
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения  

1.1 Государственная итоговая аттестация 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы 

или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

2.3 Порядок проведения экзамена 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

3.2 Структура выпускной  квалификационной  работы  и требования к ее 

содержанию 

3.3 Примерная тематика и  порядок утверждения  тем  выпускных 

квалификационных работ 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 

комиссию выпускной квалификационной работы  

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы   

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

  



 

1    Общие положения 

1. Государственная итоговая аттестация программы специалитета является 

обязательной  для обучающихся, осваивающих программу высшего образования вне 

зависимости от форм обучения и форм получения образования, и претендующих на 

получение документа о высшем образовании образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования 

(далее – ООВО), осваивающего образовательную программу специалитета (далее – 

обучающийся), к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП) по специальности высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта.  

 Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах 

определяется ОПОП в соответствии с образовательным стандартом и составляет 9 з.е./ 

324часа. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестации по специальности 38.05.01 – 

Экономическая безопасность включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код  Содержание  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 способность ориентироваться в политических, социальных и экономических                            

процессах 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач 

ОПК-3 способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов  

Профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей  

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-10 способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений 

ПК-11 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 



 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики 

ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-24 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов  

 

2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене 

 

Дисциплина «Финансы» 
 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Финансы как экономическая категория. Социально-экономическая сущность и 

функции финансов. Взаимосвязь финансов с другими стоимостными категориями в 

распределительном процессе. 

2. Финансовая система Российской Федерации, ее элементы и их взаимосвязь 

3. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления, 

субъектов хозяйствования, их источники, факторы роста и основные направления 

использования. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов 

5. Управление государственными финансами 

6. Бюджет государства как основное звено финансовой системы страны. Принципы 

построения и структура бюджетной системы 

7. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

8. Бюджеты субъектов РФ. Местные бюджеты.  

9. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса и их полномочия 

10. Экономическое содержание государственного кредита и его роль в 

макроэкономическом регулировании 

11. Классификация государственных займов. Управление государственным долгом 

12. Экономическая сущность финансового контроля. Функции и органы финансового 

контроля 

13. Формы и методы государственного контроля. Аудиторский контроль 

14. Содержание и значение финансовой политики. Особенности проведения финансовой 

политики Российской Федерации на современном этапе. 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» 
 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Сущность понятия «экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» 

2. Система экономической безопасности государства 

3. Общие положения теории безопасности хозяйствующих субъектов 

4. Основные виды и уровни безопасности хозяйствующих субъектов 

5. Критерии экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

6. Угрозы экономической безопасности России: понятие, причины возникновения, 

классификация 

7. Характеристика внутренних угроз экономической безопасности России 

8. Характеристика внешних угроз экономической безопасности России 



 

9. Индикаторы экономической безопасности России и их пороговые значения 

10. Индикаторы экономической безопасности в реальном секторе экономике 

11. Промышленное производство в России и экономическая безопасность. 

12. Угрозы экономической безопасности в инновационной сфере. Проблема «утечки 

умов» 

13. Финансовая безопасность России: показатели, угрозы, инструменты обеспечения 

14. Бюджетно-налоговая политика с позиций обеспечения экономической безопасности 

государства 

15. Внешний и внутренний долг Российской Федерации: объем, структура, проблемы 

обслуживания и погашения 

16. Социальная политика и экономическая безопасность. Приоритеты государственной 

социальной политики 

17. «Теневая экономика»: структура, масштабы 

18. Проблемы исследования «теневого» сектора экономики России. 

19. Экономическая преступность в России. 

20. Внешнеэкономическая политика и обеспечение экономической безопасности России 

во внешнеэкономической сфере 

21. Проблемы обеспечения экономической безопасности в регионах 

22. Угрозы экономической безопасности реального сектора и основные схемы снижения 

их уровня 

23. Индикаторы экономической безопасности предприятия 

24. Оценка состояния экономической безопасности предприятия 

25. Конкурентоспособность и безопасность российской экономики 

 

Перечень практических заданий 

Задание 1. Имеются три предприятия, производственные мощности которых 

относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты 

составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % – у третьего. Какое из 

предприятий больше всех рискует разориться?  

Задание 2. Ключевым фактором во владении любым предприятием является 

гарантия, называемая ограниченной ответственностью: владельцы предприятия никогда 

не выплачивают больше средств, чем они вложили в это предприятие. Их обязательства 

ограничены. Когда предприятие становится банкротом, можно ли ее владельцев заставить 

оплатить неоплаченные счета предприятия за счет личного имущества?  

Задание 3. Иностранные инвестиции концентрируются в основном в 

быстроокупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в 

промышленном производстве их доля сравнительно мала. Прокомментируйте, почему это 

происходит? И какое влияние этот момент оказывает на экономическую безопасность 

предприятия?  

Задание 4. Основная задача управления человеческими ресурсами на предприятии 

– минимизация рисков, связанных с человеческим фактором, и максимизация результата 

от участия персонала в бизнесе. Что должен сделать руководитель предприятия, чтобы 

минимизировать риски? 

Задание 5. Работник в грубой форме отреагировал на замечание руководи теля в 

связи с опозданием на работу. Свидетелей не было. Оцените ситуацию, назвав причины. 

Предложите тактику действий руководителя. Сформулируйте мероприятия, исключающие 

повторение подобных ситуаций.  

Задание 6. Вы являетесь руководителем службы управления персоналом и 

включены в состав комиссии по разработке программы экономической безопасности 

предприятия. Определите возможные кадровые риски. Оцените вероятность этих рисков. 

Разработайте мероприятия, снижающие вероятность кадровых рисков.  



 

Задание 7. Руководство фирмы, реализуя стратегию развития, поставило перед 

Вами – руководителем кадровой службы – задачу минимизировать кадровые риски. 

Сформулируйте кадровые риски. Предложите показатели и методики, обеспечивающие 

возможность прогнозирования кадровых рисков. 

Задание 8. Менеджерам фирмы предложили пройти стажировку в течение 6 

месяцев. Если они проходят ее, то выигрыш в заработной плате составит 10 долл., в 

противном случае только 3 долл. Ежемесячные издержки прохождения стажировки 

составляют у первого менеджера 1 долл., второго – 1,2 долл., третьего – 2 долл., 

четвертого – 2,5 долл. Определите, какие из менеджеров примут предложение о 

прохождении стажировки. 

Задание 9. Организация работает с информацией, составляющей государственную 

тайну, и информацией, являющейся коммерческой тайной. Дайте сравнительную 

характеристику государственной и коммерческой тайн. Предложите мероприятия по 

защите как государственной, так и коммерческой тайн.  

Задание 10. Многие российские технологии были вытеснены зарубежными. Доля 

финансовых средств, направляемых российскими предприятиями на инновационную 

деятельность, составляет не более 5%, что в 10 – 15 раз ниже, чем в промышленно-

развитых странах. Объем России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой 

продукцией оценивается лишь в 0,3%. Так, например, в КНР этот показатель составляет 

6%. Объясните с чем это связано, и как это влияет на экономическую безопасность 

предприятия? 

 

Критерии оценки для расчетных заданий: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который верно произвел расчеты и 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который верно произвел расчеты, но не 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который верно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который неверно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам. 

 

Дисциплина «Инвестиции» 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Основные понятия инвестиционной деятельности. 

2. Классификация инвестиций. 

3. Инвестиционный рынок и его основные сегменты. 

4. Портфель реальных инвестиционных проектов региона, система целей его 

формирования. Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов 

региона. 

5. Инвестиционная политика предприятия в современных условиях: основные принципы 

и особенности ее осуществления. 

6. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 

7. Понятие и классификация инвестиционных портфелей предприятия. 

8. Управление инвестиционным портфелем компании: основные принципы и этапы. 

9. Управление инвестиционными проектами (характеристика основных вариантов схем 

управления инвестиционными проектами). 

10. Классификация инвестиционных проектов. 



 

11. Методы оценки экономической эффективности инвестиций: динамические и 

статические. 

12. Сущность метода дисконтирования. Различные приемы расчета ставки дисконта в 

зарубежной и отечественной практике. 

13. Бизнес-план инвестиционного проекта: сущность, значение и основные функции. 

14. Последовательность составления и структура бизнес-плана. 

15. Понятие инвестиционного риска и неопределенности. Сущность процесса управления 

инвестиционными рисками. 

 

Перечень практических заданий 

Задание 1. Предприятие осуществляет проект технического перевооружения 

производства. Стоимость оборудования – 1500 тыс. руб. Также предприятие для 

финансирования проекта привлекает кредит, который составляет 200 тыс. руб. под 20% 

годовых. Доходы от проекта начинают поступать с первого года осуществления в 

следующих суммах: 1000 тыс. руб., 1500 тыс. руб., 1800 тыс. руб., 2000 тыс. руб., 2100 

тыс. руб. 

Расходы от операционной деятельности по проекту составят: 460 тыс. руб., 865 

тыс. руб., 920 тыс. руб., 1100 тыс. руб., 1150 тыс. руб. Цена инвестируемого капитала – 14 

%. 

Требуется: представить расходы и доходы по проекту в виде притоков и оттоков 

денежных средств. Рассчитать общий денежный поток 

Рассчитать динамические показатели оценки экономической эффективности 

проекта: чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности инвестиций, 

дисконтированный срок окупаемости и внутреннюю норму доходности. 

Цена инвестируемого капитала – 14 %. 

 

Задание 2. Сравниваются два инвестиционных проекта, имеющих следующие 

потоки денежных средств: 

Проект А: –650 тыс. руб., 210 тыс. руб., 370 тыс. руб., 520 тыс. руб.; 

Проект В: -650 тыс. руб., 410 тыс. руб., 227 тыс. руб., 100 тыс. руб. 

Цена инвестируемого капитала – 7 %. 

Решение принимается по динамическим показателям оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

Задание 3. Рассчитать ставку дисконтирования по методике WACC для 

следующего проекта: Производство часов, которые состоят из циферблата, 

аккумуляторных блоков, солнечной батареи и съемного аккумулятора, которым можно 

зарядить телефон или другой гаджет, если собственный капитал составляет 1000000, 

заѐмный: 

- кредит 1: 600000 рублей по ставке 24 %; 

 

Критерии оценки для расчетных заданий: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который верно произвел расчеты и 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который верно произвел расчеты, но не 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который верно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который неверно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам. 



 

Дисциплина «Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов» 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

1.  Понятия «финансовая безопасность». Объекты правонарушении в области финансов. 

Группы финансовых преступлений 

2.   Понятие банкротства. Пятифакторная модель Э. Альтмана.  

Шестифакторная модель О.П. Зайцевой 

3.   Угрозы и методы совершенствования финансовой безопасности 

5.   Мошенничество в кредитно-банковской сфере. Мониторинг состояния банка 

 

Перечень практических заданий 

Задача 1.  

Пусть предприятия имеет следующие характеристики: 

Показатели Значение, тыс. руб. 

Выручка от реализации  10 000 

Переменные затраты  8 600 

Постоянные затраты  1 200 

Найти запас финансовой устойчивости. 

 

Задача 2.  

Пусть предприятия имеет следующие характеристики: 

Показатели Значение, тыс. руб. 

Выручка от реализации  15 000 

Переменные затраты  10 600 

Постоянные затраты  1 400 

Найти запас финансовой устойчивости. 

 

Задача 3.  

Пусть предприятия имеет следующие характеристики: 

Показатели Значение, тыс. руб. 

Выручка от реализации  18 000 

Переменные затраты  12 600 

Постоянные затраты  2 200 

Найти запас финансовой устойчивости. 

 

Задача 4.  

Пусть предприятия имеет следующие характеристики: 

Показатели Значение, тыс. руб. 

Выручка от реализации  30 000 

Переменные затраты  18 600 

Постоянные затраты  4 800 

Найти запас финансовой устойчивости. 

 

Задача 5. 

Рассчитать вероятность банкротства по двухфакторной Z-модель Альтмана, если 

даны следующие характеристики предприятия: 

Показатель 2013г., 

тыс. руб. 

2014г., 

тыс. руб. 

2015г., 

тыс. руб. 

2016г., 

тыс. руб. 

Текущие активы (оборотные активы) 67 736 87 053 104 170 137 383 

Текущие обязательства 

(краткосрочные обязательства) 

38 912 60 876 80 042 121 595 



 

Заемные средства (сумма 

долгосрочных и краткосрочных 

обязательств) 

38 912 60 876 85 042 131 595 

Капитал и резервы 106 877 137 894 175 842 251 987 

 

Задача 6. 

Рассчитать вероятность банкротства по пятифакторной Z-модель Альтмана, если 

даны следующие характеристики предприятия (не котируется на бирже): 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Текущие активы (оборотные активы) 77 395 95 612 120 777 

Сумма активов 122 386 156 868 213 915 

Заемный капитал (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств) 

49 894 72 959 108 319 

Нераспределенная (реинвестированная) 

прибыль 

77 224 90 941 120 445 

Прибыль до налогообложения 15 616 20 935 50 998 

Балансовая стоимость капитала 138 185 176 099 252 308 

Объем продаж (выручка) 318 260 452 201 960 477 

 

Задача 7. 

Рассчитать вероятность банкротства поШестифакторная математическая модель 

О.П. Зайцевой, если даны следующие характеристики предприятия: 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Финансовый результат Убыток 0 2 214 174 2 460 119 

Собственный капитал 3 184 5936 31 845 936 31 845 936 

Кредиторская задолженность 7 640 068 9 209 669,5 10 675 688,5 

Дебиторская задолженность 3 353 898 3 516 338 3 824 428,5 

Краткосрочные обязательства 25 116 311 30 310 489 25 784 589,5 

Оборотные активы 17 076 989 17 248 541 13 795 635 

Выручка 69 000 928 96 283 049 117 090 795 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 

Валюта баланса/всего имущества 58 462 247 63 656 425 57 630 525,5 

 

Задача 8. 

Даны финансовые показатели предприятия  за 3 года: 

Показатель 2014г., тыс. 

руб. 

2015г., тыс. 

руб. 

2016г., тыс. 

руб. 

1. Денежные средства 4 114 13 859 12 383 

2. Текущие обязательства 75 204 69 027 50 265 

2.1. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 

2.2. Краткосрочные займы 47 226 22 858 19 703 

2.3. Кредиторская задолженность 27 978 46 169 29 845 

2.4. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

2.5. Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

0 0 717 

3.Долгосрочные обязательства (кредиты) 103 456 153 061 157 919 

4. Дебиторская задолженность 28 673 33 986 69 475 

5. Заемный капитал (2+3) 178 700 222 088 208 184 

6. Собственный капитал 85 506 129 550 95 855 

7.Средняя стоимость основных средств, тыс. 

руб. 

125 491,5 133287 132 224 



 

8. Среднегодовая стоимость активов 264 206 351638 354 652 

8.1. Внеоборотные активы 153 010 172 391 202 503 

8.2. Оборотные активы 111 196 179 247 152 149 

9. Средняя стоимость собственных активов 251 047 307 922 353 145 

10. Запасы (сырье и материалы) 68 173 88 109 95 855 

11. НДС по приобретенным ценностям 1 844 7 557 1 351 

12. Выручка от продажи 112 881 144 929 158 625 

13. Прибыль от продаж 51 816 57 595 76 967 

14. Себестоимость продукции 51 407 77 791 63 379 

15. Чистая прибыль 39 284 41 196 58 280 

16. Валюта баланса 264 206 351 638 354 652 

17. Уставной капитал 500 500 500 

Провести анализ финансового состояния предприятия. 

 

Задача 9. 

Рассчитать вероятность банкротства по модели Бивера, если даны следующие 

характеристики предприятия: 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Финансовый результат Убыток 0 2 214 174 2 460 119 

Собственный капитал 3 184 5936 31 845 936 31 845 936 

Кредиторская задолженность 7 640 068 9 209 669,5 10 675 688,5 

Дебиторская задолженность 3 353 898 3 516 338 3 824 428,5 

Краткосрочные обязательства 25 116 311 30 310 489 25 784 589,5 

Оборотные активы 17 076 989 17 248 541 13 795 635 

Выручка 69 000 928 96 283 049 117 090 795 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 

Валюта баланса/всего имущества 58 462 247 63 656 425 57 630 525,5 

 

Задача 10. 

Даны финансовые показатели предприятия  за 3 года: 

Показатель 2014г., тыс. 

руб. 

2015г., тыс. 

руб. 

2016г., тыс. 

руб. 

1. Денежные средства 5 002 13 220 13 762 

2. Текущие обязательства 71 578 65 500 46100 

2.1. Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 

2.2. Краткосрочные займы 44 890 22 105 18 776 

2.3. Кредиторская задолженность 26 649 43 875 28 490 

2.4. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

2.5. Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

0 0 681 

3.Долгосрочные обязательства (кредиты) 98 301 145 419 150 213 

4. Дебиторская задолженность 27 233 32 304 65902 

5. Заемный капитал (2+3) 169 795 210 983 197 835 

6. Собственный капитал 82 231 123 500 91 054 

7.Средняя стоимость основных средств, тыс. 

руб. 

119 299 127 633 126 615 

8. Среднегодовая стоимость активов 250 997 334 086 336 909 

8.1. Внеоборотные активы 145 367 163 788 192 428 

8.2. Оборотные активы 105 646 170 195 144 589 

9. Средняя стоимость собственных активов 237 902 292 529 335 489 

10. Запасы (сырье и материалы) 64 694 83 718 91 967 



 

11. НДС по приобретенным ценностям 1 788 7 162 1 237 

12. Выручка от продажи 106 907 137 685 150707 

13. Прибыль от продаж 49 300 54 718 73 179 

14. Себестоимость продукции 48 860 73 976 60 300 

15. Чистая прибыль 37 329 39 149 55 467 

16. Валюта баланса 250 867 324 036 336 981 

17. Уставной капитал 520 520 520 

Провести анализ финансового состояния предприятия. 

 

Критерии оценки для расчетных заданий: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который верно произвел расчеты и 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который верно произвел расчеты, но не 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который верно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который неверно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам. 

 

Дисциплина «Оценка рисков» 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Участники процесса управления рисками и их роли 

2. Карта рисков, как один из инструментов представления информации. Построение 

карты рисков. 

3. Реестр рисков, как один из инструментов представления информации, его 

содержание.  

4. Основные способы финансирования риска. Дособытийное и послесобытийное 

финансирование. 

5. Экономическая сущность рисков. 

6. Классификация банковских рисков, основные риски коммерческого банка и их 

сущность. 

7. Общая характеристика методов воздействия на риск. Перечисление основных 

методов. 

8. Сущность методов передачи риска. 

9. Сущность методов снижения степени риска. 

10. Понятие и сущность хеджирования как метода управления финансовыми рисками, 

отличие его от страхования. 

11. Классификация методов оценки рисков (качественные и количественные). 

12. Аналитические методы оценки риска. 

13. Статистические методы оценки риска. 

14. Метод экспертных оценок и аналогов. 

15. Статистические методы построения деревьев решений. 

16. Соотношение риска и доходности понятие рисковых активов и требуемой доходности. 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина «Конкурентная разведка: сущность и способы осуществления» 
 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Контент-анализ: описание и сущность метода, задачи. 

2. Работа конкурентной разведки на выставках и ярмарках. 

3. Понятие конкурентной разведки. Стратегическая конкурентная разведка.  

Оперативная конкурентная разведка.  

4. Дью дилидженс: понятие, процедуры, задачи. 

5. Понятие «Сибирской линии» в конкурентной разведке. 

 

 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» 
 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Содержание и функции финансов предприятий  

2. Административные и экономические методы регулирования финансовой деятельности 

предприятия. Основные принципы организации финансов предприятия 

3. Управление финансами предприятия. Понятие финансового механизма предприятия 

4. Общее понятие затрат и расходов на предприятии. Общая классификация затрат 

предприятия 

5. Планирование расходов предприятия 

6. Основы управления себестоимостью продукции. Особенности анализа затрат на 

производство и реализацию продукции 

7. Сущность, функции и формирование прибыли. Основные методы планирования 

прибыли предприятия 

8. Налогообложение прибыли предприятия 

9. Распределение прибыли хозяйствующего субъекта. Основные методы планирования 

прибыли 

10. Структура и стоимость капитала предприятия  

11. Роль эффекта операционного и финансового рычагов в управлении капиталом 

12. Методика анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Основные 

пользователи результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности 

13. Экспресс-анализ работы предприятия  

14. Углубленный финансовый анализ предприятия, основные этапы проведения 

15. Построение агрегированного баланса предприятия: экономический смысл, основные 

приемы 

16. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия 

17. Анализ деловой активности и рентабельности работы предприятия 

 

Перечень практических заданий 

 

Задача 1 

На основании данных таблицы провести коэффициентный анализ ликвидности, 

дать оценку изменениям показателей в анализируемом периоде, определить 

краткосрочную и долгосрочную платежеспособность: 

 

Показатели  Обозначение  На начало года На конец года 

Запасы, затраты ЗЗ 23 000 26 700 

Текущие активы ТА 13 400 15 700 

Текущие обязательства ТО 6 500 9 300 

Денежные средства ДС 4 500 6 780 

Оценку характера изменений коэффициентов ликвидности представить в таблице с 

указанием нормативных значений. Сделать выводы. 



 

Задача 2 

Проведите анализ ликвидности баланса, сделайте выводы. Назовите группы 

активов и пассивов. Определите краткосрочную и долгосрочную платежеспособность. 

Актив 
На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Пассив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платеж. излишек 

(недостаток) 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

А 1 5400 9400 П 1 15200 62900   

А 2 6 600 42250 П 2 960 790   

А 3 11300 38750 П 3 - -   

А 4 28900 36600 П 4 36040 63310   

Баланс   Баланс     

 

Задача 3 

Определить коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятия ОАО 

«Газстрой», если известно, что СК=460 тыс. руб., активы -750 тыс. руб., доля оборотных 

активов равна 40%, кредиторская задолженность равна 160 тыс. руб., краткосрочные 

кредиты и займы  - 80 тыс. руб., долгосрочные кредиты и займы – 50 тыс.руб. 

  

Задача 4 

Собственные средства предприятия составляют  34 886 883 тыс.  руб, заемные средства 

8 889 508 тыс. руб., валюта баланса  43 776 391 тыс руб., краткосрочные обязательства 

3 095 938 тыс. руб., внеоборотные активы  26 971 216 тыс. руб. Определить следующие 

показатели: коэффициент финансовой независимости, коэффициент самофинансирования, 

коэффициент задолженности, коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

 

Задача 5 

Валюта баланса равна 6000 тыс. руб., в том числе заемные средства составляют 

60%. Найти коэффициент автономии и финансовое соотношение. 

 

Задача 6 

Выбрать лучшее сточки зрения ликвидности предприятие, при следующих 

показателях их работы, представленные в таблице ниже. 

Показатели Значение в млн. руб 

Предприятие А Предприятие Б 

Внеоборотные активы 600 800 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

20 30 

Оборотные активы 930 545 

Запасы и НДС 400 130 

Расходы будущих периодов 10 10 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

100 75 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

200 200 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

75 50 

Денежные средства 25 30 

Прочие оборотные активы 130 60 



 

Капитал и резервы 900 750 

Долгосрочные обязательства 80 90 

Краткосрочные 

обязательства, в т.ч 

-займы и кредиты 

-кредиторская 

задолженность 

-прочие КО 

550 

 

100 

 

300 

150 

505 

 

30 

 

275 

200 

 

Задача 7 

Рассчитать показатели оборачиваемости денежных средств по данным, 

представленным в таблице 

Показатели 2015 2016 Изменение 

Выручка 14 750 13 666  

Средний остаток 

денежных средств 

   

Число дней 360 360  

Период оборота 

денежных средств 

   

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

   

ДС на начало 2015г. – 1942 тыс.руб, ДС на конец 2015 г. -140 тыс.руб., ДС на конец 

2016 г.- 743 тыс.руб. 

 

Задача 8 

По данным таблицы рассчитать коэффициент банкротства и коэффициент 

соотношения кредиторской задолженности и дебиторской задолженности. Дать оценку 

финансового состояния  предприятия. 

Показатели На начало 

2015 года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

Изменение 

Обязательства 3626 2730 6499   

Кредиторская 

задолженность 

1743 1495 5945   

Дебиторская 

задолженность 

596 801 828   

Валюта 

баланса 

3694 3544 9692   

Коэффициент 

банкротства 

     

Коэффициент 

соотношения 

КЗ и ДЗ 

     

 

Задача 9 

Рассчитать коэффициенты прироста имущества предприятия, выручки, прибыли за 

два периода и сделать выводы. 

Показатели  Предыдущий год Отчетный год Коэффициент 

прироста показателя 

Среднегодовая 

стоимость 

167192 190286  



 

имущестав 

Выручка от 

реализации 

продукции 

220 799 300 770  

Бухгалтерская 

прибыль 

21 108 35 623  

 

Задача 10 

Найти общую сумму средств, необходимых для финансирования предприятия, если 

известно: 

- обьем продаж – 2880 тыс. руб; 

 - себестоимость продаж  -80% от обьема продаж; 

- срок оборачиваемости запасов – 60 дней; 

 - срок погашения дебиторской задолженности – 20 дней; 

 - срок погашения кредиторской задолженности  - 30 дней  

 - приобретение основных средств  - 600 тыс. руб. 

 

Критерии оценки для расчетных заданий: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, который верно произвел расчеты и 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который верно произвел расчеты, но не 

представил верные выводы по полученным результатам; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который верно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который неверно произвел 

расчеты с некоторыми ошибками, и не представил верные выводы по полученным 

результатам. 

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Экзаменационные билеты, выдаваемые каждому студенту, содержат три 

теоретических вопроса.  

За каждое задание выставляется отдельная оценка по трехбалльной шкале: 

«полный ответ», «неполный ответ», «нет ответа». 

Итоговая оценка выставляется экзаменационной комиссией на основе приведенных 

ниже правил, учитывающих ответы на все вопросы экзаменационного билета 

«Отлично» – три задания билета имеют полные ответы. Содержание ответов 

свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и о его умении решать 

профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации.  

«Хорошо» – варианты: 

- два задания билета имеют полные ответы и одно задание имеет неполный ответ; 

- одно задание билета имеют полный ответ и два задания имеют неполный ответ. 

Содержание ответов свидетельствует об достаточных знаниях выпускника и о его 

умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации.   

«Удовлетворительно» – варианты: 

- три задания имеют неполный ответ. 

Содержание ответов свидетельствует об удовлетворительном уровне знаний 

выпускника и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

«Неудовлетворительно» – варианты: 

- два задания билета имеют неполный ответ и одно задание не имеет ответа; 

- одно задание имеет неполный ответ и два задания билета не имеют ответа; 

- три задания билета не имеют ответа. 



 

  

Содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпускника и о его 

неумении решать профессиональные задачи.  

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Сдача итогового экзамена проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии по направлению 38.05.01 – Экономическая безопасность с участием не менее 

двух третей его состава. 

Форма проведения экзамена - письменные ответы на вопросы экзаменационного 

билета. 

Продолжительность экзамена - три астрономических часа. 

Для подготовки к экзамену каждому студенту комиссия выдает экзаменационный 

билет, включающий три вопроса. 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе  

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код  Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ОК-10 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке 

ОК-12 способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

ОПК-3 способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей  

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 



 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ  

ПК-23 способность применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-26 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности  

ПК-27 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение  

ПК-32 способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 

ПК-41 способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации  

ПК-43 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов  

ПК-44 способность осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности  

Профессионально-специализированных компетенций (ПСК) 

ПСК-5 способен прогнозировать угрозы экономической безопасности 

организации на основе сбора информации и конкурентах  

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 

содержанию 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать следующие 

разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

 

Основная исследовательская часть выпускной квалификационной работы должна: 

- делиться на главы и параграфы; 

-в достаточной мере раскрывать название работы; 

-показать глубокое знание студентом исследуемой проблемы и содержать выводы и 

рекомендации. 

 

Пример:  

Тема выпускной квалификационной работы: «Формирование системы 

конкурентной разведки на предприятии в системе экономической безопасности (на 

материалах ПАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение")». 

 



 

Пример структуры выпускной квалификационной работы: 

Введение 

Глава 1. Теоретические и правовые аспекты системы конкурентной разведки на 

предприятии 

1.1 Конкурентная разведка: понятие, функции, задачи. 

1.2 Основные методы конкурентной разведки на предприятиях оборонно-

производственного комплекса. 

1.3 Правовые основы проведения конкурентной разведки. 

Глава 2. Организационно-экономический и финансовый  анализ функционирования 

предприятия (на материалах ПАО "Уфимское моторостроительное производственное 

объединение») 

2.1 Характеристика предприятия и место в  промышленной системе региона. 

2.2 Анализ организационной структуры и системы менеджмента на предприятии 

2.2 Финансовый анализ функционирования предприятия. 

2.3 Анализ рисков и угроз функционирования предприятия. 

2.3 Анализ функционирования системы экономической безопасности на 

предприятии. 

2.3 Анализ действующей системы конкурентной разведки на предприятии.  

2.4 Анализ конкурентных преимуществ и рыночной ситуации функционирования 

предприятия.  

Глава 3. Разработка мероприятий по  формированию системы  конкурентной 

разведки на предприятии. 

3.1 Совершенствование системы менеджмента предприятия в контексте 

обеспечения экономической безопасности. 

3.2 Мероприятия по обеспечению финансовой   безопасности предприятия. 

3.3 Мероприятия по обеспечению конкурентных преимуществ предприятия 

(конкурентоспособности продукции, капитализации, обновления продукции, 

производственных процессов и пр.). 

3.4 Мероприятия по устранению угроз и потерь в деятельности предприятия. 

3.4 Рекомендации по  использованию методов конкурентной разведки в системе 

экономической безопасности. 

Глава 4. Постановка задачи, формализация и реализация на ПЭВМ 

Заключение (выводы и рекомендации) 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Недопустимо, когда название главы полностью совпадает с названием темы, а 

название параграфов - дублирует названия глав. Формулировки должны быть лаконичны и 

отражать суть главы (параграфа). 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы и значение 

рассматриваемых в работе проблем; четкую формулировку целей и задач исследования с 

упоминанием той организации, на базе материалов которой выпускная работа 

выполняется; точное определение объекта и предмета исследования; описание структуры 

работы; обоснование выбора методологии и методики исследования. Целесообразно 

дополнить ее перечислением видов самостоятельной работы, которые выполнил студент, 

то есть показать практический и научный вклад студента. 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать, как 

правило, четыре главы. 

Первая глава содержит теоретическую проработку выбранной темы. Студент должен 

продемонстрировать уровень приобретенных за время обучения знаний в области 

фундаментальных и специальных дисциплин, понимание сущности поставленной 

проблемы, умение анализировать и систематизировать собранный теоретический материал 



 

и показать высокую степень ориентации в области теоретических, методических, правовых 

аспектах выбранной темы. 

Вторая глава содержит комплексный организационно-экономический и финансовый 

анализ объекта исследования, проведенный в контексте поставленной проблемы, а именно: 

общую технико-экономическую характеристику объекта исследования; анализ 

организационной структуры предприятия (организации), финансово-кредитной структуры; 

финансовый анализ объекта исследования с указанием и обоснованием применяемых 

методик; анализ маркетингового обеспечения промышленного предприятия или 

финансово-кредитного учреждения; анализ и оценка объекта исследования в разрезе 

основной проблемы и в соответствии с целью выпускной квалификационной работы. 

Третья проектная часть выпускной квалификационной работы включает комплекс 

практических и методических рекомендаций, а также организационно-экономических 

мероприятий, направленных на решение ключевой проблемы исследования и 

способствующих достижению основной цели выпускной квалификационной работы. 

Четвертая глава «Постановка задачи, формализация и реализация на ПЭВМ», 

предусматривает оптимизацию управленческих решений в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы, посредством  использования экономико-

математического моделирования. 

Завершающая часть выпускной работы является заключение, которое должно 

содержать лаконичные, окончательно сформулированные выводы по выпускной 

квалификационной работе. Здесь в краткой форме излагается проблема. Стоявшая перед 

выпускником, предложенные студентом пути ее решения, а также практические 

результаты, которые будет иметь проведенное в работе исследование. Объем заключения 

не должен превышать 6-7 страниц.  

Список литературы содержит названия источников, которые были использованы при 

написании выпускной работы: 

-Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

последующим); 

-Указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

-Постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

-нормативные акты, инструкции; 

-иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

-монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

-авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

-научные статьи (в алфавитном порядке); 

-интернет-источники. 

В заключение выпускной работы в качестве приложений приводятся таблицы, 

графики, диаграммы, расчеты, листинги программ, алгоритмы, которые не вошли в 

основной текст пояснительной записки, но на которые есть ссылки в работе. 

Полный объем выпускной квалификационной работы составляет 80-100 страниц, но в 

некоторых случаях допускаются отклонения в сторону увеличения не более чем на 10%. 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

Тематика, структура и содержание выпускной квалификационной работы 

разрабатываются выпускающей кафедрой университета. Примерная тематика выпускных 

квалификационных работ обсуждается на заседании кафедры, утверждается заведующим 

кафедрой и оформляется приложением к протоколу заседания кафедры, с подписью 

заведующего кафедрой и указанием номера и даты протокола заседания. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 



 

разработки для практического применения.  

Выбор темы выпускной работы студентом осуществляется до начала 

производственной практики, так как при ее прохождении студент должен собрать 

практический материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Закрепление выбранных тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом ректора для каждого студента с указанием руководителя и, при необходимости, 

консультанта. 

  

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

Бюджетное планирование на промышленном предприятии в системе финансовой 

безопасности (на материалах ОМАО «Нефтеавтоматика»). 

 Совершенствование системы управления рисками коммерческого банка (на 

материалах ООО «ИнвестКапиталБанк»). 

Ресурсное обеспечение объектов жилищного строительства в системе 

экономической безопасности региона (на материалах ООО «ЖилСтройИнвест»). 

Управление капиталом коммерческого банка в системе экономической 

безопасности (на материалах ООО «ПромТрансБанк»). 

Совершенствование финансового планирования предприятия в системе 

экономической безопасности. 

Организационно-экономическое обеспечение управления оборотными средствами в 

системе экономической безопасности предприятия (на материалах ООО «Газпром 

трансгаз Уфа»). 

Совершенствование инвестиционного проектирования в коммерческом банке в 

системе финансовой безопасности. 

Разработка финансово-экономического обеспечения инновационных процессов на 

предприятии (на материалах ГУП УППО). 

Финансовые инновации в инвестиционном кредитовании коммерческих банков (на 

материалах ОАО «Внешторгбанк»). 

Финансы предприятия и финансовые риски в условиях кризисных явлений. 

Формирование (совершенствование функционирования) системы корпоративных 

финансов в условиях кризисных явлений (санкций). 

Финансовые риски в управлении предприятиями (отраслями, комплексами)  

Совершенствование формирования системы государственных и муниципальных 

финансов в системе экономической безопасности. 

Страхование рисков оптимизации бюджетных расходов и доходов в системе 

экономической безопасности. 

Межбюджетные отношения и обслуживание долга региональных бюджетов. 

Бюджетное неравенство регионов и их инвестиционная привлекательность. 

Маркетинг территории, как инструмент социально-экономи-ческого безопасного 

развития регионов России.  

Территориальный маркетинг в контексте экономической безопасности. 

Партнерские программы лояльности и развитие малого и среднего бизнеса в 

российских регионах.  

Потребительские сети как новые субъекты хозяйствования и их возможности в 

развитии российских регионов.  

Антикризисные стратегии управления экономическим развитием российских 

предприятий (регионов) и повышение конкурентоспособности  предпринимательских 

систем. 

Стратегия антикризисного управления экономическим развитием предприятия 

(крпорации, региона). 



 

Устойчивое антикризисное развитие  предприятия (корпорации, региона) на основе 

использования его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ. 

Формирование и использование организационно-экономических механизмов, 

воздействующих на кризисное состояние предприятий (регионов) и повышающих их 

устойчивость. 

Диагностика состояния предприятия (региона) в системе антикризисного 

управления. 

Формирование и развитие конкурентоспособности предпринимательских 

организаций в системе экономической безопасности. 

Разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию 

производственной структуры предприятия. 

Совершенствование механизма управления запасами в системе экономической 

безопасности. 

Совершенствование инновационной деятельности в системе экономической 

безопасности. 

Совершенствование механизма обеспечения конкурентоспособности продукции. 

Обоснование инвестиционных проектов внедрения современных технологических 

процессов и оборудования, освоения новых изделий. 

Разработка стратегического плана развития предприятия как основа устойчивого 

функционирования. 

Разработка бизнес-плана развития предприятия в системе экономической 

безопасности. 

Совершенствование механизма внутрипроизводственных экономических 

отношений. 

Совершенствование организационной структуры предприятия с использованием 

реинжиниринга бизнес-процессов в системе экономической безопасности (на материалах 

ПАО «Полимер»). 

Совершенствование внешнеэкономической деятельности региона в системе 

национальной безопасности (на материалах Республики Башкортостан). 

 Международное сотрудничество российских регионов (предприятий): обеспечение  

экономической безопасности 

Финансово-экономическое обеспечение конкурентоспособности российских 

регионов в условиях кризиса (санкций). 

Взаимодействие государства и бизнеса как фактор регионального развития в 

системе национальной безопасности. 

Совершенствование системы  управления на предприятии на принципах логистики. 

Совершенствование системы освоения новой продукции в системе экономической 

безопасности предприятия. 

Управление изменениями на предприятии  в системе экономической безопасности. 

Проект  реструктуризация предприятия (отрасли) в системе экономической 

(национальной) безопасности. 

Формирование системы мотивации эффективной работы на предприятии. 

Разработка мероприятий по управлению трудовыми процессами на предприятии в 

системе экономической безопасности. 

Формирование трудового и интеллектуального потенциала предприятия. 

Прогнозирование развития социально-экономических процессов в системе 

экономической безопасности. 

Комплексное использование механизмов антикризисного управления экономики 

предприятия (корпорации, региона) на основе мониторинга, маркетинга, реорганизации, 

реструктуризации, реинжиниринга. 

Обоснование мероприятий по решению организационно-производственных задач 

предприятия с использованием функционально стоимостного анализа. 



 

Обоснование организационно-технических решений на основе системного анализа 

деятельности предприятия. 

Технико-экономический анализ организационно-технического уровня предприятия. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и роста 

производительности труда, выявление их влияния на объем производства. 

Управление затратами на предприятии в системе экономической безопасности. 

Формирование стратегии  тактики развития бизнеса предприятия. 

Разработка предложений по нейтрализации отрицательных влияний рынка и учету 

неопределенности в бизнесе предприятия. 

Экономическое обоснование целесообразности приватизации государственного 

предприятия как одной из форм предпринимательства. 

Формирование системы конкурентной разведки на предприятии в системе 

экономической безопасности (на материалах ПАО "Уфимское моторостроительное 

производственное объединение") 

Коррупционные преступления в сфере распределения финансовых ресурсов на 

предприятии (организации, регионе). 

Совершенствование системы расследования присвоения или растраты 

государственного (акционерного) имущества. 

Совершенствование системы расследования коммерческого мошенничества. 

Совершенствование системы расследований налоговых преступлений. 

Совершенствование системы расследований преступлений, связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

Совершенствование системы расследований, связанных с преднамеренным 

банкротством. 

Совершенствование системы расследований, связанных с отмыванием 

(легализацией) денежных средств и иного имущества. 

Совершенствование системы расследований, связанных с уклонением от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица. 

Контроль формирования и исполнения бюджетов регионов. 

Контроль формирования и исполнения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов.  

Контроллинг в системе формировании и использовании государственных и 

муниципальных ресурсов. 

Формирование системы финансового контроллинга на предприятии. 

Оценка эффективности функционирования систем внутреннего контроля и аудита в 

государственных и муниципальных органах (предприятиях, организациях и учреждениях 

различных форм собственности). 

Совершенствование системы финансово-экономической судебной экспертизы. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультант. К руководству выпускной работой 

привлекаются высококвалифицированные преподаватели кафедры. 

Руководитель проверяет качество выпускной работы и по ее завершении 

представляет письменный отзыв.  

На выпускную квалификационную работу дается внешняя рецензия. Список 

рецензентов выпускных квалификационных работ утверждается приказом по  

университету. 

 

 

 



 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется публично на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляция реализуется в соответствии с локальными актами университета. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВПО) на основе выполнения и защиты  

квалификационной работы  

Уровень подготовки выпускника, его способность решать задачи в соответствии с 

квалификацией, качество выполнения выпускной квалификационной работы и ее 

публичная защита оценивается на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Студент полностью отвечает за разработку и все разделы выпускной 

квалификационной работы. Подписи руководителя и консультантов удостоверяют лишь 

то, что работа соответствует заданию в достаточном объеме, принятые в нем решения 

принципиально правильные и самостоятельные. 

B соответствии с требованиями, выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы) имеют типовую структуру, поэтому оценку работы производят по 

разделам (частям) с учетом ее индивидуальных особенностей, качества защиты, наличия 

научных исследований, оригинальности предложенных решений и т.п. Если структура 

выпускной квалификационной работы не типовая (например, работа является 

исследовательской), то выпускная квалификационная работа оценивается членами 

Государственной экзаменационной комиссии экспертно. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы представлены в таблице 1. 

После доклада и ответов студента на вопросы комиссии, оценка выставляется 

каждым членом комиссии. Итоговая оценка выставляется в результате совместного 

обсуждения работы всеми членами Государственной экзаменационной комиссии с учетом 

перечисленных в таблице критериев. Любые разногласия в оценке дипломной работы 

трактуются в пользу дипломника. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Таблица 1 

№ 

п.п. 

Разделы 

(части) 

дипломно

й работы 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 Введение Полностью показана 

актуальность и 

целесообразность 

тематики работы, 

изложен объем 

выполненных работ по 

данной тематике. 

В общих словах 

показана актуальность 

тематики работы, 

изложен объем 

выполненных работ 

по данной тематике. 

В общих словах 

показана актуальность 

тематики работы. Нет 

изложения объема 

выполненных работ 

по данной тематике. 

Представлены общие 

фразы о 

целесообразности 

работ. 



 

№ 

п.п. 

Разделы 

(части) 

дипломно

й работы 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

2 Основная 

часть 

1,2,3 глава 

Выполнен глубокий 

анализ теоретических  

основ и практического 

опыта в 

отечественной и 

зарубежной науке и 

практике по 

рассматриваемой 

проблеме с 

обоснованием выбора 

методики  

исследования. 

Реализован подробный 

дискуссионный 

характер обоснования 

понятийного аппарата 

по рассматриваемой 

проблеме, глубокий 

анализ возможных 

вариантов 

систематизации и/или 

классификации 

исследуемых явлений, 

формулирование 

тенденций их развития 

Представлена полная 

характеристика 

объекта исследования, 

организационно-

экономический и 

выполнен глубокий 

финансовый анализ 

деятельности 

экономического 

субъекта, анализ 

существующей 

практики на данном 

предприятии 

(организации) 

решения 

поставленной 

проблемы. Материалы 

раздела позволяют 

оценить корректность, 

полноту и 

обоснованность 

выводов и 

рекомендаций по 

проблеме, 

рассматриваемой в 

дипломной работе. 

Выполнена разработка 

методических 

рекомендаций по 

решению поставленной 

проблемы и их 

апробации на данном 

экономическом 

Выполнен анализ 

теоретических  основ 

и практического 

опыта в 

отечественной и 

зарубежной науке и 

практике по 

рассматриваемой 

проблеме с 

обоснованием 

выбора методики  

исследования. 

Реализован 

незначительный 

дискуссионный 

характер 

обоснования 

понятийного 

аппарата по 

рассматриваемой 

проблеме, анализ 

возможных 

вариантов 

систематизации 

и/или классификации 

исследуемых 

явлений, 

формулирование 

тенденций их 

развития 

Представлена 

характеристика 

объекта 

исследования, 

организационно-

экономический и 

выполнен 

финансовый анализ 

деятельности 

экономического 

субъекта, анализ 

существующей 

практики на данном 

предприятии 

(организации) 

решения 

поставленной 

проблемы. 

Материалы раздела 

позволяют оценить 

полноту и 

обоснованность 

выводов и 

рекомендаций. 

Выполнена 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

Анализ 

теоретических  основ 

и практического 

опыта в 

отечественной и 

зарубежной науке и 

практике по 

рассматриваемой 

проблеме с 

обоснованием 

выбора методики  

исследования 

выполнен с 

ошибками. 

Реализован 

незначительный 

анализ возможных 

вариантов 

систематизации 

и/или классификации 

исследуемых 

явлений, 

формулирование 

тенденций их 

развития с 

недочетами. 

Представлена 

укрупненная 

характеристика 

объекта 

исследования, 

организационно-

экономический и 

выполнен 

финансовый анализ 

деятельности 

экономического 

субъекта, анализ 

существующей 

практики на данном 

предприятии 

(организации) 

решения 

поставленной 

проблемы выполнен 

с ошибками. 

Материалы раздела 

позволяют оценить 

полноту и 

обоснованность 

выводов и 

рекомендаций. 

Не выполнена 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

решению 

поставленной 

Анализ 

теоретических  основ 

и практического 

опыта в 

отечественной и 

зарубежной науке и 

практике по 

рассматриваемой 

проблеме с 

обоснованием 

выбора методики  

исследования 

выполнен с грубыми 

ошибками. Не 

реализован анализ 

возможных 

вариантов 

систематизации 

и/или классификации 

исследуемых 

явлений, 

формулирование 

тенденций их 

развития. 

Представлена 

укрупненная 

характеристика 

объекта 

исследования, 

организационно-

экономический и 

выполнен 

финансовый анализ 

деятельности 

экономического 

субъекта выполнен с 

ошибками, анализ 

существующей 

практики на данном 

предприятии 

(организации) 

решения 

поставленной 

проблемы не 

выполнен. 

Материалы раздела 

не позволяют оценить 

полноту и 

обоснованность 

выводов и 

рекомендаций. 

Не выполнена 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

решению 

поставленной 

проблемы. 



 

№ 

п.п. 

Разделы 

(части) 

дипломно

й работы 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

субъекте с 

применением 

математических 

методов; в структуре 

работы предусмотрен 

особый раздел - 

«Постановка задачи, 

формализация и 

реализация на ПЭВМ». 

решению 

поставленной 

проблемы. 

проблемы. 

3 Выводы 

по работе 

 

Выводы сделаны по 

всей работе, полные, 

аргументированные, 

показывают 

преимущество 

предлагаемых 

разработок 

(документов, решений). 

Выводы представляют 

собой резюме по 

основным разделам 

работы без 

достаточной 

аргументации. 

Выводы представляют 

собой перечень 

вопросов, 

разработанных в 

работе. Аргументация 

отсутствует. 

Выводы не 

соответствуют 

содержанию работы, 

принятых решений, 

разработанных 

документов. 

4 Авторе-

ферат 

 

Наиболее полно 

информирует о 

результатах дипломной  

работы и позволяет в 

полной мере 

предварительно 

ознакомиться с ними 

заинтересованных лиц. 

Автореферат должен 

быть кратким, ясным и 

логичным, а по форме - 

наглядным и 

пригодным для распро-

странения, как в 

печатном, так и в 

электронном виде. 

Дает представление о 

результатах 

дипломной работы и 

позволяет в 

предварительно 

ознакомиться с ними 

заинтересованных лиц. 

Автореферат должен 

быть кратким, ясным, 

а по форме - 

наглядным и 

пригодным для 

распространения, как в 

печатном, так и в 

электронном виде. 

Слабо информирует о 

результатах 

дипломной работы и 

позволяет в неполной 

мере предварительно 

ознакомиться с ними 

заинтересованных лиц.  

Автореферат не 

содержит ясной и 

логичной структуры. 

 

Не информирует о 

результатах 

дипломной работы и 

не позволяет 

предварительно 

ознакомиться с ними 

заинтересованных лиц.  

Автореферат не 

содержит ясной и 

логичной структуры, 

не является наглядным 

и пригодным для 

распространения, как в 

печатном, так и в 

электронном виде. 

 

5 Степень 

раскры-

тия темы 

работы  

Полное соответствие 

результатов работы 

теме работы. Глубокая 

разработка всех 

разделов работы с 

необходимыми 

обоснованиями, 

схемами, расчетами, 

пояснениями и 

проектами документов. 

Результаты работы по 

всем основным 

показателям 

соответствуют теме 

работы. Достаточно 

полная разработка 

всех разделов работы 

с необходимыми 

обоснованиями, 

схемами, расчетами, 

пояснениями и 

проектами 

документов. 

Результаты работы не 

по всем основным 

показателям 

соответствуют теме 

работы. Достаточный 

объем разработки 

основных разделов 

работы. Обоснования, 

пояснения и проекты 

документов слабые. 

Результаты работы по 

основным 

показателям не 

соответствуют теме 

работы. 

Поверхностная 

разработка разделов 

работы. Обоснования, 

пояснения и проекты 

документов 

отсутствуют или 

неверные. 

6 Другие 

особеннос

ти работы 

и учебная 

активност

ь студента 

Оригинальность 

работы, его 

техническая и научная 

новизна. Участие 

выпускника в НИРС 

кафедры. Статьи и 

доклады на научно-

технических 

конференциях. 

Высокая активность в 

учебе. 

Использование 

известных 

оригинальных 

технических 

разработок, 

улучшающих 

свойства 

разработанных 

объектов. Активность 

в учебе. 

Типовой проект, 

использование 

известных 

технических решений, 

не улучшающих 

свойств 

представленных 

разработок в 

сравнении с 

известными. 

Пассивность в учебе. 

Типовой проект, 

использование 

устаревших или 

ошибочных 

технических решений. 

Явная 

неработоспособность 

представленных 

разработок. Полная 

пассивность в учебе. 



 

№ 

п.п. 

Разделы 

(части) 

дипломно

й работы 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

7 Публич-

ная 

защита 

работы 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

фундаментальных 

положений, теорий, 

используемых в работе. 

Правильно, полно и 

обоснованно отвечает 

на вопросы комиссии, 

касающиеся 

представленных 

разработок. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

фундаментальных 

положений, теорий, 

используемых в 

работе, допускает 

незначительные 

неточности при 

оперировании 

прикладными 

знаниями в границах 

специальности, после 

замечаний 

самостоятельно 

исправляет 

допущенные 

неточности. 

Достаточно полно 

отвечает на вопросы 

комиссии, 

касающиеся 

представленных 

разработок. 

Демонстрирует 

невысокий уровень 

знаний 

фундаментальных 

положений, теорий, 

используемых в 

работе, сталкивается с 

незначительными 

трудностями при 

оперировании 

прикладными 

знаниями в границах 

специальности, после 

замечаний не всегда 

самостоятельно 

исправляет 

допущенные 

неточности. С 

затруднениями 

отвечает на вопросы 

комиссии, 

касающиеся 

представленных 

разработок. 

Демонстрирует 

низкий уровень 

знаний 

фундаментальных 

положений, теорий, 

используемых в 

проекте, с трудом 

оперирует 

прикладными 

знаниями в границах 

специальности, после 

замечаний не может 

самостоятельно 

исправить 

допущенные ошибки. 

С большими 

затруднениями и 

часто неточно 

отвечает на вопросы 

комиссии, 

касающиеся 

представленных 

разработок. 

 

Соответствие компетенций разделам выпускной квалификационной работы 

Таблица 2 

Код 

компетенции 

Образовательный результат Раздел (часть, элемент) ВКР для 

проверки сформированности 

образовательного результата 

Общекультурные компетенции  

ОК-7 способность к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Доклад, публичная защита работы, 

ответы на вопросы в процессе защиты 

ОК-10 способность осуществлять письменную 

и устную коммуникацию на русском 

языке 

Доклад, публичная защита работы, 

ответы на вопросы в процессе защиты 

ОК-12 способность работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации  

Первая и вторая глава ВКР 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность применять математический 

инструментарий для решения 

экономических задач  

Четвертая глава ВКР 

ОПК-3 способность применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Первая глава ВКР 



 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Вторая глава ВКР 

ПК-2 способность обосновывать выбор 

методик расчета экономических 

показателей  

Вторая глава ВКР 

ПК-3 способность на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Вторая глава ВКР 

ПК-4 способность выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами  

Вторая и третья глава ВКР 

ПК-5 способность осуществлять планово-

отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 

программ  

Третья глава ВКР 

ПК-23 способность применять методы 

осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Третья глава ВКР 

ПК-26 способность анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов 

и учреждений различных форм 

собственности  

Вторая глава ВКР 

ПК-27 способность анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на 

их устранение  

Третья глава ВКР 

ПК-32 способность проводить анализ 

возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической 

безопасности 

Вторая глава вкр 

ПК-41 способность принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

организаций, подготовке программ по ее 

реализации  

Третья глава ВКР 



 

ПК-43 способность принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов  

Третья глава ВКР 

ПК-44 способность осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности  

Вторая и третья глава ВКР 

профессионально-специализированных компетенций 

ПСК-5 способен прогнозировать угрозы 

экономической безопасности 

организации на основе сбора 

информации и конкурентах  

Вторая глава ВКР 

 

 

4 Проведение ГИА для лиц с ОВЗ 
Проведение ГИА для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учетом рекомендованных условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. В таком случае 

требования к процедуре проведения и подготовке итоговых испытаний должны быть 

адаптированы под конкретные ограничения возможностей здоровья обучающегося, для 

чего должны быть предусмотрены специальные технические условия. 

 

5 Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлены 

в разделах 2 и 3 настоящей программы государственной итоговой аттестации. 

 


