в сфере энергетики (на примере ОАО 
«____»). 

75. Управление экономической безопасностью 
хозяйствующего субъекта.

76. Разработка  бизнес-плана  создания  предприятия  в
сфере  услуг  экономической  безопасности  (на  примере
ООО «_____»)

77. Деятельность службы экономической безопасности
по управлению конфликтами в трудовом коллективе (на
примере ООО «______»)

78. Разработка  бизнес-плана  службы  экономической
безопасности  торгового  предприятия  (на  примере ООО
«______»)

79. Развитие  основных  направлений  повышения
эффективности  управления  персоналом  службы
экономической безопасности в кризисных ситуациях.

80. Разработка  антикризисных  мер  по  обеспечению
экономической  безопасности  предприятия  (на  примере
ООО «______»)

81. Оценка  целесообразности  совершенствования
системы  экономической  безопасности  предприятия  в
сфере  учета  нематериальных  активов  научно-
производственной фирмы ООО «________».

82. Анализ  и  оценка  деятельности  службы
экономической  безопасности  по  обеспечению
функционирования предприятия (на примере ООО «___»)

83. Разработка  системы  экономической  безопасности
организации (на примере  ООО «________»)



84. Разработка  предложений  по  совершенствованию
системы  экономической  безопасности  кредитной
организации (на примере ООО КБ «________»)

85. Развитие  основных  направлений
совершенствование  системы  экономической
безопасности хозяйствующего субъекта

86. Деятельность службы экономической безопасности
по  анализу  и  оценке  производственной  и  финансовой
деятельности предприятия (на примере ООО «___»)

87. Совершенствование  управления  системой
экономической  безопасности  предприятия  для
повышения  сохранности  материальных  ценностей  в
процессе  производственной  деятельности  (на  примере
ООО «___» )

88. Оценка  эффективности  деятельности  службы
экономической  безопасности  предприятия  и
перспективы ее развития (на примере ООО «_____»)

89. Разработка  предложений  по  формированию
системы обеспечения экономической безопасности вновь
созданного предприятия (на примере ООО «_________»)

90. Антикризисное  управление  в  России:
институциональные, правовые и финансовые механизмы
обеспечения. 

91. Банкротство  как  институт  рыночного  хозяйства  и
его  реализация  в  странах  с  развитой  рыночной
экономикой. 

92. Антикризисное управление в рамках несудебных и
судебных процедур. 

93. Разработка  мероприятий  по  предупреждению  и
устранению  причин  несостоятельности  и
неплатежеспособности организации. 

94. Разработка  стратегии  по  выводу
неплатежеспособного  предприятия  из  состояния
кризиса. 

95. Разработка  и  реализация  мер  по  формированию
антикризисной маркетинговой стратегии предприятия.

96. Финансовая  политика  неплатежеспособного
предприятия (на примере ….). 

97. Антикризисная  инвестиционная  политика
организации (на примере ….).

98. Разработка  и  внедрение  мероприятий
антикризисного  менеджмента  на  неплатежеспособном
предприятии (на примере ….).



99. Банкротство как метод структурной реорганизации
экономики

100. Разработка  предложений  по  внедрению
международного  опыта  банкротства  и  санации  на
российских предприятиях (на примере ….).

101. Методология управления инвестициями в условиях
финансовой нестабильности(на примере ….).   

102. Разработка  и  принятие  решений  по  реальным
инвестиционным  проектам  в  условиях  финансовой
нестабильности (на примере ….).

103. Лимитирование  финансовых  средств  для
инвестиций в условиях финансовой нестабильности (на
примере ….).

104. Разработка  и  внедрение  мероприятий  по
управлению  оборотными  активами  в  условиях
финансовой нестабильности  (на примере ….).

105. Разработка  и  внедрение  мероприятий  по
управлению денежными средствами и их эквивалентами
в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).

106. Анализ и управление дебиторской задолженностью
в условиях финансовой нестабильности. 

107. Анализ и управление производственными запасами
в условиях финансовой нестабильности (на примере ….).

108. Разработка  и  внедрение  мероприятий   по
управление  оборотным  капиталом  в  условиях
финансовой нестабильности (на примере ….).

109. Разработка  и  внедрение  политики  привлечения
заемных средств в условиях финансовой нестабильности
(на примере ….).

110. Дивидендная политика и возможность ее выбора в
условиях финансовой нестабильности(на примере ….).  

111. Долгосрочное  финансирование  за  счет
акционерного  капитала  в  условиях  экономической
нестабильности  (на примере ….).

112. Долгосрочное  финансирование  за  счет  заемных
средств в условиях экономической нестабильности  (на
примере ….).

113. Порядок  составления  и  реализация  годового
финансового  плана  (бюджета)  компании  в  условиях
финансовой нестабильности. 

114. Особенности управления предприятием в условиях
девальвации национальной валюты (на примере ….).

115. Использование  информационных  технологий  в
антикризисном управлении  (на примере ….).



116. Денежный  поток  как  инструмент  управления
стоимостью организации в процессах реструктуризации
(на примере ….).

117. Применение модели дисконтированного денежного
потока  и  стоимость  компании  в  условиях  финансовой
нестабильности (на примере ….).

118. Реструктуризация кредиторской задолженности как
инструмент  антикризисного  управления   (на  примере
….).

119. Особенности  реструктуризации  организации  при
процедурах несостоятельности (на примере ….).

120. Диагностика  экономического  состояния
неплатежеспособного предприятия (на примере ….). 

121. Государственное  регулирование  процессов
финансового оздоровления (на примере ….). 

122. Особенности анализа платежеспособности крупных
экономически  и  социально  значимых  организаций  (на
примере ….).

123. Особенности  управления  активами
неплатежеспособного предприятия (на примере ….). 

124. Направления оптимизации структуры выпускаемой
продукции  неплатежеспособного  предприятия   (на
примере ….).

125. Разработка системы контроля финансовых потоков
неплатежеспособного предприятия (на примере ….).

126. Разработка  структуры  и  содержания  плана
финансового оздоровления организации (на примере ….).

127. Государственное регулирование процедур санации
(финансового оздоровления) банков (на примере ….). 

128. Реализация  мер  по  предупреждению  банкротства
кредитной организации (на примере ….).

129. Особенности  диагностики  экономического
состояния неплатежеспособных кредитных организаций
(на примере ….).

130. Зарубежный  опыт  антикризисного  управления  и
финансового  оздоровления  кредитных  организаций  (на
примере ….).

131. Анализ и управление затратами и себестоимостью
продукции  при  реализации  режима  антикризисного
управления (на примере ….).

132. Финансовые результаты коммерческой организации
и методы их  анализа  в  антикризисном управлении (на
примере ….).



133. Анализ эффективности капитальных и финансовых
вложений  (инвестиционный  анализ)  в  условиях
финансовой нестабильности. 

134. Финансовое состояние коммерческой организации и
методы  его  анализа  для  целей  антикризисного
управления. 

135. Анализ  финансовой  устойчивости  и
кредитоспособности  организации  для  целей  принятия
управленческих решений (на примере ….). 

136. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса)
как  инструмент  диагностики  предприятия  и
предупреждения банкротства (на примере ….). 

137. Оценка  основных  средств  предприятия  как
инструмент  диагностики  предприятия  и
предупреждения банкротства (на примере ….). 

138. Разработка  механизмов  противодействия
преднамеренному банкротству (на примере …….)

139. Разработка  механизма  реализации  конкретной
процедуры банкротства  (на примере ….).

140. Экономические  риски  и  неопределенность  как
причины кризиса (на примере ….).

Порядок выполнения и представления в
государственную экзаменационную комиссию ВКР.

Работа  студента  над  дипломной  работой  по
выбранной  теме  осуществляется  под  научным
руководством  преподавателя,  закрепляемого  за
студентом заведующим выпускающей кафедры.  

Для  получения  разрешения  работы  по  выбранной
теме и закрепления руководителя студентом   пишется
заявление  на  имя  заведующего  кафедрой,  на  которой
реализуется ООП специалитета. 

Тема  дипломной  работы  и  научный  руководитель
утверждаются приказом  по факультету.

В функции руководителя дипломной работы входит:
- определение порядка работы;
- корректирование формулировки темы;
- оказание помощи в разработке  индивидуального

плана  работы  на  весь  период  выполнения  дипломной
работы;

-   уточнение  структуры  работы, ее целей и задач;
-  рекомендация основных источников  литературы,

необходимых для  выполнения дипломной работы;



-  консультирование  студента  и  оказание  ему
методической помощи, в т.ч. дистанционно;

-  экспертиза  представляемых  студентом
материалов;

- представление отзыва  на работу.
Студент в ходе выполнения  работы должен:
-  обосновать   актуальность  выбранной  тему

исследования;
- сформулировать цели и задачи  исследования;
- определить структуру работы;
-  определить  основной  перечень  литературы,

подлежащий теоретическому исследованию и анализу;
-  готовить  материалы  по  главам  работы  и

представлять их научному руководителю;
-  оформлять  материалы  работы  в  соответствии  с

предъявляемыми требованиями.
Выбор темы дипломной работы  и ее утверждение –

не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  начала
производственной (преддипломной) практики.

Изучение  теоретических  основ  темы  работы,
выражающееся  в  подборе  научной  литературы,
составлении  библиографического  списка  и  плана
работы,  не  позднее,  чем  за  один  месяц  до  начала
преддипломной практики.

Написание  и  представление  научному
руководителю первой главы работы не позднее, чем за
две недели до начала преддипломной практики.

Подготовка второй главы  и отчета о прохождении
преддипломной  практики не позднее чем через 10 дней
после ее окончания.

Доработка  первой  и  второй  главы,  а  также
разработка  третьей  главы  не  позднее,   чем  за  две
недели до ориентировочной даты защиты работы.

Доработка и оформление работы в окончательном
варианте и представление ее на выпускающую кафедру
не позднее,  чем за  неделю до ориентировочной даты
защиты.
Выполнение дипломной работы  должно осуществляться

в  установленные  сроки  с  последовательным  выполнением
отдельных этапов работы. План-график выполнения работы
утверждается  деканом  факультета   и  доводится  до
студентов  в  срок  не  позднее,  чем  за  4  месяца  до  начала
периода подготовки и защиты работы. 



Работа допускается к защите при наличии отзыва
руководителя   и  рецензии  преподавателя  другой
кафедры или внешней организации. 

Предварительная защита ВКР

         С целью осуществления выпускающей кафедрой
контроля  качества  ВКР  и  подготовки  студентов  к
официальной защите рекомендуется проведение заседания
выпускающей  кафедры  где  студент  в  присутствии
руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР. 

          К предварительной защите студент представляет
задание  на  ВКР  и  полный  непереплетённый
(несброшюрованный) вариант ВКР.

          В обязанности членов кафедры входит:
- оценка степени готовности ВКР;
- рекомендации  по  устранению  выявленных

недостатков работы (при их наличии);
- рекомендация  о  допуске  ВКР  к  официальной

защите;
- рекомендация лучших ВКР на внутривузовский или

иной конкурс студенческих работ и для участия в научных
конференциях.

          Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР
могут  принимать  все  желающие  лица,  присутствующие  на
заседании выпускающей кафедры.

         Результаты обсуждения ВКР:  оценка  степени
готовности,  рекомендации  по  устранению  выявленных
недостатков  работы  (при  их  наличии),  рекомендация  о
допуске  (не  допуске)  к  официальной  защите,  а  также
рекомендация  лучших  ВКР  на  конкурсы  фиксируются  в
протоколе заседания выпускающей кафедры.

Защита ВКР
Выпускник  защищает  дипломную  работу  в

Государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР
(направление  подготовки  38.05.01  Экономическая
безопасность),  которая  утверждается  в  соответствии  с
Положением о проведении ГИА в РАНХиГС.

Студент,  получив  положительный  отзыв  о  дипломной
работе  от  научного  руководителя,  рецензию  внешнего
рецензента и разрешение заведующего кафедрой о допуске
к защите, должен подготовить доклад.



По структуре доклад должен включать:
-  обоснование  выбора  темы,  ее  актуальность  и

практическую значимость;
- степень разработанности данной проблемы в научной

литературе и в практической деятельности;
 - цели, и задачи;
-  максимально  каждую  характеристику  структуры  и

содержания работы   (по главам и параграфам);
- выводы, по результатам исследования проблемы;
- практические рекомендации, которые сформулированы

по итогам исследования и могут быть внедрены в практику
деятельности конкретной организации;

- ответы на замечания, высказанные в рецензии.
Текст доклада должен быть максимально приближен к

тексту  выпускной  квалификационной  работы,  поэтому  его
основу  составляют,  как  правило,  введение  и  заключение.
Также  практически  полностью  используются  выводы,
сделанные в конце каждой главы. В выступлении могут быть
использованы  только  те  графики,  диаграммы  и  схемы,
которые приведены в выпускной квалификационной работе.

Структура слайдов и их содержание согласовывается с
научным  руководителем.  Длительность  выступления  с
использованием доклада максимум 10 минут.

Защита дипломных работ проводится публично на
заседании ГЭК, состав которой утверждается приказом
ректора РАНХиГС. Она проводится в публичной форме,
т.е.  на  ней  имеют  право  присутствовать  научный
руководитель,  другие студенты,  представители других
организаций.

До  начала  защиты  студент  представляет  в  ГЭК
следующие документы:

 Выпускную квалификационную работу;
 Отзыв руководителя на работу;
 Рецензию на работу;
 Отчет о проверки в системе «Антиплагиат»
 Заключение  заведующего  кафедрой  (допуск  проставляется  на

титульном листе работы).
Защита  проходит  по  спискам,  заранее

составленным  выпускающей  кафедрой  и
согласованными со студентами-дипломниками.

В начале каждой защиты секретарь ГЭК объявляет
фамилию студента и зачитывает тему работы.

Защита начинается с доклада студента-выпускника
по теме работы. 



После доклада студент-выпускник должен ответить
на вопросы членов ГЭК.  В дискуссии могут  принимать
участие  как  члены  ГЭК,  так  и  присутствующие
заинтересованные лица.

Затем секретарем зачитывается рецензия на работу
и отзыв научного руководителя.

После  окончания  обсуждения  работы  студенту-
выпускнику  предоставляется  заключительное  слово.  В
своем  заключительном  слове  студент-выпускник
отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними
или  не  соглашаясь,  приводя  при  этом   обоснованные
возражения.

Общая  продолжительность  защиты  не  должна
превышать 0,5 часа. 

По  результатам  защиты  ВКР  государственная
экзаменационная  комиссия  выставляет  оценку  на
закрытом заседании.

Оценки  объявляются  в  день  защиты  выпускной
квалификационной  работы  после  оформления  в
установленном порядке протокола заседания комиссии
(ГЭК).

По  результатам  государственной  итоговой
аттестации государственная экзаменационная комиссия
принимает  решение  о  присвоении  выпускнику
квалификации «экономист» по направлению подготовки
38.05.01  экономическая  безопасность  и  о  выдаче
диплома.

Тема  дипломной  работы  и  её  оценка  заносятся  в
зачётную книжку и  в  приложение к  диплому,  которое
выдаётся  выпускнику  вместе  с  дипломом  о  высшем
образовании.

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  (при наличии)
1.1.1. Перечень  основных  дисциплин  и  тем  выносимых  на

государственный экзамен:

Экономическая теория.

1. Конкуренция  и  ее  виды.  Российское  антимонопольное
законодательство

2. Субъекты  рыночной  экономики.  Рыночный  спрос  и
рыночное предложение

3. Основные макроэкономические показатели. 
4. Занятость  и  безработица.  Виды  безработицы.

Государственное регулирование рынка труда.



5. Методы и инструменты государственного регулирования
экономики.

Экономический анализ.

1. Анализ  использования  материальных  ресурсов
предприятия.

2. Основы анализа финансового состояния предприятия.
3. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
4. Анализ  финансовых  результатов  деятельности

организации.
5. Анализ себестоимости продукции предприятия.

  
Экономика организации (предприятия)

1. Предпринимательская  деятельность  и  ее  формы.
Законодательство  Российской  Федерации  в  области
предпринимательства.  Понятие  и  виды  хозяйствующих
субъектов. 

2. Ресурсы  организации:  сущность,  классификация,
особенности.

3. Имущество и капитал организации.
4. Основные  средства  организации:  понятие,

классификация, оценка. Амортизация основных средств.
5. Оборотные средства  организации:  функции,  структура,

источники.  Нормирование  оборотных  средств.  Оценка
эффективности использования оборотных средств. 

Финансы.

1. Экономическая сущность и функции финансов.
2. Виды, формы и методы финансового контроля.
3. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов.
4. Система  органов  государственного  финансового  контроля  и  их

функции.
5. Бюджетно-налоговое регулирование и планирование.

Налоги и налогообложение.

1. Налоговая  система:  понятие,  структура.  Основные
направления совершенствования налоговой системы РФ 

2. Характеристика основных элементов налогообложения и
их роль в реализации функций налогов.

3. Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи,
современные типы.



4. Понятие,  виды  и  формы  налогового  контроля  и  его
сущность.

5. Ответственность  за  нарушение  налоговых
правонарушений.  Порядок  применения  и  взыскания
налоговых санкций

Экономическая безопасность.

1. Сущность и виды экономической безопасности. 
2. Жизненно важные интересы личности, общества и 

государства в экономической сфере. 
3. Внутренние  и  внешние  угрозы  интересам  в

экономической сфере.
4. Система обеспечения экономической безопасности.
5. Обеспечение  экономической  безопасности  по  сферам

хозяйственной  активности  и  отраслевой
принадлежности объектов.

Правовое  обеспечение  экономической
безопасности.

1. Гражданско-правовое регулирование безопасности 
предпринимательской деятельности.

2. Административно-правовое  регулирование  в  сфере
экономики.

3. Экономические основы конституционного права.
4. Налоговое право в системе финансовой безопасности. 
5. Правовое обеспечение бюджетной безопасности.

        Перечень  вопросов,  выносимых  на
государственный экзамен:

1. Определение и содержание категории «экономическая 
безопасность».
2. Экономическая составляющая стратегии национальной 
безопасности, утвержденной Указом Президента от 
31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации"
3. Роль и место экономической безопасности в системе 
национальной безопасности.
4. Виды экономической безопасности по сферам 
хозяйственной активности.
5.  «Национальные интересы» в экономической сфере. 
Формирование интересов.



6. Жизненно важные интересы личности, общества и 
государства в экономической сфере. 
7. Причины выделения жизненно важных интересов из 
множества интересов в экономической сфере.
8. Принципы классификации угроз жизненно важным 
экономическим интересам.
9. Основные отличия угроз объективного характера от 
угроз субъективного характера в экономической сфере. 
10. Объекты и субъекты угроз в экономической сфере.
11. Основные источники угроз интересам в экономической 
сфере.
12. Основные внутренние и внешние угрозы национальным 
экономическим интересам современной России. 
13. В чем отличие системы экономической безопасности от 
системы обеспечения экономической безопасности?
14. Состав негосударственной подсистемы обеспечения 
экономической безопасности страны.
15. Основные составляющие системы экономической 
безопасности.
16. Структурные компоненты системы обеспечения 
экономической безопасности государства.
17. Основные направления деятельности по обеспечению 
экономической безопасности в современной России. 
18. Счетная Палата Российской Федерации и контрольно-
счетные палаты субъектов Российской Федерации в системе 
обеспечения экономической безопасности страны. 
19. Аудит эффективности: сущность и сферы применения. 
20. Центральный Банк РФ в системе обеспечения 
финансовой безопасности государства.
21. Исполнительная власть в системе обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации. 
22. Роль и место правоохранительных органов в 
обеспечении экономической безопасности страны. 
23. Права и обязанности сотрудников Главного управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД России. 
24. Деятельность Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по обеспечению экономической 
безопасности страны.
25. Функции Федеральной службы по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг). ФЗ-115 от 7.08.2001 г. «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»



26. Законодательная власть в системе обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации.
27. Правовая база обеспечения экономической безопасности
России. 
28. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной 
деятельности" № 144-ФЗ от 1995 г. в обеспечении 
экономической безопасности страны. 
29. Федеральный закон "О коммерческой тайне" № 98-ФЗ от 
2015 г. в обеспечении безопасности предпринимательства.
30. Правовое регулирование судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации
31. Контрактная система. Особенности обеспечения 
экономической безопасности при осуществлении 
государственных закупок.
32. Коррупция: виды, эволюция, причины возникновения и 
влияние на общественное развитие. 
33. Влияние коррупции на эффективность работы 
государственного аппарата.
34. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Антикоррупционное законодательство в РФ. 
35. Обеспечение безопасности внешнеэкономической 
деятельности России. 
36. Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие внешнеэкономической деятельности".
37.  Внешнеэкономические интересы России, угрозы этим 
интересам. Всемирная торговая организация (ВТО).
38. Система обеспечения внешнеэкономической 
безопасности РФ. ФТС РФ.
39. Обеспечение региональной экономической безопасности
России.
40.  Государственная региональная политика России. 
Государственная программа РФ "Региональная политика и 
федеративные отношения"
41. Финансовая безопасность государства. Система 
обеспечения финансовой безопасности России. Финансовая 
система России. 
42. Контрольные функции Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование). ЕГАИС.
43. Обеспечение налогово-бюджетной безопасности. 
44. Бюджетный контроль: сущность, классификация 
бюджетного контроля, формы и методы контроля за 
использованием бюджетных средств.
45. Обеспечение валютно-денежной безопасности.



46. Обеспечение банковско-кредитной безопасности. 
47. Бухгалтерские документы, их роль и значение при 
раскрытии правонарушений в экономической сфере.
48. Энергетическая безопасность России. Государственная 
энергетическая политика России. Европейская 
энергетическая хартия. 
49. Экспорт топливно-сырьевых ресурсов и иных природных 
богатств как угроза экономической безопасности страны.
50. Интересы и угрозы экономической безопасности России 
в энергетической сфере. 
51. ТЭК России в системе обеспечения энергетической 
безопасности страны.
52. Критерии обеспечения энергетической безопасности.
53. Продовольственная безопасность России. Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации.
54. Критерии обеспечения продовольственной безопасности
и независимости России.
55. Обеспечение безопасности предпринимательской 
деятельности России.
56. Структура и функции службы безопасности 
предприятия.
57. Конкурентная борьба в условиях современных рыночных
отношений в России. Конкурентная разведка. 
58. Задачи конкурентной разведки по обеспечению 
экономической безопасности предприятия.
59. Сбор экономически значимой информации для создания 
конкурентных преимуществ предприятия.
60.  Конкурентоспособность национальной продукции как 
условие экономической безопасности страны. 
61. Факторы конкурентоспособности предприятия. 
Зависимость экономической безопасности предприятия от 
конкурентоспособности его продукции.
62. Обеспечение информационной безопасности 
конкурентной разведки.
63. Информационная безопасность предпринимательской 
деятельности. Коммерческая тайна.
64. Обеспечение экономической безопасности в ходе 
договорной работы. Основные угрозы экономической 
безопасности предприятия, связанные с формой и 
содержанием заключаемого договора.
65. Критерии и показатели экономической безопасности 
производственной деятельности фирмы.
66. Кадровая безопасность предпринимательской 
деятельности. 



67. Цель и задачи подразделения службы безопасности 
предприятия по работе с персоналом. 
68. Понятие и сущность рынка труда и трудовых ресурсов. 
Негативное воздействие безработицы на экономическую 
безопасность страны.
69. Угрозы и риски предпринимательской деятельности. 
70. Мошенничество как угроза безопасности 
предпринимательства. Виды мошенничества: в сфере 
кредитования и предпринимательской деятельности.
71. Сущность теневой экономики. Теневая экономика как 
источник угроз экономической безопасности России.
72. Основные средства и их классификация. Роль основных 
средств в процессе обеспечения экономической безопасности
предприятия. 
73. Понятие и сущность оборотных средств организации 
(предприятия). Влияние ресурсного фактора на повышение 
уровня экономической безопасности. 
74. Методы противодействия недружественным 
поглощениям. 
75. Признаки проведения рейдерской атаки на предприятие.
76. Цели и организация преднамеренного банкротства 
предприятия. Меры противодействия. 
77. Методы противодействия промышленному шпионажу.
78. Транспортная безопасность России.
79.  Внешние и внутренние угрозы транспортной 
безопасности.
80. Транспортная стратегия РФ до 2030 года и Федеральная 
целевая программа «Развитие транспортной системы России 
(2010-2020 годы)».
81. Технологическая безопасность России. 
82. Цели обеспечения национальной безопасности в сфере 
науки, технологий и образования.
83. Современные угрозы национальной безопасности в 
сфере науки, технологий и образования. 
84. Прогноз научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года.
85. Промышленная безопасность России. 
86. Угрозы промышленной безопасности России.
87. Промышленная политика РФ. ФЗ РФ «О промышленной 
политике в РФ». 
88. Количественные методы оценки состояния 
экономической безопасности.
89. Перечень критериев экономической безопасности РФ.



90. Основные показатели экономической безопасности на 
макро и микро уровнях.

Порядок проведения экзамена.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по специальности  38.05.01  «Экономическая безопасность» требования
к  государственному  экзамену  определяются  высшим  учебным
заведением (п. 8.6. стандарта). 

Предлагаемая  структура  программы  позволяет  осуществить
комплексный  контроль  знаний  студентов  по  основным  вопросам
различных  дисциплин  подготовки  выпускников,  предусмотренных
образовательным стандартом.

В  билеты  государственного  междисциплинарного  экзамена
включаются  три  вопроса  для  проверки  уровня  сформированности
умений  и  навыков  профессиональной  деятельности,  которые
равномерно,  случайным  образом,  выбираются  из  программы.
Ознакомление студентов с содержанием экзаменационных билетов до
сдачи экзамена запрещается. 

Обучаемые  обязаны  готовиться  к  экзамену,  руководствуясь
данной программой.

На проведение итогового государственного экзамена выделяется
время из расчета не менее пяти дней для подготовки и сдачи (1 неделя).
Расписание  государственных  междисциплинарных  экзаменов
утверждается деканом факультета и доводится до сведения студентов
не  позднее,  чем  за  месяц  до  начала  государственной  итоговой
аттестации.

Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена после их
утверждения председателем ГЭК.

Программа  и  порядок  проведения  государственного
междисциплинарного  экзамена  разработаны  в  соответствии  с
требованиями:

 Федерального государственного образовательного стандарта  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки
(специальности)  080101  экономическая  безопасность  (квалификация
(степень)  "специалист")  от  14.01.2011  г  №  19.  (далее  именуется  -
ФГОС);

 Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования-программам
бакалавриата,  программам специалитета  и программам магистратуры
(утвержденного  приказом Министерства  образования  и  науки РФ №
636 от 29.06.2015.); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам



бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры
(утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ       от
19  декабря  2013  г.  №  1367, в ред. От 15.01.2015);

 Положения  о  проведении  в  РАНХиГС  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры (в ред. приказов РАНХиГС от 11 мая 2016 г. № 01-2211,
от 4 июля 2016 г. № 01-3429)

После  окончания  экзамена  на  каждого  студента  в  протоколе
заседания  ГЭК  по  приему  государственного  аттестационного
испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о
выявленном  в  ходе  государственного  аттестационного  испытания
уровне  подготовленности  обучающегося  к  решению
профессиональных  задач,  а  также  о  выявленных  недостатках  в
теоретической и практической подготовке обучающегося.

Рекомендуемая литература

Основная литература.

1. Корнилов  М.Я.  Экономическая  безопасность  Российской
Федерации.  Учебное  пособие  –  Брянск:  Изд-во  Брянского
филиала РАНХиГС, 2015. 

2. Экономическая безопасность России: общ. курс: учебник /
под ред. В.К. Сенчагова - 2-е изд. - М.: Дело, 2005.

3. Богомолов, В.А. Введение в специальность "Экономическая 
безопасность": Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2015. 

4. Криворотов В.В., Калина А.В. Экономическая безопасность государства и 
регионов: Учебное пособие для студентов вузов - М.: ЮНИТИ, 2015.

5. Экономическая теория.  Макроэкономика – 1,  2:  Учебник /
Под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д-ра
экон. наук Г.П. Журавлевой. – 3- изд.  М.: «Дашков и К»,
2012. 

6. Экономика  предприятия  (фирмы):  учебник  для
бакалавров / В.Я. Горфинкель, А.И. Безилевич,  Л.В. Бобков
и др.; науч. ред. В.Я. Горфинкель.- М.: Проспект, 2013. 

7. Суглобов  А.Е.,  Хмелев  С.А.,  Орлова  Е.А.  Экономическая
безопасность предприятия: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ,
2015.



Дополнительная литература

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. Курс.:
в 2 т. – М., 2010. 

2. Экономическая  безопасность  России:  Общий  курс:
учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник /
Под  общ.  ред.  д.э.н.,  проф.  А.В.Сидоровича;  МГУ  им.
М.В.Ломоносова.  –  7-е  изд.,  стереотип.  –  М.:
Издательство «Дело и Сервис», 2010. 

4. Баранов  В.Д.  Экономическая  безопасность
внешнеторговой сферы России в условиях глобализации
– М.: Социум, 2011.

5. Инновационные  преобразования  как  императив
устойчивого  развития  и  экономической  безопасности
России / под ред. В.К.Сенчагова. - М.: Анкил, 2013.

6. Колосов  А.В.  и  др.  Экономическая  безопасность
хозяйственных систем: учебник. - М., 2001.

7. Мировой  финансовый  кризис  и  экономическая
безопасность России: анализ, проблемы и перспективы. -
М.: Экономика, 2010.

8. Оболенцев  И.А.,  Корнилов  М.Я.,  Синюков  М.И.
Продовольственная  безопасность  России:  еще  один
взгляд на проблему – М.: Изд-во РАГС, 2006.

9. Одинцов  А.А.  Экономическая  и  информационная
безопасность: справочник. - М.: Экзамен, 2005.

10. Прохожев  А.А.  Человек  и  общество:  законы
социального развития и безопасности. – М.: Изд-во РАГС,
2002.

11. Сенчагов В.К. Экономика, финансы, цены: эволюция,
трансформация, безопасность. - М.: Анкил, 2010.

12. Соколов  Ю.А.  Финансовая  безопасность
экономических систем. – М.: Анкил, 2010.

13.Административное право России. Первая часть: Учебник Алехин А.П., 
Кармолицкий А.А. Издательство: Зерцало-М, 2012 г.

14.Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. 
4-е изд., пересмотр. и доп. М.: изд-во «Спарк» 2012. 

15.Козлова Е.И. Конституционное право России: учеб. для студ. вузов. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010.   

16.Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник; 2-е изд.. перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2011.  



17.Маркин Ю.П. Экономический анализ. Учебник. – М: Омега-Л, 2011. 
18.Налоговое право: учебник; под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болтиновой.

- М.: Проспект, 2012. 
19.Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для

принятия  экономических  решений:  учебник  –  5  изд.  –  М.:  Изд-во
«Омега-Л», 2014.

20.Казакова Н.А. Экономический анализ: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2012.
21.Кобелева  И.В.,  Ивашина  Н.С.  Анализ  финансово-хозяйственной

деятельности коммерческих организаций. – М.: ИНФРА-М, 2015
22.Попова  Л.В.  Экономический  анализ:  учеб.  пособие.  –  М.:  Дело  и

Сервис, 2013.
23.Стрижев  В.И.  Теория  анализа  хозяйственной  деятельности.  Учебник

для студентов экономических специальностей. - 2016.
24.Шадрина Г.В. Экономический анализ: теория и практика: учебник – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. 
25.Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при 

Правительстве Рос. Фед. - М. : Юрайт, 2015. -(Бакалавр: Базовый курс) 
-  ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

26.Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и 
практикум / Фин. ун-т при Правительстве Российской Федерации; под 
науч. ред. Л. И. Гончаренко. - М. : Юрайт, 2015 (Бакалавр: 
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4374-0 : 610-94. 

27.Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. 
-  М. : Юрайт, 2015. -  (Бакалавр: Академический курс). - ISBN 978-5-
9916-4288-0 : 580-36 

28.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т.. 
Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 
2016 

29.Налоговое право: Учебник для ВУЗов / под редакцией С.Г. Пепеляева. 
– М.: Издательство: Альпина Паблишер, 2015. - ISBN: 978-5-9614-4891-
7 

30.М.Р. Пинская. Международное налогообложение: размывание 
налоговой базы с использованием оффшоров: Монография / - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016

5. Методические материалы

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-
техническая база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.


