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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие методические указания устанавливают порядок и 

определяют совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА). Методические указания рекомендованы сту-

дентам и научным руководителям. 

Методические указания составлены в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.), приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры», приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 20             

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 “Эконо-

мическая безопасность” (уровень специалитета)», порядком органи-

зации и проведения государственной итоговой аттестации (по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магист-

ратуры) (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-8.2.4-2017. Версия 

4.0 от 16.10.2017), регламентом размещения в электронной библио-

течной среде ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ выпускных квалифика-

ционных работ (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-П-7.5.4-2017. 

Версия 1.0 от 11.05.2017), основной образовательной программой, 

учебным планом и графиком учебного процесса по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Целью ГИА является установление уровня теоретической и прак-

тической подготовленности выпускника к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (далее – ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность».  
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Задачи ГИА: 

 определить уровень полученных теоретических знаний выпу-

скника (основные понятия, категории) по данной специальности; 

 определить уровень приобретенных умений и навыков выпу-

скника, соответствующих компетенциям, установленным основной 

образовательной программой специализации; 

 принять решения о присвоении соответствующей квалифика-

ции и выдаче документа об образовании и квалификации; 

 вынести решение о рекомендации дальнейшего обучения вы-

пускника на следующем уровне высшего образования, представлении 

работы на конкурс, к опубликованию, внедрению.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и успешно завершивший в полном объеме освоение 

образовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности». 

Для проведения ГИА и апелляций по результатам ГИА по на-

правлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» в 

университете создается государственная экзаменационная комиссия и 

апелляционная комиссия. Комиссии действуют в течение календарно-

го года. 

Государственная экзаменационная комиссия определяет соот-

ветствие подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО и уровень 

его подготовки, принимает решение о присвоении квалификации и 

выдаче выпускнику документа об образовании и квалификации, раз-

рабатывает рекомендации, направленные на совершенствование под-

готовки обучающихся. По результатам государственных аттестацион-

ных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию, которую 

рассматривает государственная апелляционная комиссия.  

Срок проведения ГИА по специальности 38.05.01 «Экономиче-

ская безопасность» устанавливается графиком учебного процесса. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и квалификации об-

разца, установленного Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государ-

ственное аттестационное испытание по уважительной причине (вре-
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менная нетрудоспособность, исполнение общественных или государ-

ственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов, погодные условия), вправе пройти ее в те-

чение 6 месяцев после завершения государственной итоговой атте-

стации. Обучающийся должен представить в университет документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи 

с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из универ-

ситета с выдачей ему справки об обучении, как не выполнивший обя-

занностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти государст-

венную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной ито-

говой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Для повторного 

прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливает-

ся в университете на период времени, установленный университетом, 

но не менее периода времени, предусмотренного календарным учеб-

ным графиком для ГИА по соответствующей образовательной про-

грамме. При повторном прохождении ГИА по желанию обучающего-

ся решением университета ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. Повторное прохождение ГИА 

для одного лица назначается не более двух раз.  

Форма проведения ГИА обучающихся по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности», – защита вы-

пускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Государственный экзамен не предусмотрен основной профессио-

нальной образовательной программой. 

ГИА проверяет готовность выпускника к решению следующих 

профессиональных задач:  

 в области расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности 

– формирование системы качественных и количественных кри-

териев экономической безопасности, индикаторов порогового или 

критического состояния экономических систем и объектов; 
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– подготовка исходных данных для проведения расчетов эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нор-

мативно-правовой базы, разработка и обоснование системы экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– разработка экономических разделов планов предприятий, уч-

реждений, организаций; 

– подготовка заданий и разработка проектных решений, методи-

ческих и нормативных документов; 

• в области контрольно-ревизионной деятельности 

– контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений при формировании и использовании государ-

ственных и муниципальных ресурсов; 

– оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита 

в государственных и муниципальных органах, предприятиях, органи-

зациях и учреждениях различных форм собственности; 

• в области информационно-аналитической деятельности 

– поиск и оценка источников информации, анализ данных, необ-

ходимых для проведения экономических расчетов; 

– мониторинг текущего экономического и финансового состоя-

ния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного 

потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 

– мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка 

информации, имеющей значение для обеспечения экономической 

безопасности; 

– выявление экономических рисков и угроз экономической 

безопасности; 

– обработка массивов статистических данных, экономических 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка 

полученных результатов и обоснование выводов; 
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– оценка экономической эффективности проектов;  

– моделирование экономических процессов в целях анализа и 

прогнозирования угроз экономической безопасности; 

– информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и 

налоговых преступлений; 

– мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динами-

ки правонарушений и преступлений; 

• в области экспертно-консультационной деятельности 

– производство судебных экономических экспертиз; 

– производство исследований по заданиям правоохранительных 

органов и других субъектов правоприменительной деятельности; 

– экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, организации, учреждения с целью определения сло-

жившейся финансовой ситуации; 

– оценка факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера;  

– прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических 

ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предот-

вращению или смягчению; 

– оценка возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности и определение необходи-

мых компенсационных резервов; 

– экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

– разработка методических рекомендаций по обеспечению эко-

номической безопасности бизнеса; 

– консультирование по вопросам выявления потенциальных и 

реальных угроз экономической безопасности; 

• в области организационно-управленческой деятельности 

– организация работы малых коллективов и групп исполнителей 

в процессе решения конкретных профессиональных задач; 

• в области научно-исследовательской деятельности 

– проведение прикладных научных исследований в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности. 
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2. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа студента в виде диплом-

ной работы является самостоятельным научным исследованием, вы-

полняемым под руководством научного руководителя (для работ, вы-

полняемых на стыке направлений – с привлечением одного или двух 

научных консультантов), готовится с целью публичной защиты и по-

лучения квалификации. 

Дипломная работа является важнейшим средством овладения 

теоретическими и прикладными аспектами экономической науки, вы-

ступает элементом академической культуры. Успешная ее защита 

рассматривается в качестве основного обязательного вида государст-

венной итоговой аттестации, служит подтверждением квалификаци-

онной характеристики студента, является свидетельством его подго-

товленности к деятельности в сферах фундаментальных и приклад-

ных экономических исследований.  

Дипломная работа имеет целью показать:  

 уровень общекультурной, общепрофессиональной и профес-

сиональной подготовки выпускника по специальности; 

 умение изучать и обобщать экономическую литературу; 

 знание ключевых проблем в области обеспечения экономиче-

ской безопасностии современных научных средств их анализа и ре-

шения; 

 способность самостоятельно проводить исследования, систе-

матизировать и обобщать фактический материал, определять и оце-

нивать угрозы и действия, создающие угрозы экономической безо-

пасности, выполнять проектные работы, направленные на обеспече-

ние экономической безопасности общества, государства, личности, 

субъектов хозяйственной деятельности;  

 умение самостоятельно обосновывать выводы и практиче-

ские рекомендации по результатам проведенных экономических ис-

следований, представлять результаты, научно аргументировать и за-

щищать свою точку зрения. 

Дипломная работа представляется в виде, который позволяет 

судить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащие-

ся в ней положения, выводы и рекомендации, их актуальность и зна-

чимость в решении важных экономических задач. Научный уровень 

дипломной работы должен соответствовать требованиям ФГОС ВО 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 
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Работа над дипломной работой ведется в период прохождения 

преддипломной практики согласно графику учебного процесса.  

Подготовка и написание работы контролируется научным руко-

водителем и выпускающей кафедрой. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Процесс выполнения дипломной работы включает в себя сле-

дующие этапы: предварительный, исследовательский, заключитель-

ный (рис. 1). Каждый из этапов предполагает выполнение ряда работ. 

Предварительный этап связан с выбором темы дипломной ра-

боты из списка перспективных направлений исследования, ее согла-

сованием с научным руководителем и представлением на заседании 

выпускающей кафедры, последующим утверждением тем и научных 

руководителей приказом ректора по университету. На данном этапе 

также важно составить индивидуальный план работы и получить за-

дание от научного руководителя с перечнем вопросов, подлежащих 

разработке.  

Исследовательский этап предполагает поиск литературных ис-

точников, их обобщение и критическое оценивание; сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по теме исследования; выбор 

методов и средств решения задач исследования; разработку проектных 

решений и комплексную оценку результатов исследования, формули-

рование выводов и практических рекомендаций по внедрению резуль-

татов исследования. Особенностью данного этапа является рациональ-

ное распределение рабочего времени на выполнение каждого из видов 

работ, осуществляемых в период прохождения практик и научно-

исследовательской деятельности. Контроль выполнения всех работ 

возлагается на научного руководителя. Финальным результатом дан-

ного этапа является законченная дипломная работа.  

Заключительный этап предусматривает оформление дипломной 

работы в соответствии с требованиями, предварительное ее рассмот-

рение на заседании выпускающей кафедры, получение письменного 

отзыва научного руководителя и рецензии, представление пакета до-

кументов в государственную экзаменационную комиссию (далее 

ГЭК) и публичную защиту дипломной работы.  
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4. НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Для выполнения дипломной работы каждому студенту назнача-

ется научный руководитель из числа преподавателей института, 

имеющих право руководства выпускными квалификационными рабо-

тами. Один преподаватель может быть руководителем не более пяти 

студентов. 

Назначение научных руководителей осуществляется приказом 

по университету по представлению выпускающей кафедрой с учетом 

специализации преподавателей.  

В обязанности научного руководителя входит: 

 помощь в формулировании темы дипломной работы и разра-

ботке плана выпускной квалификационной работы, участие в пред-

ставлении темы дипломной работы на заседании выпускающей ка-

федры; 

Предварительный этап

• выбор темы, согласование темы с научным руководителем, написание заявления
на имя заведующего кафедрой о закреплении темы ВКР, утверждение тем и
научных руководителей на заседении выпускающей кафедры;

• утверждение тем и научных руководителей приказом по университету:

•составление календарного плана и задания по ВКР (совместно с научным
руководителем)

Исследовательский этап 

• библиографический поиск, изучение теоретических аспектов по теме;

• сбор экономико-статистической, финансовой, бухгалтерской информации в
соответствии с направлением иследования, подбор методов и инструментальных
средств для обработки информации, анализ и обобщение информации;

• разработка предложений и рекомендаций объекту исследования;

• комплексная оценка результатов исследования, формулирование выводов

Заключительный этап

•оформление дипломной работы

•предварительная защита дипломной работы на заседании выпускающей кафедры;

•получение письменного отзыва и рецензии;

•представление дипломной работы в ГЭК (за неделю до дня защиты);

•экпертиза дипломной работы на оригинальность и самостоятельность;

•подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала

•получение допуска к защите;

•защита дипломной работы на заседании ГЭК

Основные этапы подготовки дипломной работы 
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 разработка задания на подготовку выпускной квалификаци-

онной работы и оказание помощи студенту в формировании индиви-

дуального календарного плана работы на весь период выполнения 

дипломной работы; 

 систематическое консультирование студента по проблематике 

работы, разработке теоретической и методологической основ исследо-

вания, выбору литературы, поиску информации, сбору данных и т. д.; 

 содействие в организации консультаций с другими специали-

стами по выбранной студентом проблематике; 

 контроль за ходом выполнения работы в соответствии с ус-

тановленным календарным планом; 

 отчет на заседаниях кафедры о ходе подготовки выпускника-

ми дипломных работ; 

 предоставление отзыва о результатах преддипломной практики; 

 заключительная проверка работы и подготовка развернутого 

письменного отзыва по установленной форме с заключением о ее со-

ответствии (несоответствии) требованиям к выпускным квалифика-

ционным работам по специальности «Экономическая безопасность»; 

 участие в комиссиях по защите отчетов по преддипломной 

практике, заседании кафедры по предзащите дипломной работы, за-

седании ГЭК по защите дипломной работы. 

При необходимости кроме научного руководителя кафедра мо-

жет назначать консультантов из числа ведущих преподавателей              

ИЭиУ АПК или сторонних организаций (органы государственного 

управления, бизнес-структуры, научно-исследовательские учреждения). 

 

5. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

При выборе темы дипломной работы следует руководствоваться 

следующим:  

 тема должна быть направлена на решение профессиональных 

задач и отвечать требованиям специальности; 

 тема должна быть актуальной, соответствовать современно-

му состоянию и перспективам развития экономической науки;  

 основываться на проведенной научно-исследовательской и 

проектной работах в процессе обучения;  

 учитывать степень разработанности и освещенности ее в ли-

тературе; 



13 

 учитывать возможность получения аналитических материа-

лов, необходимых для раскрытия темы в процессе работы над ди-

пломной работой;  

 отвечать интересам и потребностям предприятий, отраслей, 

комплексов, региона, государства, на материалах которых выполнена 

работа.  

Примерная тематика дипломных работ разрабатывается, еже-

годно дополняется выпускающей кафедрой и утверждается на совете 

института ИЭиУ АПК. Перечень тем доводится до сведения студен-

тов не позднее, чем за 6 месяцев до начала даты государственной 

итоговой аттестации (приложение А). 

Студенту предоставляется право предложить собственную тему 

дипломной работы при наличии обоснования ее актуальности и целе-

сообразности, либо заявки предприятия, организации, учреждения, 

района, региона, либо иного хозяйствующего субъекта. 

После выбора темы и ее согласования с научным руководителем 

студент пишет заявление на имя заведующего кафедрой об ее утвер-

ждении не позднее чем за три месяца до начала выполнения диплом-

ной работы. Темы дипломных работ и научные руководители утвер-

ждаются приказом по университету не позднее чем за два месяца до 

начала защиты их в ГЭК.  

 

6. ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

При написании дипломной работы необходимо заполнить зада-

ние на выпускную квалификационную работу (приложение Б). В за-

дании указывается: тема работы, исходные данные для решения эко-

номической проблемы, подлежащей исследованию, перечень рас-

сматриваемых вопросов. 

Дополнительно в задании научный руководитель дипломной ра-

боты может указать предлагаемые методы и подходы, ожидаемые в 

конце исследования результаты, практическую ценность работы.  

В задании также отражается выполнение обязательного раздела 

дипломной работы «Безопасность труда». Неотъемлемой частью за-

дания является календарный план, в котором отражаются этапы под-

готовки дипломной работы, начиная с выбора темы и заканчивая за-

щитой выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК.  

Задание на дипломную работу подписывается научным руково-

дителем и студентом. Перечень обязательных разделов, включаемых 
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в содержание дипломной работы, определяется научным руководите-

лем и утверждается заведующим кафедрой.  

 

7.  ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ  

       ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание дипломной работы должно учитывать требования 

ФГОС ВО к профессиональной подготовленности студента по специ-

альности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и включать в себя:  

 обоснование выбора предмета, постановку цели и задач ис-

следования, выполненных на основе обзора литературы, в том числе с 

учетом периодических научных изданий;  

 теоретическую, аналитическую и проектную (эксперимен-

тальную) части, выполненные с использование современных методов 

и средств исследования;  

 получение результатов, имеющих научно-методическое 

и/или прикладное значение (работа должна содержать разработку 

теоретических и практических предложений, которые могут быть ис-

пользованы в дальнейших исследованиях и деятельности хозяйст-

вующих субъектов); 

 качественную и количественную оценку результатов иссле-

дования, выполненную по различным аспектам, характеристикам и 

показателям, в том числе и по эффективности;  

 обоснованные выводы, практические и методические реко-

мендации;  

 список использованной литературы;  

 приложения (при необходимости).  

Дипломная работа является исследованием, которое должно не 

просто показать умение работать с большим объемом информации, 

но и грамотно его собирать, анализировать, представлять, а также ос-

новывать на нем собственное мнение, гипотезу, искать решения кон-

кретной проблемы, обосновывать выводы.  

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе Красноярского ГАУ и проверяются 

на объем заимствования, выявление неправомочных заимствований.  

Примерный объем дипломной работы – 60–75 страниц, включая 

список литературы (без приложений). Объем работы определяется, 

прежде всего, раскрытием темы исследования, необходимостью пол-
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ной реализации поставленных задач, целей и обоснования получен-

ных исследовательских результатов. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Структура  
Дипломная работа должна состоять из структурных элементов, 

расположенных в следующем порядке:  

 титульный лист;  

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 реферат (ГОСТ 7.9-95);  

 реферат на иностранном языке; 

 содержание с указанием номеров страниц;  

 введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 библиографический список (ГОСТ 7.1-2003);  

 приложения. 

Титульный лист  
Титульный лист заполняется в соответствии с приложением В. 

Задание на выпускную квалификационную работу  

Требования к заданию изложены в пункте 5. 

Реферат  
Требования к содержанию, построению и оформлению текста 

реферата на дипломную работу регламентируются ГОСТ 7.9-95.  

Реферат как краткое изложение содержания дипломной работы 

включает в себя:  

 наименование и тему;  

 сведения об объеме текстового материала, количестве иллю-

страций, таблиц, формул, приложений, использованных источников;  

 перечень ключевых слов;  

 текст реферата.  

Перечень ключевых слов должен содержать не более 15 слов 

или словосочетаний из текста дипломной работы, характеризующих 

ее содержание. Ключевые слова печатают прописными буквами в 

строку через запятую.  

Текст реферата должен отражать:  

 предмет и объект исследования, цель работы;  

 краткое содержание работы;  
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 выводы с акцентом на экономическую эффективность, реко-

мендации по использованию результатов работы.  

Текст должен быть предельно кратким и информативным. Объем 

текста реферата – не более одной страницы. Реферат дипломной ра-

боты также должен быть представлен на иностранном языке. Пример 

составления реферата приведен в приложении Г. 

Содержание  
В содержание включают номера и заголовки структурных эле-

ментов, разделов (подразделов, пунктов) текстового документа.  

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунк-

тов) в содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать 

их или давать в другой формулировке не допускается.  

Заголовки разделов (глав), включенные в содержание, записы-

вают прописными буквами.  

Номера и заголовки подразделов приводят после абзацного от-

ступа, равного двум знакам, относительно номеров разделов. Заго-

ловки структурных элементов (подразделов, пунктов), включенные в 

содержание, записывают строчными буквами, с первой прописной.  

При необходимости продолжения записи заголовка раздела, 

подраздела или пункта на второй (последующей) строке его начина-

ют на уровне начала этого заголовка на первой строке.  

После каждого заголовка ставят отточие и приводят номер стра-

ницы, на которой начинается данный раздел.  

Введение  

Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы, 

определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, 

формулировку ее целей и задач, описание используемых при выпол-

нении работы методов эмпирического исследования и обработки 

данных, а также информационной базы. Во введении должна быть 

раскрыта практическая значимость исследования, представлена апро-

бация результатов исследования (если имеется). Объем введения –             

3–5 % от общего объема работы.  

Основная часть  
Основная часть содержит критический анализ состояния про-

блемы, предлагаемые способы решения проблемы, проверку и под-

тверждение результатов исследования с указанием практического 

приложения результатов и перспектив, которые раскрывают итоги 

дипломного исследования. Основная часть состоит из четырех глав.  
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Первая глава обычно содержит теоретический (методологиче-

ский) материал по теме дипломной работы. В ней дается обстоятель-

ный обзор известных исследований по рассматриваемой теме, анализ 

материалов, более подробно повествующих о том, что необходимо 

выполнить для решения поставленных задач и как это сделать наибо-

лее рационально. 

Эту главу целесообразно начать с характеристики сущности 

объекта и предмета исследования, их позиции в системе экономиче-

ской безопасности, описания структурных взаимосвязей с другими 

элементами системы. Затем на основе изучения и систематизации со-

временных знаний выявляются причины возникновения исследуемой 

проблемы, прослеживаются этапы ее развития, раскрывается                       

социально-экономическая сущность процессов, свойственных иссле-

дуемой проблеме, показывается итоговая теоретическая модель. При 

этом учитываются различные точки зрения отечественных и зару-

бежных ученых и высказывается авторская позиция относительно 

теоретических положений.  

Особенностью данной главы является рассмотрение законода-

тельно-правовых основ обеспечения экономической безопасности в 

рамках предметной области исследования. Обзор правовых актов 

следует проводить на уровне страны, региона, отрасли, предприятия, 

раскрывая влияние нормативных документов на уровень экономиче-

ской безопасности объекта исследования.  

В данной главе возможно использование статистического мате-

риала, обобщение которого позволяет студенту проследить измене-

ния состояния изучаемой проблемы и выявить основные тенденции и 

особенности ее развития для подтверждения своей позиции. 

Объем первой главы должен составлять 15–25 % от общего объема 

работы. 

Во второй главе обычно анализируются реальные микро- и/или 

макроэкономические процессы, составляющие предмет исследова-

ния. Обобщаются эмпирические и статистические данные, различный 

информационный материал, что позволяет дать оценку фактического 

состояния изучаемой проблемы, критически осмыслить происходя-

щие процессы, установить закономерности и тенденции развития 

объекта исследования. Ключевой составляющей данной главы явля-

ется выявление реальных и потенциальных рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, что в последующем позволяет разработать ком-

плекс мероприятия по их предотвращению и нивелированию.  
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Для успешного решения этих задач студент должен оперировать 

необходимой информацией. Материалами для анализа могут служить 

статистическая отчетность Федеральной службы государственной 

статистики и ее территориальных органов, материалы министерств и 

ведомств, государственные, ведомственные и региональные про-

граммы развития, годовые отчеты и планы развития предприятий, 

служебная документация, справочная литература, материалы науч-

ных журналов и периодической печати, материалы официальных сай-

тов сети Internet, итоги экспериментов и социологических опросов. 

Материалы, служащие базой для анализа, должны быть достаточно 

полными и достоверными. Характер и объем собранного материала 

зависят от особенности принятой методики исследования. Рекомен-

дуемый временной период базы данных – 3–5 лет.  

Обработку и анализ информации целесообразно проводить с 

помощью современных методов экономического анализа (статисти-

ческий, эконометрический, экономико-математический, теории при-

нятия решений), используя при этом пакеты прикладных программ и 

компьютерную технику. В завершение главы студент должен сделать 

собственный вывод о состоянии предмета исследования, источниках 

угроз и рисков.  

Объем второй главы должен составлять 25–35 % от общего объ-

ема дипломной работы.  

Третья глава должна быть сфокусирована на практическом ре-

шении проблем, описании сценариев развития реальных экономиче-

ских процессов, проектных разработках, касающихся предупрежде-

ния рисков и нивелирования угроз экономической безопасности.               

В данной главе студент должен показать возможность практического 

использования положений дипломной работы в обеспечении эконо-

мической безопасности предприятий, отраслей, регионов, государст-

ва. В проектных расчетах целесообразно использовать широкий 

спектр методов исследования: расчетно-конструктивный, экспери-

ментальный, эконометрический, экономико-математического моде-

лирования. 

В завершении исследования дается оценка эффективности пред-

лагаемых решений и формулировка основных практических рекомен-

даций руководителям хозяйствующих субъектов, выступающих базой 

исследования. Объем третьей главы должен составлять 25–35 % от 

общего объема дипломной работы. 
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Четвертая глава «Безопасность труда» предполагает изложение 

состояния безопасности жизнедеятельности объекта исследования в 

целом и особенно в разработке мероприятий и предложений по пре-

дупреждению травматизма и улучшению условий труда рабочих и 

служащих. Вопросы безопасности труда должны рассматриваться не 

отдельно, а в комплексе всех вопросов, представленных в работе.              

В данной главе рассматриваются положения действующего законода-

тельства, направленные на улучшение условий труда, быта и сниже-

ние травматизма, заболеваемости, повышение работоспособности и 

производительности труда работников сельского хозяйства; отража-

ются методы выявления и анализа условий безопасности труда, про-

гнозирования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

разрабатываются правовые, социально-экономические, технические, 

гигиенические и организационные мероприятия по безопасности тру-

да. Для выполнения данной главы студентам предложены методиче-

ские указания, размещенные на сайте университета (URL: http://www. 

kgau.ru/new/student/do/content/307.pdf). Объем данной главы должен 

составлять 5–10 % от общего объема. 

Заключение  

В заключении представляются основные результаты исследова-

ния в их соотношении с общей целью и конкретными задачами, по-

ставленными и сформулированными во введении. В заключении при-

водятся наиболее существенные для раскрытия темы выводы, пред-

ставляются рекомендации органам законодательной, исполнительной 

власти, субъектам хозяйствования. Заключение рекомендуется писать 

в виде тезисов. Объем заключения – 5–7 % от общего объема текста.  

Библиографический список 

В список вносят все литературные источники, правовые и нор-

мативные документы, изученные и проработанные студентом в про-

цессе выполнения дипломной работы. Общее количество источников 

в библиографическом списке должно быть не менее 50–60. Оформле-

ние библиографического списка осуществляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». Примеры 

библиографических записей представлены в приложении Д. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 

 нормативные правовые акты; 

 специальная литература; 
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 электронные ресурсы; 

 фондовые материалы. 

Библиографический список имеет сквозную единую нумерацию. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с аб-

зацного отступа. Иностранная литература размещается в алфавитном 

порядке в конце списка каждого раздела. 

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей 

последовательности: 

 конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

 международные акты, ратифицированные Россией (сначала 

идут документы ООН); 

 федеральные конституционные законы; 

 кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

 федеральные законы; 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления Правительства РФ; 

 нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти (приказы, письма и пр. указания отдельных федераль-

ных министерств и ведомств); 

 законы субъектов Российской Федерации; 

 распоряжения губернаторов; 

 распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 нормативные правовые акты муниципальных образований. 

В библиографическом списке нормативные правовые акты оди-

наковой юридической силы располагаются строго в хронологическом 

порядке по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним до-

кументам).  

Специальная литература включает монографии, научные статьи, 

диссертации, авторефераты диссертаций, книги, статистические 

сборники, статьи в периодических изданиях. В библиографическом 

списке специальные источники располагаются строго в алфавитном 

порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по названию 

работы. 

Информация, размещенная в Интернете, является электронным 

ресурсом удаленного доступа и может также использоваться при со-

ставлении библиографического списка. 
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Приложения  

В приложения включаются таблицы, схемы, графики, диаграм-

мы, чертежи, иллюстративные материалы, инструкции, финансовая 

отчетность предприятий за последний год и другие материалы, нося-

щие вспомогательный характер. Непременным условием включения 

материалов в приложения является ссылка на них в тексте работы. 

Количество приложений зависит от содержания дипломной работы и 

согласовывается студентом с научным руководителем.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указани-

ем вверху листа по центру слова «Приложение», обозначаться заглав-

ными буквами русского алфавита и иметь тематический заголовок.  

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 
Дипломная работа оформляется в точном соответствии с сущест-

вующими правилами, определенными ГОСТ 7.32-2001 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». Также с общими требованиями к построению, изложе-
нию и оформлению документов, выполняемых студентами в процессе 
обучения в университете можно ознакомиться в Положении                    
по оформлению текстовой и графической части учебных и научных 
работ (общие требования) (Матюшев В.В., Бастрон Т.Н., Шату-               
рина Л.Н. Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2007. 57 с.).  

Ниже изложены ключевые положения оформления выпускной 

квалификационной работы.  

К защите принимаются только сброшюрованные работы, вы-

полненные с помощью компьютерного набора. Текст дипломной ра-

боты должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа 

формата А4 (270×297 мм) через полтора интервала шрифтом Times 

New Roman, кегль – 14. Поля должны оставаться по всем четырем 

сторонам печатного листа: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 

10, нижнее – не менее 20 и верхнее – не менее 20 мм, количество зна-

ков на странице – примерно 2000. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту документа и равен 1,25 см.  

Текст должен соответствовать научному стилю изложения и не 

содержать грамматических ошибок. Текст основной части документа 

делят на главы. Текст глав при необходимости разбивают на пункты 

и подпункты. При делении текста на пункты необходимо, чтобы каж-

дый пункт содержал законченную информацию. 
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Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же пра-

вило относится к другим основным структурным частям работы: вве-

дению, заключению, списку использованной литературы, приложе-

ниям. Однако пункты и подпункты продолжаются на той же страни-

це, где закончились предыдущие пункты и подпункты.  

Между названием главы и последующим текстом должно быть 

расстояние, равное одному интервалу. Такое же расстояние выдержи-

вается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между ос-

нованиями строк заголовка принимают таким же, как и в тексте. За-

головок располагается по центру, точку в конце заголовка не ставят. 

Заголовки выделяют крупным или жирным шрифтом. Подчеркивать 

заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Главы, параграфы (кроме введения, заключения, списка исполь-

зуемой литературы) нумеруются арабскими цифрами (например: гла-

ва 2, параграф 2.1, пункт 2.1.1). Заголовки глав, слова «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» оформляются прописными буквами, располагаются 

в середине строки без точки в конце. Перенос слов в заголовках не 

допускается. 

Между словами текста делается один пробел. Пробелы ставятся 

после всех знаков препинания. Дефис должен отличаться от тире; ти-

ре должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами сле-

ва и справа, за исключением оформления чисел и дат. Кавычки долж-

ны быть одного начертания по всему тексту.  

Формулы вносятся в текст с использованием редактора формул 

MS Equation. Рекомендуются следующие размеры знаков для формул: 

прописные буквы и цифры – 7–8 мм, строчные – 10 мм, показатели 

степени индексы – не менее 2 мм.  

Ссылки на литературные источники приводятся согласно ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. При ссылке в дипломной работе на литературный источ-

ник в тексте работы после упоминания о нем проставляют в квадрат-

ных скобках номер, под которым он значится в списке литературных 

источников, а в необходимых случаях – номер страницы.  

Например:  

[18, с. 174] или [18, с. 4–5] – в случае цитирования материала из 

первоисточника;  

[18] – в случае передачи основной идеи текстового материала 

первоисточника. 
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В выпускной квалификационной работе следует использовать 

сокращение русских слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из со-

кращенных названий учреждений и предприятий следует употреблять 

только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо 

расшифровывать при первом упоминании. 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. В вы-

пускных квалификационных работах номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа. Титульный лист текстового документа 

включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют. Задание и календарный план не нуме-

руют. Нумерация страниц начинается со 2-го листа («Реферат»).  
Перед переплетом и последующим предъявлением дипломной 

работы на кафедру (преподавателю) студенту необходимо проверить: 

– идентичность заголовков в содержании и в работе, а также их 

общую редакционную согласованность; 

– правильность подкладки листов (их последовательность, раз-

мещение относительно корешка); 

– наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литерату-

ру; правильность этих ссылок; правильность нумерации рисунков, 

таблиц, приложений; общую редакционную согласованность заголов-

ков таблиц и надписей; 

– наличие подписей на заполненном титульном листе и бланке за-

дания; 

– отсутствие карандашных пометок или элементов оформления 

в карандаше; 

– наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей со-

держания. 

Экземпляр выпускной квалификационной работы, предостав-

ляемый в ГАК, подписывается автором, с указанием даты сдачи рабо-

ты. Подпись и дата ставятся на последней странице дипломной рабо-

ты, перед приложениями.  

 

10. ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И РЕЦЕНЗИЯ 

 

Полностью подготовленная к защите дипломная работа пред-

ставляется в сроки, предусмотренные индивидуальным планом, на-

учному руководителю, который подготавливает отзыв. В отзыве от-

мечается ход выполнения дипломной работы и следование календар-
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ному плану подготовки, дается характеристика студента с позиции 

творческой инициативы, самостоятельности, подготовленности к 

профессиональной деятельности и освоенности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций. Научный руководитель делает за-

ключение о возможности присвоения студенту квалификации «Эко-

номист» (приложение Е). 

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензенты назначаются после предварительной защиты ВКР из чис-

ла преподавателей с других вузов, академических институтов, бизнес-

структур, органов государственного и муниципального управления. 

Дипломная работа передается студентом утвержденному рецен-

зенту не позднее чем за 7 дней до назначенного дня защиты на от-

крытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

После представления дипломной работы рецензенту в нее не мо-

гут быть внесены какие-либо изменения.  

В обязанности рецензента входит: 

 проверка представленной на рецензирование работы и подго-

товка развернутой письменной рецензии по установленной форме;  

 выставление оценки представленной работы («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 

 предоставление студенту копии рецензии; 

 присутствие на защите ВКР (желательно). 

Письменная рецензия официально утвержденного рецензента 

должна отражать актуальность исследования, структуру работы, 

оценку достоверности и обоснованности научных положений, новиз-

ны и практической значимости исследования, а также недостатки ра-

боты (приложение Ж). 

 

11. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Основные положения и результаты дипломной работы могут 

быть внедрены в конкретных организациях, органах государственной 

власти, научно-исследовательских учреждениях. Документами, под-

тверждающими внедрение или практическое использование получен-

ных результатов, являются акты о внедрении или справки об исполь-

зовании результатов. В них указывается, где, кем и в каком объеме 

произведено или намечено внедрение результатов дипломной работы. 

Желательно указать размер реального или ожидаемого экономиче-
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ского эффекта. Акт о внедрении, как правило, дается профильной ор-

ганизацией, где были успешно внедрены и принесли определенный 

эффект результаты дипломной работы. Справка об использовании ре-

зультатов исследования выдается организацией, где выполнялась ра-

бота, и содержит информацию о том, где используются результаты 

данной работы, к примеру в учебном процессе или на конкретных 

предприятиях. Справки подписываются руководителем организации 

и скрепляются печатью (приложения И, К). 

 

12. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НОРМОКОНТРОЛЯ 
 

Сущность нормоконтроля дипломной работы заключается в 

проверке правильности ее оформления в соответствии с нормами и 

требованиями действующих стандартов, а также проверке ориги-

нальности текста в системе «Антиплагиат». 

Первичный нормоконтроль осуществляют научные руководите-

ли и консультанты. Итоговый нормокотроль проводится назначен-

ным преподавателем выпускающей кафедры. На нормоконтроль пре-

доставляется оригинал текстового документа с подписью научного 

руководителя. Нормоконтроль осуществляется согласно утвержден-

ному графику.  

В дипломной работе нормоконтролером проверяется: 

– соответствие темы выполненной работы теме, утвержденной 

приказом; 

– правильность оформления титульного листа, задания, кален-

дарного плана и наличие необходимых подписей; 

– соблюдение требований оформления текста в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001; 

– наличие и правильность ссылок на литературные источники в 

соответствии с ГОСТ 7.05-2008; 

– правильность нумерации страниц; 

– проверка в системе «Антиплагиат»; 

– наличие и правильность оформленных отзывов и рецензий.  

Нормоконтролер в тексте дипломной работы вносит каранда-

шом условные пометки к элементам, которые должны быть исправ-

лены или заменены. После исправления всех замечаний дипломная 

работа представляется на повторный контроль. Сделанные нормокон-

тролером пометки сохраняют до подписания документов. Если текст 

работы заново перерабатывается студентом, то на повторный кон-
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троль сдаются оба экземпляра: с пометкой нормоконтролера и пере-

работанный. 

Работы, не прошедшие процедуру проверки в системе «Анти-

плагиат», а также не соответствующие требованиям к оригинально-

сти, не допускаются к защите.  

 

13. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Защита выпускных квалификационных работ регулируется По-

рядком организации и проведения государственной итоговой атте-

стации студентов университета.  

Защита выпускных квалификационных работ (в форме диплом-

ной работы) проводится на открытых заседаниях ГЭК, назначаемых 

приказом ректора университета. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки знаний, умений и навыков (компетенций) выпуск-

ников на основании экспертизы содержания дипломной работы и оцен-

ки умения студента представлять и защищать ее основные положения.  

Для проведения защиты студент обязан предоставить в ГЭК 

следующие документы: 

 дипломную работу в одном экземпляре; 

 отзыв научного руководителя с личной подписью; 

 отзыв рецензента с личной подписью, заверенный печатью; 

 акт о внедрении или справки об использовании результатов 

исследования; 

 результаты проверки оригинальности текста дипломной ра-

боты в системе «Антиплагиат»; 

 справку об успеваемости.  

Студент может представить в ГЭК другие материалы, характе-

ризующие научную и практическую ценность работы (опубликован-

ные статьи по теме работы, документы, указывающие на практиче-

ское применение результатов работы, патенты и образцы и пр.). 

Дипломная работа с отзывами научного руководителя и внешне-

го рецензента, оформленная в соответствии с требованиями методи-

ческих указаний, должна быть зарегистрирована секретарем ГЭК не 

позднее чем за 2 дня до назначенной даты защиты.  

Работа ГЭК проводится в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. График работы ГЭК согласо-
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вывается председателем ГЭК и доводится до студентов не позднее 

чем за 30 дней до начала работы.  

Для защиты студент готовит выступление (доклад), иллюстра-

ционные материалы и презентацию. В выступлении продолжительно-

стью 10–12 минут обучающийся должен изложить основные резуль-

таты проделанной работы, итоги самостоятельно полученных расче-

тов и разработок, основные выводы и предложения. Рекомендуемая 

структура доклада:  

1. Актуальность проблемы, цель, задачи, предмет и объект иссле-

дования. 

2. Теоретико-методологические основы исследования. 

3. Краткая характеристика исследуемого объекта. 

4. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним. 

5. Основные направления совершенствования. Перспективность 

развития направления, в том числе и возможность внедрения (меро-

приятия по внедрению) либо результаты внедрения. 

6. Общие выводы.  

Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие 

выступление, должны отражать основные результаты работы студен-

та по исследуемой проблеме. 

В иллюстрационный материал целесообразно включать необхо-

димые для аргументации положений доклада таблицы значительного 

объема (более 5 строк и столбцов); рисунки, на которых представлены 

детальные схемы; сложные графические изображения (например схе-

мы организационных структур и структур управления, бизнес-

процессов) и т. п. Таблицы и рисунки иллюстрационного материла 

должны иметь собственную сквозную нумерацию. Объем иллюстра-

ционного материала – до 10 листов формата А4. На титульном листе 

указывают название дипломной работы, ФИО докладчика и научного 

руководителя (приложение Л). Листы должны быть пронумерованы и 

скреплены. Иллюстрационный материал должен быть предоставлен 

каждому члену ГЭК.  

Для защиты студент готовит мультимедийную презентацию ре-

зультатов проведенной работы, как правило, в редакторе Power Point. 

В презентации результатов проведенной работы должны быть отра-

жены следующие элементы: 
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 ФИО студента, научного руководителя, название дипломной 

работы; 

 цели и задачи работы; 

 структура работы и логическая схема исследования; 

 основные результаты, полученные автором;  

 теоретическая и практическая значимость полученных ре-

зультатов. 

Объем презентационного материала – до 10 слайдов.  

Защита дипломной работы включает доклад студента, ответы на 

вопросы членов комиссии, выступление научного руководителя и ре-

цензента (или оглашение отзыва), ответы на замечания рецензента и 

заключительное слово. Если научный руководитель или рецензент не 

присутствуют на защите, их отзывы зачитываются председателем или 

секретарем ГЭК. 

Студент в ходе публичной защиты должен продемонстрировать 

подготовку высококвалифицированного экономиста, владеющего 

глубокими фундаментальными знаниями в области экономики, навы-

ками аналитических исследований на макро- и микроуровне, умею-

щего вести библиографическую работу с применением информаци-

онных технологий, формулировать и решать задачи, выбирать необ-

ходимые методы исследования, обрабатывать и анализировать полу-

ченные результаты, разрабатывать проектные решения, формулиро-

вать предложения и мероприятия по реализации разработанных про-

ектов и программ, оценивать эффективность предложений, представ-

лять итоги работы. 

 

14. КРИТЕРИИ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ 

           РАБОТЫ И ЕЕ ЗАЩИТЫ 

 

Общая оценка дипломной работы и ее защиты производится на 

закрытом заседании ГЭК. Критерии оценки формируются на основе 

оценки овладения общекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными, профессионально-специализированными ком-

петенциями, а также с учетом актуальности темы, новизны и практи-

ческой значимости результатов работы, оценки рецензента, отзыва 

руководителя, общего характера выступления студента, полноты и 

правильности его ответов на заданные вопросы.  



29 

Освоение выпускниками заявленных компетенций возможно на 

разных уровнях: 

 ниже порогового уровня – компетенции не освоены; 

 пороговый уровень – студент имеет общее представление о 

виде деятельности, основных закономерностях функционирования 

объектов профессиональной деятельности, стандартных методах и 

алгоритмах решения практических задач; 

 продвинутый уровень – студент может решать усложненные 

экономические задачи, принимать профессиональные и управленче-

ские решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

 высокий уровень – предполагает готовность решать практиче-

ские задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неопреде-

ленности, при недостаточном документальном, нормативном и мето-

дическом обеспечении. 

Показатели и критерии оценки результатов обучения представ-

лены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели и критерии оценки результатов обучения 

 
Показатель 

оценки  

результатов 

обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения 

 

1 2 

ОК-1 – способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

Ниже поро-

гового 

уровня 

Студент не понимает и не может анализировать мировоззренческие и фило-

софские проблемы развития науки, функции и основания научной картины 

мира. Не владеет операциями сравнения, абстракции, обобщения, конкрети-

зации 

Пороговый  

уровень 

Студент имеет несистемные представления о развитии науки, функциях и 

основаниях научной картины мира. Владеет операциями сравнения, абст-

ракции, обобщения, конкретизации, анализа, синтеза, но допускает логиче-

ские ошибки 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует хорошее знание основных направлений, проблем, 

теорий и методов философии. Владеет содержанием современных дискус-

сий по проблемам развития науки, о функциях и основаниях научной кар-

тины мира. Успешно осуществляет мыслительные операции 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системное знание основных направлений, проблем, 

теорий и методов философии. Полноценно владеет содержанием современ-

ных философских дискуссий по проблемам развития науки, о функциях и 

основаниях научной картины мира. Демонстрирует способность к критиче-

скому анализу, оценке и синтезу новых и сложных идей 
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Продолжение табл. 1 

 
1 2 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма 

Ниже поро-

гового  

уровня 

Студент не знает и не способен анализировать закономерности и этапы ис-

торического процесса, основные исторические факты, не способен ориен-

тироваться в политических и социальных процессах 

Пороговый  

уровень 

Студент имеет несистемные представления о закономерностях и этапах ис-

торического процесса, основных исторических фактах, политических и со-

циальных процессах. Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности носит посредственный характер 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует хорошее владение инструментарием анализа ос-

новных этапов и закономерностей исторического развития России, знание 

основных исторических фактов, политических и социальных процессов.  

Способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности хорошо сформирована 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует отличное владение инструментарием анализа ос-

новных этапов и закономерностей исторического развития России, знание 

основных исторических фактов, политических и социальных процессов.  

Способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности сформирована на высоком уровне 

ОК-3 – способность ориентироваться в политических, социальных  

и экономических процессах 

Ниже поро-

гового 

 уровня 

Студент не знает основные политические, экономические и социальные 

процессы, закономерности их протекания и развития 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень понимания основных политиче-

ских, экономических и социальных процессов, закономерностей их проте-

кания и развития. Способность использовать теоретические знания для оп-

ределения проблем политического и социально-экономического развития и 

выработки механизмов их решения носит посредственный характер 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень понимания основных поли-

тических, экономических и социальных процессов, закономерностей их 

протекания и развития; владеет терминологическим аппаратом в данных 

областях и может раскрыть сущностные проблемы в политической, соци-

альной и экономической сферах, определить пути их решения 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует высокий уровень понимания основных политиче-

ских, экономических и социальных процессов, закономерностей их проте-

кания и развития; владеет терминологическим аппаратом в данных облас-

тях и может использовать знания для обоснования важности и злободнев-

ности политических, социальных и экономических процессов в современ-

ном моменте, выделения условий и факторов, создающих прямую и кос-

венную возможность нанесения ущерба национальным интересам, сформу-

лировать комплексные пути решения выявленных проблем 

ОК-4 – способность выполнять профессиональные задачи в соответствии  

с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

Ниже поро-

гового  

уровня 

Студент не знает нормы профессиональной этики и служебного этикета, не 

может оценить факты и явления профессиональной деятельности с нравст-

венной точки зрения  
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Продолжение табл. 1 

1 2 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний норм профессиональной 

этики и служебного этикета, сущность профессионально нравственной де-

формации и пути ее предупреждения и преодоления; с трудом может оце-

нивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной 

точки зрения; не соблюдает нормы научной этики 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний норм профессиональ-

ной этики и служебного этикета, сущность профессионально нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления; уверенно может 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравствен-

ной точки зрения; соблюдает правила поведения в коллективе и нормы на-

учной этики 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует высокий уровень знаний норм профессиональной 

этики и служебного этикета, сущность профессионально нравственной де-

формации и пути ее предупреждения и преодоления; успешно и уверенно 

может оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нрав-

ственной точки зрения и осуществлять выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях, давать нравственную оценку нарушениям норм про-

фессиональной этики; соблюдает правила поведения в коллективе и нормы 

научной этики 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно  

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности  

Ниже  

порогового  

уровня 

Студент демонстрирует фрагментарные представления о принципах работы 

в коллективе, основах толерантности, межличностного и культурного взаи-

модействия, не умеет предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, 

не владеет навыками бесконфликтного взаимодействия в коллективах с со-

циальными, культурными, конфессиональным и иными различиями 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний о принципах работы в 

коллективе, основах толерантности, межличностного и культурного взаи-

модействия, с трудом предупреждает и разрешает конфликтные ситуации, 

посредственно владеет навыками бесконфликтного взаимодействия в кол-

лективах с социальными, культурными, конфессиональным и иными разли-

чиями 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний о принципах работы в 

коллективе, основах толерантности, межличностного и культурного взаи-

модействия, уверенно может предупреждать и разрешать конфликтные си-

туации, хорошо владеет навыками бесконфликтного взаимодействия в кол-

лективах с социальными, культурными, конфессиональным и иными разли-

чиями 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует высокий уровень знаний о принципах работы в 

коллективе, основах толерантности, межличностного и культурного взаи-

модействия, успешно и уверенно может предупреждать и разрешать кон-

фликтные ситуации, свободно владеет навыками бесконфликтного взаимо-

действия в коллективах с социальными, культурными, конфессиональным и 

иными различиями 
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ОК-6 – способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремаль-

ных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза-

ции собственной деятельности и психологического состояния 

Ниже поро-

гового  

уровня 

Студент не знает методов эмоциональной и когнитивной регуляции, не спо-

собен проявлять психологическую устойчивость. Не умеет планировать це-

ли и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспек-

тивы 

Пороговый  

уровень 

Студент имеет несистемные представления о приемах саморегуляции эмо-

циональных и функциональных состояний при выполнении профессио-

нальных задач, методах эмоциональной и когнитивной регуляции. Умения, 

связанные с планированием цели и установлением приоритетов при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей и временной перспективы, носят посредственный характер 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует хорошее знание приемов саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при выполнении профессиональных 

задач, методов эмоциональной и когнитивной регуляции. Умения, связан-

ные с планированием цели и установлением приоритетов при выборе спо-

собов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы, хорошо сформированы 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системное знание приемов саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний при выполнении профессиональных 

задач, методов эмоциональной и когнитивной регуляции. Умения, связан-

ные с планированием цели и установлением приоритетов при выборе спо-

собов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы, сформированы на высоком уровне 

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

и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

Ниже поро-

гового  

уровня  

Студент не знает законов логики, основных положений теории аргумента-

ции, не может ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

научные дискуссии 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний о законах логики и основ-

ных положениях теории аргументации, механизмах рассуждения, подходах 

в исследовании аргументации; посредственно проявляет умения строить 

устную и письменную речь, вести полемику и научные дискуссии 

Продвину-

тый  

уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний законов логики и ос-

новных положений теории аргументации, механизмов рассуждения, подхо-

дов в исследовании аргументации; проявляет умения строить устную и 

письменную речь, вести полемику и научные дискуссии; владеет навыками 

логического мышления 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания о законах логики и основных по-

ложениях теории аргументации, механизмах рассуждения, подходах в ис-

следовании аргументации. Умения ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии сформированы на высоком уровне. Сво-

бодно владеет навыками логического мышления, аргументированно, дока-

зывая собственную научную и профессиональную позицию, легко и сво-

бодно выступает перед аудиторией 
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ОК-8 – способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения  

Ниже поро-

гового  

уровня  

Студент не способен к принятию организационных и управленческих ре-
шений в стандартных ситуациях 

Пороговый  

уровень 

Студент в целом способен к принятию организационных и управленческих 
решений в стандартных ситуациях 

Продвину-

тый уровень 

Студент способен планировать, организовывать и контролировать деятель-
ность свою и коллег, принимать участие в разработке проектов решений 

Высокий  

уровень 

Студент способен в нестандартных ситуациях находить различные вариан-
ты организационно-управленческих решений и выбирать из них оптималь-
ные. Может нести ответственность за них 

ОК-9 – способность организовывать свою жизнь в соответствии  
с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

Ниже поро-

гового  

уровня  

Студент не способен организовывать свою жизнь в соответствии с социаль-
но значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

Пороговый  

уровень 

Студент имеет несистемные представления об организации собственной 
жизни в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует хорошее владение приемами и методами организа-
ции собственной жизни в соответствии с социально значимыми представ-
лениями о здоровом образе жизни 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует отличное владение приемами и методами организа-
ции собственной жизни в соответствии с социально значимыми представ-
лениями о здоровом образе жизни 

ОК-10 – способность осуществлять письменную и устную коммуникацию  
на русском языке 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает норм современного русского языка, не может использо-
вать русский язык для выражения мнения и мыслей в межличностном и на-
учном общении  

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основных нормах совре-
менного русского языка; с трудом умеет пользоваться основной справочной 
литературой, толковыми и нормативными словарями русского языка; де-
монстрирует посредственное владение навыками создания на русском язы-
ке грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов 
учебной и научной тематики 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний основных норм со-
временного русского языка; умеет пользоваться основной справочной лите-
ратурой, толковыми и нормативными словарями русского языка; демонст-
рирует владение навыками создания на русском языке грамотных и логиче-
ски непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной 
тематики 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания основных норм современного 
русского языка; умеет пользоваться основной справочной литературой, 
толковыми и нормативными словарями русского языка, основными сайтами 
поддержки грамотности в сети Интернет; демонстрирует владение навыка-
ми создания на русском языке грамотных и хорошо логически выстроенных 
письменных и устных текстов учебной и научной тематики, монологиче-
ской и диалогической речью для участия в диалогах 
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ОК-11 – способность к деловому общению, профессиональной коммуникации  
на одном из иностранных языков  

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основных лекси-
ческих и грамматических нормах иностранного языка, не умеет использо-
вать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в межличностном 
и деловом общении, извлекать информацию из аутентичных текстов. Де-
монстрирует слабое и неуверенное владение навыками делового общения и 
профессиональной коммуникации на иностранном языке 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний об основных лексических и 
грамматических нормах иностранного языка, имеет неполные представления 
об использовании иностранного языка для выражения мнения и мыслей в меж-
личностном и деловом общении, извлечении информации из аутентичных тек-
стов. Демонстрирует слабое и неуверенное владение навыками делового обще-
ния и профессиональной коммуникации на иностранном языке 

Продвину-
тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основных лексиче-
ских и грамматических нормах иностранного языка, имеет представления 
об использовании иностранного языка для выражения мнения и мыслей в 
межличностном и деловом общении, извлечении информации из аутентич-
ных текстов. Демонстрирует владение навыками делового общения и про-
фессиональной коммуникации на иностранном языке 

Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует системный уровень знаний об основных лексиче-
ских и грамматических нормах иностранного языка, имеет полные пред-
ставления об использовании иностранного языка для выражения мнения и 
мыслей в межличностном и деловом общении, извлечении информации из 
аутентичных текстов. Демонстрирует свободное и уверенное владение на-
выками делового общения и профессиональной коммуникации на ино-
странном языке, навыками извлечения необходимой информации из ориги-
нального текста по проблемам различного характера 

ОК-12 – способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,  

систематизации, обработки и передачи информации 

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент не знает о сущности и значении информации и информационных 
процессов в обеспечении экономической безопасности; не умеет работать с 
информационными ресурсами, осуществлять поиск, систематизацию и об-
работку информации 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний о сущности и значении 
информации, информационных процессов в обеспечении экономической 
безопасности; имеет неполные представления о работе с информационными 
ресурсами, поиске, систематизации и обработке информации 

Продвину-
тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний о сущности и значе-
нии информации, информационных процессов в обеспечении экономиче-
ской безопасности; имеет представления о работе с информационными ре-
сурсами, поиске, систематизации и обработке информации 

Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует системные знания о сущности и значении инфор-
мации, информационных процессов в обеспечении экономической безопас-
ности; умеет работать с информационными ресурсами, осуществлять поиск 
информации в разных информационных источниках, в т. ч. библиографиче-
ских, свободно систематизирует и обрабатывает информацию, применяя 
различные подходы, приемы, методы 
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ОПК-1 – способность применять математический инструментарий  

для решения экономических задач 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не способен применять математический инструментарий для ре-

шения экономических задач 

Пороговый  

уровень 

Студент знает базовый математический инструментарий, но имеет не сис-

темные представления об его использовании в решении экономических за-

дач 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует хорошее владение математическим инструментари-

ем и имеет представление об его использовании в решении экономических 

задач 

Высокий  

уровень 

Студент имеет системные представления о математическом инструмента-

рии, успешно и уверенно может использовать его в решении экономических 

задач 

ОПК-2 – способность использовать закономерности и методы экономической науки  

при решении профессиональных задач 

Ниже 

 порогового  

уровня  

Студент не знает законов и методов экономической науки, не может их 

применять при решении профессиональных задач 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний об основных законах и ме-

тодах экономической науки; посредственно владеет навыками анализа зна-

чимых экономических и социальных проблем развития общества, с трудом 

может использовать знания о закономерностях и методах экономической 

науки при решении профессиональных задач 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знания об основных законах 

и методах экономической науки, этапах формирования и развития эконо-

мической науки, основных научных школах; владеет навыками анализа 

значимых экономических и социальных проблем развития общества и мо-

жет их использовать при решении профессиональных задач 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основных законах и методах 

экономической науки, этапах формирования и развития экономической 

науки, основных научных школах; свободно владеет навыками анализа зна-

чимых экономических и социальных проблем развития общества; уверенно 

предлагает механизмы решения экономических проблем на профессио-

нальном уровне 

ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и принципы  

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает закономерностей создания и принципов функционирова-

ния систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний закономерностей создания 

и принципов функционирования систем экономической безопасности хо-

зяйствующих субъектов; неуверенно может применять эти знания в созда-

нии систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний закономерностей соз-

дания и принципов функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; свободно применяет эти знания при формиро-

вании систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
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Высокий 

уровень 

Студент демонстрирует системные знания основных закономерностей соз-

дания и принципов функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, обладает навыками использования в профессио-

нальной деятельности этих знаний  

ПК-1 – способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета  

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает основных понятий и категорий, критериев и показателей 

экономической науки, не умеет использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; не владеет современными мето-

диками расчета экономических показателей, характеризующих экономиче-

скую безопасность хозяйствующего субъекта 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний об основных понятиях и 

категориях, критериях и показателях экономической науки; неуверенно и 

некорректно использует источники экономической, социальной, управлен-

ческой информации; слабо владеет современными методиками расчета эко-

номических показателей, характеризующих экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основных понятиях 

и категориях, критериях и показателях экономической науки; успешно ис-

пользует источники экономической, социальной, управленческой информа-

ции; владеет современными методиками расчета экономических показате-

лей, характеризующих экономическую безопасность хозяйствующего субъ-

екта 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует сформированные системные представления об ос-

новных понятиях и категориях, критериях и показателях экономической 

науки; успешно и уверено использует источники экономической, социаль-

ной, управленческой информации; владеет широким спектром современных 

методик расчета экономических показателей, характеризующих экономиче-

скую безопасность хозяйствующего субъекта 

ПК-2 – способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент не знает основ построения, расчета и анализа современной систе-

мы экономических и финансовых показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; методологиче-

ских подходов к проведению экономических расчетов и анализу 

Пороговый  

уровень 

Студент знает основы построения, расчета и анализа современной системы 

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; методологические 

подходы к проведению экономических расчетов и анализу 

Продвину-

тый уровень 

Студент способен рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические по-

казатели деятельности хозяйствующих субъектов 

Высокий  

уровень 

Студент способен использовать сведения из различных источников для ус-

пешного исследования аналитических материалов, оценки мероприятий в 

области экономической политики и демонстрирует понимание и оценочное 

суждение о принимаемых стратегических решениях, показывает способ-

ность учитывать особенности применения современных подходов к форми-

рованию высокоэффективной экономической системы 
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Продолжение табл. 1 

1 2 

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

базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность  

хозяйствующих субъектов 

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент не знает основ производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов с учетом дейст-

вующей нормативно-правовой базы, не способен понимать и интерпретиро-

вать экономические показатели, рассчитанные на основе типовых методик 

Пороговый  

уровень 

Студент знает основы производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов с учетом дейст-

вующей нормативно-правовой базы, способны понимать и интерпретиро-

вать экономические показатели, рассчитанные на основе типовых методик 

Продвину-

тый уровень 

Студент способен выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную ин-

формацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их 

функционирований и принятия управленческих решений 

Высокий  

уровень 

Студент владеет навыками и правилами расчета основных экономических 

параметров деятельности предприятия, организации, учреждения, навыка-

ми подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов 

нормативных документов на основе экономических расчетов 

ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии  

с принятыми стандартами 

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент не знает методики расчетов показателей планов, стандартов плани-

рования, не умеет проводить оценку экономической эффективности планов 

и проектов 

Пороговый  

уровень 

Студент знает методики расчетов показателей планов, стандарты планиро-

вания, способен осуществлять оценку экономической эффективности пла-

нов и проектов по типовым методикам 

Продвину-

тый уровень 

Студент способен применять различные технологии и приемы составления 

экономических разделов планов, формировать плановые балансы и пред-

ставлять расчеты социально-экономической эффективности планов 

Высокий  

уровень 

Студент владеет основными приемами составления планов на макро- и 

микроуровне, обладает навыками представления результатов работы в со-

ответствии с установленными 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 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает методов, средств и практики планирования, организации, 

проведения опытно-конструкторских разработок при составлении бизнес-

планов, смет, программ развития, методологических подходов к проведе-

нию экспериментальных расчетов 

Пороговый  

уровень 

Студент знает методы, средства и практику планирования, организации, 

проведения опытно-конструкторских разработок при составлении бизнес-

планов, смет, программ развития, методологических подходов к проведе-

нию экспериментальных расчетов 
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1 2 

Продвину-

тый уровень 

Студент способен разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных огра-

ничений, применять методы и средства планирования, организации, прове-

дения и внедрения научных исследований и опытно-конструкторских раз-

работок 

Высокий  

уровень 

Студент владеет навыками подготовки и представления руководству отче-

тов (докладов) о реализации планов, готовы давать обоснованные предло-

жения по реализации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 – способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистический учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования  

и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает основ бухгалтерского, финансового, оперативного, управ-

ленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов, специали-

зированных программных продуктов, используемых в профессиональной 

деятельности, не может вести бухгалтерский, налоговый, бюджетный учеты 

и предоставлять по ним отчетность  

Пороговый  

уровень 

Студент знает основы бухгалтерского, финансового, оперативного, управ-

ленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов, специали-

зированные программные продукты, используемые в профессиональной 

деятельности, может вести бухгалтерский, налоговый, бюджетный учеты и 

предоставлять по ним отчетность 

Продвину-

тый уровень 

Студент способен на практике применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, предоставлять по ним от-

четность 

Высокий  

уровень 

Студент владеет навыками формирования и представления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности и предоставления отчетности в соответ-

ствии с принятыми стандартами 

ПК-22 – способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о порядке организа-

ции, процедурах и этапах проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экс-

пертизы. Не умеет проводить предварительную работу по изучению, оцен-

ке, сбору необходимой информации с целью выбора конкретных объектов 

проверки.  Не владеет навыками подготовки программы проведения про-

верки, технологиями осуществления проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний о порядке организации, 

процедурах и этапах проведения проверок финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экспер-

тизы. Неуверенно и некорректно проводит предварительную работу по изу-

чению, оценке, сбору необходимой информации с целью выбора конкрет-

ных объектов проверки. Слабо владеет навыками подготовки программы 

проведения проверки, технологиями осуществления проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний о порядке организа-

ции, процедурах и этапах проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экс-

пертизы. Не испытывает затруднений в проведении предварительной рабо-

ты по изучению, оценке, сбору необходимой информации с целью выбора 

конкретных объектов проверки.  Хорошо владеет навыками подготовки 

программы проведения проверки, технологиями осуществления проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания о порядке организации, процедурах и 

этапах проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйст-

вующих субъектов, в том числе ревизии, аудита, экспертизы. Уверенно проводит 

предварительную работу по изучению, оценке, сбору необходимой информации 

с целью выбора конкретных объектов проверки.  Свободно владеет навыками 

подготовки программы проведения проверки, технологиями осуществления про-

верки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23 – способность применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об этапах и методах 

проверки хозяйственных операций в организации, не умеет проводить до-

кументальную и фактическую проверку финансово-хозяйственной деятель-

ности и оформлять результаты финансового контроля. Не владеет методами 

организации и проведения документальных и иных проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта  

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об этапах и методах про-

верки хозяйственных операций в организации, умеет проводить докумен-

тальную и фактическую проверку финансово-хозяйственной деятельности и 

оформлять результаты финансового контроля. Не владеет методами органи-

зации и проведения документальных и иных проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об этапах и методах про-

верки хозяйственных операций в организации, самостоятельно может прово-

дить документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственной дея-

тельности и оформлять результаты финансового контроля. Владеет методами 

организации и проведения документальных и иных проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об этапах и методах проверки хозяй-

ственных операций в организации, самостоятельно может проводить докумен-

тальную и фактическую проверку финансово-хозяйственной деятельности и 

оформлять результаты финансового контроля. Свободно и уверенно владеет 

разнообразными методами организации и проведения документальных и иных 

проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 

ПК-24 – способность оценивать эффективность формирования и использования  

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать  

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов  

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основах форми-

рования и использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, не умеет оценивать их эффективность, не владеет навыками вы-

явления и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов  
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1 2 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основах формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

некорректно оценивает их эффективность, неуверенно владеет навыками 

выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и муници-

пальных финансов  

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основах формиро-

вания и использования государственных и муниципальных финансовых  

ресурсов, умеет оценивать их эффективность, владеет навыками выявления 

и пресечения нарушений в сфере государственных и муниципальных            

финансов  

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основах формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, ус-

пешно умеет  оценивать их эффективность, свободно и уверенно владеет 

навыками выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов  

ПК-25 – способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита  

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основных спосо-

бах и показателях оценивания систем внутреннего контроля и аудита, не 

умеет оценивать их эффективность, не владеет навыками документирова-

ния результатов внутреннего контроля и аудита 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основных способах и по-

казателях оценивания систем внутреннего контроля и аудита, некорректно 

оценивает их эффективность, неуверенно владеет навыками документиро-

вания результатов внутреннего контроля и аудита 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основных способах 

и показателях оценивания систем внутреннего контроля и аудита, умеет 

оценивать их эффективность, владеет навыками документирования резуль-

татов внутреннего контроля и аудита 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основных способах и показа-

телях оценивания систем внутреннего контроля и аудита, успешно умеет 

оценивать их эффективность, свободно и уверенно владеет навыками доку-

ментирования результатов внутреннего контроля и аудита 

ПК-26 – способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности  

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основных на-

правлениях анализа и составе показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм соб-

ственности, не умеет использовать приемы анализа, не владеет навыками 

оценки результатов анализа показателей финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов и учреждений различных форм собст-

венности 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основных направлениях 

анализа и составе показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности, 

некорректно использует приемы анализа, неуверенно владеет навыками 

оценки результатов анализа показателей финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов и учреждений различных форм собст-

венности 
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Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основных направ-

лениях анализа и составе показателей финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов и учреждений различных форм собст-

венности, умеет использовать приемы анализа, владеет навыками оценки 

результатов анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основных направлениях ана-

лиза и составе показателей финансовой и хозяйственной деятельности го-

сударственных органов и учреждений различных форм собственности, ус-

пешно умеет использовать приемы анализа, свободно и уверенно владеет 

навыками оценки результатов анализа показателей финансовой и хозяйст-

венной 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 

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основных мето-

дах исследования и обобщения причин и последствий выявленных откло-

нений и нарушений в ходе контрольных мероприятий, не умеет разрабаты-

вать и предлагать меры по устранению недостатков, не владеет навыками 

анализа результатов контроля, навыками определения вероятных последст-

вий выявленных нарушений и недостатков 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основных методах ис-

следования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и 

нарушений в ходе контрольных мероприятий, некорректно разрабатывает и 

предлагает меры по устранению недостатков, неуверенно владеет навыками 

анализа результатов контроля, навыками определения вероятных последст-

вий выявленных нарушений и недостатков 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основных методах 

исследования и обобщения причин и последствий выявленных отклонений 

и нарушений в ходе контрольных мероприятий, умеет разрабатывать и 

предлагать меры по устранению недостатков, владеет навыками анализа 

результатов контроля, навыками определения вероятных последствий вы-

явленных нарушений и недостатков 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основных методах исследова-

ния и обобщения причин и последствий выявленных отклонений и наруше-

ний в ходе контрольных мероприятий, успешно умеет разрабатывать и 

предлагать меры по устранению недостатков, свободно и уверенно владеет 

навыками анализа результатов контроля, навыками определения вероятных 

последствий выявленных нарушений и недостатков 

ПК-28 – способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку  

и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач  

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает принципов и критериев сбора, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации данных, не умеет обобщать информацию и форми-

ровать базы данных, обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные 
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Пороговый  

уровень 

Студент знает принципы и критерии сбора, анализа, систематизации, оцен-

ки и интерпретации данных, умеет на основе типовых методик обобщать 

информацию и формировать базы данных, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

Продвину-

тый уровень 

Студент знает принципы и критерии сбора, анализа, систематизации, оцен-

ки и интерпретации данных, умеет на основе типовых методик обобщать 

информацию и формировать базы данных, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные 

Высокий  

уровень 

Студент знает принципы и критерии сбора, анализа, систематизации, оцен-

ки и интерпретации данных и активно их использует в практической дея-

тельности, умеет на основе разнообразных методик обобщать информацию 

и формировать базы данных, обрабатывать эмпирические и эксперимен-

тальные данные, владеет навыками работы с информационными данными 

ПК-29 – способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор  

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и не может применять 

их в практической деятельности  

Пороговый  

уровень 

Студент знает типовые инструментальные средства для обработки финан-

совой, бухгалтерской и иной экономической информации и применяет их в 

практической деятельности  

Продвину-

тый уровень 

Студент умеет определять оптимальные инструменты для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и иной экономической информации, обосновывать 

выбор инструментальных средств и активно использовать их в практиче-

ской деятельности  

Высокий  

уровень 

Студент владеет навыками обоснованного выбора инструментальных 

средств для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации, активно навыки применяет в практической деятельности  

ПК-30 – способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели,  

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент не знает содержания теоретических и эконометрических моделей, 

необходимых для решения задач в сфере экономической безопасности, ме-

тодики анализа и интерпретации результатов 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний о теоретических и эконо-

метрических моделях, необходимых для решения задач в сфере экономиче-

ской безопасности, владеет типовыми методиками анализа и интерпретации 

результатов 

Продвину-

тый уровень 

Студент умеет строить стандартные теоретические и эконометрические мо-

дели, необходимые для решения профессиональных задач, успешно может 

анализировать и интерпретировать полученные результаты 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует сформированные системные представления о тео-

ретических и эконометрических моделях, необходимых для решения про-

фессиональных задач, владеет навыками анализа и интерпретации получен-

ных результатов 
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ПК-31 – способность на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической  

безопасности 

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент не знает методов статистических исследований, позволяющих изу-

чать социально-экономические процессы и выявлять угрозы экономической 

безопасности 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний об исследовании экономи-

ческих процессов и выявлении угроз экономической безопасности на осно-

ве статистических данных  

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний и умений об исследо-

вании экономических процессов, выявлении, оценке и прогнозировании уг-

роз экономической безопасности на основе статистических данных 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует сформированные системные представления о про-

гнозировании возможных угроз экономической безопасности на основе ста-

тистических исследований социально-экономических процессов 

ПК-32 – способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать  

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз  

экономической безопасности 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о внутренних и 

внешних угрозах, показателях экономической безопасности, не умеет выяв-

лять основные риски экономической безопасности, не владеет навыками 

анализа и оценки возможных экономических рисков  

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления о внутренних и внешних 

угрозах, показателях экономической безопасности, некорректно выявляет 

основные риски экономической безопасности, неуверенно владеет навыка-

ми анализа и оценки возможных экономических рисков 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний о внутренних и внеш-

них угрозах, показателях экономической безопасности, умеет выявлять ос-

новные риски экономической безопасности, владеет навыками анализа и 

оценки возможных экономических рисков 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания о внутренних и внешних угрозах, 

показателях экономической безопасности, успешно умеет выявлять основ-

ные риски экономической безопасности, свободно и уверенно владеет на-

выками анализа и оценки возможных экономических рисков 

ПК-33 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  

и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать  

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации  

и нейтрализации угроз экономической безопасности 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основах построе-

ния, расчета и анализа современной системы экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне, не умеет анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, не владеет навыками разработки решений по пре-

дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности  
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Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основах построения, 

расчета и анализа современной системы экономических и финансовых по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне, некорректно анализирует и интерпретирует финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, неуверенно владеет навыками разработки решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основах построения, 

расчета и анализа современной системы экономических и финансовых показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне, умеет анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, владеет навыками разработки решений по предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз экономической безопасности 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основах построения, расчета и 

анализа современной системы экономических и финансовых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне, успешно умеет анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, свободно и уверенно владеет навыками разработки 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности 

ПК-34 – способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основах иннова-

ционного проектирования, не умеет анализировать и оценивать инноваци-

онные проекты с позиции возможных экономических рисков, не владеет 

навыками мониторинга угроз экономической безопасности и моделирова-

ния обеспечения экономической безопасности для инновационных проек-

тов 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основах инновационного 

проектирования, некорректно анализирует и оценивает инновационные 

проекты с позиции возможных экономических рисков, неуверенно владеет 

навыками мониторинга угроз экономической безопасности и моделирова-

ния обеспечения экономической безопасности для инновационных проек-

тов 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основах инноваци-

онного проектирования, умеет анализировать и оценивать инновационные 

проекты с позиции возможных экономических рисков, владеет навыками 

мониторинга угроз экономической безопасности и моделирования обеспе-

чения экономической безопасности для инновационных проектов 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основах инновационного про-

ектирования, успешно умеет анализировать и оценивать инновационные 

проекты с позиции возможных экономических рисков, свободно и уверенно 

владеет навыками мониторинга угроз экономической безопасности и моде-

лирования обеспечения экономической безопасности для инновационных 

проектов 
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ПК-35 – способность анализировать состояние и перспективы развития  
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

Ниже  
порогового 
уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основных поня-
тиях, видах и формах внешнеэкономической деятельности, ее государст-
венном регулировании, не умеет анализировать состояние внешнеэкономи-
ческих связей, не владеет навыками определения перспектив развития 
внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основных понятиях, ви-
дах и формах внешнеэкономической деятельности, ее государственном ре-
гулировании, некорректно анализирует состояние внешнеэкономических 
связей, неуверенно владеет навыками определения перспектив развития 
внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность 

Продвину-
тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания об основных понятиях, видах и 
формах внешнеэкономической деятельности, ее государственном регулиро-
вании, умеет анализировать состояние внешнеэкономических связей, вла-
деет навыками определения перспектив развития внешнеэкономических 
связей и их влияния на экономическую безопасность 

Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основных понятиях, видах и 
формах внешнеэкономической деятельности, ее государственном регулирова-
нии, успешно умеет анализировать состояние внешнеэкономических связей, 
свободно и уверенно владеет навыками определения перспектив развития 
внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность 

ПК-36 – способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов 

Ниже 
порогового  
уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основах функциони-
рования современной экономики на макро- и микроуровне, нормативно-
правового регулирования деятельности субъектов предпринимательства, не 
умеет прогнозировать динамику основных экономических показателей дея-
тельности хозяйствующих субъектов, не владеет навыками расчета основных 
экономических параметров деятельности предприятия, организации 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основах функциониро-
вания современной экономики на макро- и микроуровне, нормативно-
правового регулирования деятельности субъектов предпринимательства, 
некорректно прогнозирует динамику основных экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов, неуверенно владеет навыками 
расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, 
организации 

Продвину-
тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания об основах функционирования 
современной экономики на макро- и микроуровне, нормативно-правового 
регулирования деятельности субъектов предпринимательства, умеет про-
гнозировать динамику основных экономических показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов, владеет навыками расчета основных экономиче-
ских параметров деятельности предприятия, организации 

Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основах функционирования 
современной экономики на макро- и микроуровне, нормативно-правового 
регулирования деятельности субъектов предпринимательства, успешно 
умеет прогнозировать динамику основных экономических показателей дея-
тельности хозяйствующих субъектов, свободно и уверенно владеет навыка-
ми расчета основных экономических параметров деятельности предпри-
ятия, организации 
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ПК-37 – способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных  

экономических экспертиз и исследований 

Ниже  

порогового 

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основных зада-

чах, формах, видах судебной экономической экспертизы, не умеет планиро-

вать и определять стадии и процедуры судебной экономической эксперти-

зы, не владеет приемами и методами исследования в области судебной эко-

номической экспертизы 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основных задачах, фор-

мах, видах судебной экономической экспертизы, некорректно планирует и 

определяет стадии и процедуры судебной экономической экспертизы, не-

уверенно владеет приемами и методами исследования в области судебной 

экономической экспертизы 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания об основных задачах, формах, 

видах судебной экономической экспертизы, умеет планировать и опреде-

лять стадии и процедуры судебной экономической экспертизы, владеет 

приемами и методами исследования в области судебной экономической 

экспертизы 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основных задачах, формах, 

видах судебной экономической экспертизы, успешно умеет планировать и 

определять стадии и процедуры судебной экономической экспертизы, сво-

бодно и уверенно владеет приемами и методами исследования в области 

судебной экономической экспертизы 

ПК-38 – способность применять методики судебных экономических экспертных  

исследований в профессиональной деятельности  

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об организационно-

правовых и методических основах, стандартах судебной экономической 

экспертизы, правах, обязанностях и ответственности судебного эксперта-

экономиста, не умеет применять методики судебных экономических экс-

пертиз в профессиональной деятельности, не владеет способностью приме-

нять методики в профессиональной деятельности 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об организационно-

правовых и методических основах, стандартах судебной экономической 

экспертизы, правах, обязанностях и ответственности судебного эксперта-

экономиста, некорректно применяет методики судебных экономических 

экспертиз в профессиональной деятельности, неуверенно владеет способно-

стью применять методики в профессиональной деятельности 

Продвину-

тый  

уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания об организационно-правовых и 

методических основах, стандартах судебной экономической экспертизы, 

правах, обязанностях и ответственности судебного эксперта-экономиста, 

умеет применять методики судебных экономических экспертиз в профес-

сиональной деятельности, владеет способностью применять методики в 

профессиональной деятельности 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об организационно-правовых и 

методических основах, стандартах судебной экономической экспертизы, 

правах, обязанностях и ответственности судебного эксперта-экономиста, 

успешно применяет методики судебных экономических экспертиз в про-

фессиональной деятельности, свободно и уверенно владеет способностью 

применять методики в профессиональной деятельности 
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ПК-39 – способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых  
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о порядке проведе-
ния экономической экспертизы нормативных правовых актов, не умеет вы-
являть признаки потенциальных угроз экономической безопасности, не 
владеет навыками применения правил и методов их обнаружения 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовые представления о порядке проведения эко-
номической экспертизы нормативных правовых актов, некорректно выяв-
ляет признаки потенциальных угроз экономической безопасности, неуве-
ренно владеет навыками применения правил и методов их обнаружения 

Продвину-
тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания о порядке проведения эконо-
мической экспертизы нормативных правовых актов, умеет выявлять при-
знаки потенциальных угроз экономической безопасности, владеет навыка-
ми применения правил и методов их обнаружения 

Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует системные знания о порядке проведения экономи-
ческой экспертизы нормативных правовых актов, успешно выявляет при-
знаки потенциальных угроз экономической безопасности, свободно и уве-
ренно владеет навыками применения правил и методов их обнаружения 

ПК-40 – способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных  
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать  

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой  
безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о факторах риска, 
способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-
рактера, не умеет осуществлять их экспертную оценку, оценивать возмож-
ные экономические потери в случае нарушения экономической и финансо-
вой безопасности, не владеет навыками формирования способов решений 
проблем экономического характера с учетом критериев социально-
экономической эффективности 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовые представления о факторах риска, способ-
ных создавать социально-экономические ситуации критического характера, 
некорректно осуществляет их экспертную оценку, оценивает возможные 
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 
безопасности, неуверенно владеет навыками формирования способов реше-
ний проблем экономического характера с учетом критериев социально-
экономической эффективности 

Продвину-
тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания о факторах риска, способных 
создавать социально-экономические ситуации критического характера, 
умеет осуществлять их экспертную оценку, оценивать возможные экономи-
ческие потери в случае нарушения экономической и финансовой безопас-
ности, владеет навыками формирования способов решений проблем эконо-
мического характера с учетом критериев социально-экономической эффек-
тивности 

Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует системные знания о факторах риска, способных 
создавать социально-экономические ситуации критического характера, ус-
пешно осуществляет их экспертную оценку, оценивает возможные эконо-
мические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопас-
ности, свободно и уверенно владеет навыками формирования способов ре-
шений проблем экономического характера с учетом критериев социально-
экономической эффективности 
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ПК-41 – способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения  

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о методических ос-

новах разработки стратегии обеспечения экономической безопасности, не 

умеет определять уровень экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта, не владеет навыками формирования стратегии и моделей системы 

экономической безопасности 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления о методических основах 

разработки стратегии обеспечения экономической безопасности, некор-

ректно определяет уровень экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта, неуверенно владеет навыками формирования стратегии и моделей 

системы экономической безопасности 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания о методических основах разра-

ботки стратегии обеспечения экономической безопасности, умеет опреде-

лять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, вла-

деет навыками формирования стратегии и моделей системы экономической 

безопасности 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания о методических основах разра-

ботки стратегии обеспечения экономической безопасности, успешно опре-

деляет уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

свободно и уверенно владеет навыками формирования стратегии и моделей 

системы экономической безопасности 

ПК-42 – способность планировать и организовывать служебную деятельность  

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основах плани-

рования и организации служебной деятельности, не умеет осуществлять 

контроль и учет результатов служебной деятельности подчиненных, не вла-

деет навыками планирования, организации и контроля служебной деятель-

ности 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления об основах планирования и 

организации служебной деятельности, некорректно осуществляет контроль 

и учет результатов служебной деятельности подчиненных, неуверенно вла-

деет навыками планирования, организации и контроля служебной деятель-

ности 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания об основах планирования и ор-

ганизации служебной деятельности, умеет осуществлять контроль и учет 

результатов служебной деятельности подчиненных, владеет навыками пла-

нирования, организации и контроля служебной деятельности 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания об основах планирования и органи-

зации служебной деятельности, успешно осуществляет контроль и учет резуль-

татов служебной деятельности подчиненных, свободно и уверенно владеет на-

выками планирования, организации и контроля служебной деятельности 

ПК-43 – способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования  

имеющихся ресурсов  

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о критериях социально-

экономической эффективности, системе рисков, не умеет принимать опти-

мальные управленческие решения, не владеет навыками применения мето-

дов принятия стратегических, тактических и оперативных решений 
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Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления о критериях социально- 

экономической эффективности, системе рисков, некорректно принимает 

оптимальные управленческие решения, неуверенно владеет навыками при-

менения методов принятия стратегических, тактических и оперативных  

решений 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания о критериях социально-

экономической эффективности, системе рисков, умеет принимать опти-

мальные управленческие решения, владеет навыками применения методов 

принятия стратегических, тактических и оперативных решений 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания о критериях социально-

экономической эффективности, системе рисков, успешно принимает опти-

мальные управленческие решения, свободно и уверенно владеет навыками 

применения методов принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений 

ПК-44 – способность осуществлять документационное обеспечение  

управленческой деятельности 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о принципах, требо-

ваниях к созданию системы документации по управленческой деятельно-

сти, не умеет создавать и контролировать единую систему документооборо-

та по деятельности, связанной с экономической безопасностью, не владеет 

навыками подготовки организационных и распорядительных документов 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовые представления о принципах, требованиях к 

созданию системы документации по управленческой деятельности, некор-

ректно создает и контролирует единую систему документооборота по дея-

тельности, связанной с экономической безопасностью, неуверенно владеет 

навыками подготовки организационных и распорядительных документов 

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточные знания о принципах, требованиях к 

созданию системы документации по управленческой деятельности, умеет 

создавать и контролировать единую систему документооборота по деятель-

ности, связанной с экономической безопасностью, владеет навыками подго-

товки организационных и распорядительных документов 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные знания о принципах, требованиях к соз-

данию системы документации по управленческой деятельности, успешно 

создает и контролирует единую систему документооборота по деятельно-

сти, связанной с экономической безопасностью, свободно и успешно владе-

ет навыками подготовки организационных и распорядительных документов 

ПК-45 – способность анализировать эмпирическую и научную информацию,  

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент не знает основ анализа эмпирической и научной информации, не 

умеет работать с отечественной и зарубежной литературой 

Пороговый  

уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний об анализе эмпирической 

и научной информации, неуверенно и некорректно использует отечествен-

ную и зарубежную литературу, изучая научные и методические основы, 

практический опыт обеспечения экономической безопасности  

Продвину-

тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об анализе эмпириче-

ской и научной информации, успешно использует отечественную и зару-

бежную литературу, изучая научные и методические основы, практический 

опыт обеспечения экономической безопасности  
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Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует сформированные системные представления об ана-
лизе эмпирической и научной информации, успешно и уверенно использует 
отечественную и зарубежную литературу, изучая научные и методические 
основы, практический опыт обеспечения экономической безопасности, 
профессионально представляя результаты анализа в отчете 

ПК-46 – способность исследовать условия функционирования экономических систем  
и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 
методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать  

их эффективность 

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент не знает основ функционирования экономических систем и объек-
тов, не умеет формулировать проблемы экономического субъекта, обосно-
вывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых меро-
приятий по обеспечению экономической безопасности, не владеет метода-
ми и средствами анализа экономической безопасности 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний об основах функциониро-
вания экономических систем и объектов, неуверенно формулирует пробле-
мы экономического субъекта, обосновывает актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 
безопасности, некорректно использует методы и средства анализа экономи-
ческой безопасности 

Продвину-
тый уровень 

Студент демонстрирует достаточный уровень знаний об основах функцио-
нирования экономических систем и объектов, уверенно формулирует про-
блемы экономического субъекта, обосновывает актуальность и практиче-
скую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономи-
ческой безопасности, корректно использует методы и средства анализа эко-
номической безопасности 

Высокий  
уровень 

Студент демонстрирует сформированные системные представления об ос-
новах функционирования экономических систем и объектов, успешно и 
уверенно формулирует проблемы экономического субъекта, обосновывает 
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий 
по обеспечению экономической безопасности, профессионально владеет 
методами и средствами анализа экономической безопасности 

ПК-47 – способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования 

Ниже 
порогового  
уровня  

Студент не знает методов проведения прикладных научных исследований, 
не умеет формировать инструментарий научного анализа и обрабатывать 
полученные результаты, не владеет навыком обобщения и формулирования 
выводов по теме исследования 

Пороговый  
уровень 

Студент демонстрирует базовый уровень знаний о методах проведения 
прикладных научных исследований, некорректно формирует инструмента-
рий научного анализа и обрабатывает полученные результаты, неуверенно 
демонстрирует навыки обобщения и формулирования выводов по теме ис-
следования 

Продвину-
тый уровень 

Студент имеет достаточный уровень знаний о методах проведения при-
кладных научных исследований, корректно формирует инструментарий на-
учного анализа и обрабатывает полученные результаты, демонстрирует на-
выки обобщения и формулирования выводов по теме исследования 
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Высокий  
уровень 

Студент имеет системные знания о методах проведения прикладных науч-
ных исследований, корректно формирует инструментарий научного анализа 
и обрабатывает полученные результаты на принципах ясности, полноты, 
точности, свободно и уверенно демонстрирует навыки обобщения и форму-
лирования выводов по теме исследования 

ПК-48 – способность проводить специальные исследования в целях определения  
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации  

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о сущности и клас-
сификации угроз экономической безопасности, не знает методов проведе-
ния специальных исследований в целях определения угроз экономической 
безопасности организации 

Пороговый  
уровень 

Студент имеет неполные представления о сущности и классификации угроз 
экономической безопасности, некорректно использует методы проведения 
специальных исследований в целях определения угроз экономической 
безопасности организации 

Продвину-
тый уровень 

Студент имеет достаточные представления о сущности и классификации 
угроз экономической безопасности, корректно использует методы проведе-
ния специальных исследований в целях определения угроз экономической 
безопасности организации 

Высокий  
уровень 

Студент имеет системные представления о сущности и классификации уг-
роз экономической безопасности, обладает умением выбора методов прове-
дения специальных исследований, уверено владеет навыками проведения 
специальных исследований в целях определения угроз экономической 
безопасности организации 

ПК-49 – способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам  
выполненных исследований 

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент не знает положения и стандартов при подготовке отчетов, справок, 
докладов, правила выступлений и подготовки презентаций 

Пороговый  
уровень 

Студент знает российские и международные методологические положения 
и стандарты при подготовке отчетов, справок, докладов, правила выступле-
ний и подготовки презентаций 

Продвину-
тый уровень 

Студент способен оформлять результаты проверок (экспертиз) в форме от-
четов, справок, докладов, работать с научной экономической литературой, с 
различными информационными источниками, готовить доклады и презен-
тации с использованием современных средств, мультимедийных техноло-
гий и программных продуктов 

Высокий  
уровень 

Студент владеет навыками формирования и представления отчетности лю-
бой экономической направленности (бухгалтерской, налоговой, бюджет-
ной, аудиторской и пр.), умеет представлять результаты исследований в 
форме публичного доклада с использованием современных средств  

ПСК-1 – способность формировать систему показателей, позволяющих оценивать уровень 
предпринимательских рисков в сельском хозяйстве и разрабатывать рекомендации,  

направленные на их снижение, оценивать возможности снижения рисков  
без страховых компаний 

Ниже  
порогового  
уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о показателях, по-
зволяющих исследовать предпринимательские риски в сельском хозяйстве, 
не умеет оценивать и классифицировать отраслевые риски, не обладает 
практическими навыками по разработке рекомендаций по предотвращению 
или снижению рисков 
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Пороговый  

уровень 

Студент имеет неполные представления о показателях, позволяющих ис-

следовать предпринимательские риски в сельском хозяйстве, некорректно 

оценивает и классифицирует отраслевые риски, неуверенно демонстрирует 

практические навыки по разработке рекомендаций по предотвращению или 

снижению рисков 

Продвину-

тый уровень 

Студент имеет достаточные представления о показателях, позволяющих ис-

следовать предпринимательские риски в сельском хозяйстве, корректно 

оценивает и классифицирует отраслевые риски, демонстрирует практиче-

ские навыки по разработке рекомендаций по предотвращению или сниже-

нию рисков 

Высокий  

уровень 

Студент имеет системные представления о показателях, позволяющих ис-

следовать предпринимательские риски в сельском хозяйстве, успешно оце-

нивает и классифицирует отраслевые риски, уверенно и свободно дает 

практические рекомендации по предотвращению или снижению рисков 

ПСК-2 – способность осуществлять систематический контроль за поступлением денежных 

средств и их использованием на предприятиях АПК, опираясь на законодательные  

и нормативные документы 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о формах и способах 

контроля за поступлением денежных средств и их использованием на пред-

приятиях АПК, не умеет использовать законодательные и нормативные до-

кументы для осуществления контрольной деятельности, не владеет инстру-

ментарием организации и проведения контроля с учетом отраслевой специ-

фики предприятий АПК  

Пороговый  

уровень 

Студент имеет неполные представления о формах и способах контроля за 

поступлением денежных средств и их использованием на предприятиях 

АПК, некорректно использует законодательные и нормативные документы 

для осуществления контрольной деятельности, неуверенно демонстрирует 

владение инструментарием организации и проведения контроля с учетом 

отраслевой специфики предприятий АПК 

Продвину-

тый уровень 

Студент имеет достаточные представления о формах и способах контроля 

за поступлением денежных средств и их использованием на предприятиях 

АПК, корректно использует законодательные и нормативные документы 

для осуществления контрольной деятельности, владеет инструментарием 

организации и проведения контроля с учетом отраслевой специфики пред-

приятий АПК 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные представления о формах и способах 

контроля за поступлением денежных средств и их использованием на пред-

приятиях АПК, успешно использует законодательные и нормативные доку-

менты для осуществления контрольной деятельности, уверенно и свободно 

владеет инструментарием организации и проведения контроля с учетом от-

раслевой специфики предприятий АПК 

ПСК-3 – способность юридически правильно квалифицировать факты, события  

и обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, используя нормы права 

Ниже  

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления о правовых основах 

обеспечения экономической безопасности, не может верно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, не владеет приемами и инструментами пресечения и раскры-

тия преступлений 
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Пороговый  

уровень 

Студент имеет неполные представления о правовых основах обеспечения 

экономической безопасности, некорректно квалифицирует факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности, демон-

стрирует неуверенное владение приемами и инструментами пресечения и 

раскрытия преступлений 

Продвину-

тый уровень 

Студент имеет достаточное представление о правовых основах обеспечения 

экономической безопасности, может корректно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности, 

владеет приемами и инструментами пресечения и раскрытия преступлений 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные представления о правовых основах 

обеспечения экономической безопасности, успешно может квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, уверенно и свободно владеет приемами и инструментами 

пресечения и раскрытия преступлений, опираясь на нормы права  

ПСК-4 – способность использовать тактические приемы производства следственных  

действий в экономической сфере в условиях чрезвычайных ситуаций 

Ниже 

порогового  

уровня  

Студент демонстрирует фрагментарные представления об основах раскры-

тия и расследования преступлений, не умеет использовать технико-

криминалистические методы и средства, не владеет тактическими приема-

ми производства следственных действий, формами организации и методики 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в эко-

номической сфере 

Пороговый  

уровень 

Студент имеет неполные представления об основах раскрытия и расследо-

вания преступлений, некорректно использует технико-криминалистические 

методы и средства, демонстрирует неуверенное владение тактическими 

приемами производства следственных действий, формами организации и 

методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступле-

ний в экономической сфере 

Продвину-

тый уровень 

Студент имеет достаточное представление об основах раскрытия и рассле-

дования преступлений, может корректно использовать технико-

криминалистические методы и средства, владеет тактическими приемами 

производства следственных действий, формами организации и методики 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в эко-

номической сфере 

Высокий  

уровень 

Студент демонстрирует системные представления об основах раскрытия и 

расследования преступлений, успешно использует технико-

криминалистические методы и средства, свободно и уверенно владеет так-

тическими приемами производства следственных действий, формами орга-

низации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений в экономической сфере 

 

Оценка результатов обучения проводится по шкале, представ-

ленной в таблице 2.  
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Таблица 2 – Показатели оценки результатов обучения 
 

Показатель оценки результатов обучения Шкала оценивания 
Ниже порогового уровня  Неудовлетворительно 
Пороговый уровень Удовлетворительно  
Продвинутый уровень  Хорошо  
Высокий уровень Отлично 

 
Оценивание результатов освоения образовательной программы 

сводится к процедуре оценивания подготовки к защите выпускной ква-
лификационной работы и результатов ее защиты (табл. 3, 4).  

 
Таблица 3 – Критерии оценивания ВКР (в форме дипломной  
 работы)  

 

Показатель Критерии оценивания 

Актуальность  
работы   

Тема выполнена по приоритетным направления обеспе-
чения экономической безопасности  
Тема хорошо аргументирована и подтверждается реали-
зуемостью результатов в экономических решениях, ор-
ганизационных мероприятиях 
Тема дипломной работы не актуальна, представлена             
в общем виде 

Цель и задачи  
работы  

Цели и задачи четко и правильно сформулированы, со-
ответствуют теме исследования 
Цель и задачи сформулированы некорректно или не со-
ответствуют теме исследования 

Методика  
исследования 

Система методов и приемов научного исследования по-
добрана в соответствии с целью, задачами, объектом и 
предметом исследования  
Выбранные методики целесообразны, но просты и не 
требуют глубоких научных изысканий 
Выбор методик некорректен 

Информационная 
база исследования  

Студент использует разнообразные источники информа-
ции (материалы отраслевых министерств и агентств, фе-
деральной службы государственной статистики, спра-
вочную литературу, труды научно-исследовательских 
учреждений, материалы научных журналов и периоди-
ческой печати, годовую отчетность предприятий, мате-
риалы личных наблюдения и пр.), подтверждающие дос-
товерность исследования  
Объем информационных источников небольшой, но по-
зволяет сделать достоверные выводы 
Объем информационного материала незначительный и 
не позволяет сделать достоверных выводов 
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Оригинальность, 

научная новизна  

Работа содержит новое решение научно-практических 

задач, имеющее существенное значение для экономики 

В основе работы лежит тематика по новым перспектив-

ным направлениям в сфере экономической безопасности 

Традиционный подход к исследованию 

Теоретическая  

и практическая 

значимость  

исследования 

Широкое и правильное использование относящейся к 

теме отечественной и зарубежной литературы, умение 

выявлять недостатки использованных теорий и делать 

обобщения на основе отдельных деталей. Результаты ис-

следования внедрены в практику хозяйственной дея-

тельности 

Использование ограниченного числа литературных ис-

точников, результаты исследования могут быть исполь-

зованы в практике хозяйственной деятельности 

Шаблонное изложение материала, наличие догматиче-

ского подхода к использованным теориям и концепциям, 

суждения по исследуемой проблеме не всегда компе-

тентны, работа не имеет практического значения 

Выводы  Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются 

на полученные результаты и соответствуют поставлен-

ным целям и задачам 

Выводы соответствуют задачам, но слишком много-

словные или их достоверность вызывает некоторые со-

мнения 

Выводы нечеткие, размытые, не соответствуют постав-

ленным задачам или недостоверны 

Оформление ВКР Работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

выпускным работам. Показатель оригинальности выше 

установленного норматива 

Работа выполнена аккуратно и отвечает большинству 

требований, предъявляемых к выпускным работам. По-

казатель оригинальности не ниже установленного нор-

матива 

Работа не отвечает требованиям, предъявляемым к 

оформлению выпускных работ. Показатель оригиналь-

ности ниже установленного норматива 

 

Защита дипломной работы включает доклад студента, ответы на 

вопросы членов комиссии, выступление научного руководителя и ре-
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цензента (или оглашение отзыва), ответы на замечания рецензента, 

заключительное слово студента.  

Студент в ходе публичной защиты должен продемонстрировать 

готовность к работе экономиста, владеющего глубокими фундамен-

тальными знаниями в области экономики, навыками аналитических 

исследований на макро- и микроуровне, умеющего вести библиогра-

фическую работу с применением информационных технологий, фор-

мулировать и решать задачи, выбирать необходимые методы иссле-

дования, обрабатывать и анализировать полученные результаты, вы-

являть угрозы и риски, разрабатывать системы экономической безо-

пасности и проектные решения, направленные на устойчивое разви-

тие объекта исследования, формулировать предложения и мероприя-

тия по реализации разработанных проектов и программ, оценивать 

эффективность предложений, представлять итоги работы. 

 

Таблица 4 – Критерии оценки процедуры защиты ВКР 

 
Показатель  Критерии оценивания  

1 2 

Доклад    Доклад четко структурирован с характерной смысловой 

законченностью, целостностью, связностью. Докладчик 

хорошо владеет академическим языком, увязывает 

текст доклада со слайдами презентации, лимит времени 

соблюден 

Доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в 

структуре изложения, текст доклада перегружен под-

робностям и деталями, лимит времени нарушен 

Доклад не логичен, неправильно структурирован, не 

отражает сути работы, докладчик не ссылается на слай-

ды презентации 

Презентация  

и иллюстрационный 

материал 

Презентация содержит все необходимые компоненты, 

хорошо читается, иллюстративный материал полно-

стью отражает содержание работы и положения, выно-

симые на защиту  

Презентация содержит все обязательные компоненты, 

но есть отдельные недостатки – текст плохо читается, 

иллюстративный материал без заголовков или подпи-

сей данных и т. д. 

Презентация содержит не все обязательные компонен-

ты, фон мешает восприятию, много лишнего текста, 

содержит большие таблицы, иллюстративный материал 

недостаточен 
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Окончание табл. 4 
 

1 2 

Защита  Даны исчерпывающие ответы на все вопросы. Защита по-
казала повышенную профессиональную подготовлен-
ность студента 

Даны ответы на большинство вопросов. Ход защиты по-
казал достаточную профессиональную подготовку сту-
дента 

Защита показала удовлетворительную профессиональную 
подготовку студента 

Студент не может ответить на вопросы. Во время защиты 
студентом проявлена ограниченная профессиональная 
эрудиция 

Отзывы  научного  
руководителя  
и рецензента  

Отзывы положительные 

Отзывы положительные, но с замечаниями 

Отзывы с существенными замечаниями, но дают возмож-
ность публичной защиты дипломной работы  

 
Критерии оценки дипломной работы и уровня ее защиты учиты-

ваются при составлении оценочного листа члена ГЭК (приложение М). 
Обобщенная оценка подготовки к защите дипломной работы и ее за-
щита выставляется по четырехбалльной шкале оценивания (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Критерии и система оценивания подготовки  
к защите и процедуры защиты ВКР (в форме дипломной работы) 

 
Оценка Критерий оценки дипломной работы 

1 2 

«Отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; чет-
кая формулировка и понимание изучаемой проблемы; система 
приемов и методов исследования подобрана в соответствии с це-
лью, задачами, объектом и предметом исследования; широкое и 
правильное использование относящейся к теме литературы; 
умение выявлять недостатки использованных теорий и делать 
обобщения на основе отдельных деталей; применение разнооб-
разных аналитических методов исследования, креативные про-
ектные решения. Работа содержит новое решение научно-
практических задач, имеет существенное значение для экономи-
ки. Выводы четко сформулированы. Содержание исследования и 
ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в 
данной области. Оформление работы соответствует требовани-
ям. Показатели оригинальности выше установленного нормати-
ва. Результаты исследования докладывались на международных, 
национальных, региональных, вузовских конференциях. 
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Продолжение табл. 5 
 

1 2 

 

По материалам исследования есть публикации. Доклад четко 
структурирован с характерной смысловой законченностью, цело-
стностью, связностью. Презентация и иллюстративный материал 
содержат все необходимы компоненты. Отзыв научного руково-
дителя и рецензия положительные. Защита показала повышенную 
профессиональную подготовленность студента  

«Хорошо» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулиров-
ка и понимание изучаемой проблемы; в основе работы лежит тема-
тика по новым перспективным направлениям в сфере экономической 
безопасности. Использовано ограниченное число литературных ис-
точников, но достаточное для проведения исследования. Выбранная 
методика исследования целесообразна. Работа основана на среднем 
по глубине анализе изучаемой проблемы, и при этом сделано незна-
чительное число обобщений. Выводы соответствуют задачам иссле-
дования. Содержание исследования и ход защиты указывают на на-
личие практических навыков работы студента в данной области. 
Оформление работы соответствует требованиям. Показатель ориги-
нальности выше установленного норматива. Результаты исследова-
ния докладывались на региональных и вузовских конференциях. 
Доклад отражает суть работы, презентация содержит все необходи-
мые компоненты. Отзыв научного руководителя и рецензия положи-
тельные. Студент дает ответы на большинство вопросов в ходе за-
щиты. Ход защиты диссертации показал достаточную профессио-
нальную подготовку студента 

«Удовле-
твори-

тельно» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое 
понимание рассматриваемой проблемы. Выбранные методики ис-
следования целесообразны, но просты и не требуют глубоких иссле-
довательских изысканий. В библиографии даны в основном ссылки 
на стандартные литературные источники. Научные труды, необхо-
димые для всестороннего изучения проблемы, использованы в огра-
ниченном объеме. Объем информационных источников небольшой, 
но позволяет сделать достоверные выводы. Выводы соответствуют 
задачам исследования, но слишком многословны или их достовер-
ность вызывает сомнения. Заметна нехватка компетентности студен-
та в данной области знаний. Оформление дипломной работы с эле-
ментами небрежности. Результаты исследования докладывались на 
вузовских конференциях. Доклад отражает суть работы, но имеет 
погрешности в структуре изложения, текст доклада перегружен под-
робностями и деталями, лимит времени нарушен. Презентация со-
держит все необходимые компоненты, но есть отдельные недостат-
ки. Отзыв научного руководителя и рецензия положительные, но с 
замечаниями. Защита показала удовлетворительную профессиональ-
ную подготовку студента 
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Окончание табл. 5 

 
1 2 

«Неудов-

летвори-

тельно» 

Тема дипломной работы не актуальна, представлена в общем ви-

де. Цели и задачи исследования сформулированы некорректно 

или не соответствуют теме исследования. Выбор методики иссле-

дования некорректен, объем информационного материала незна-

чительный и не позволяет сделать достоверных выводов. Ограни-

ченное число использованных литературных источников. Шаб-

лонное изложение материала. Наличие догматического подхода к 

использованным теориям и концепциям. Суждения по исследуе-

мой проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные 

выводы по изучаемой литературе. Оформление дипломной рабо-

ты с элементами заметных отступлений от принятых требований. 

Показатель оригинальности ниже установленного норматива. Ре-

зультаты исследования не докладывались на научных конферен-

циях, по материалам исследования нет публикаций. Доклад не ло-

гичен, неправильно структурирован, не отражает сути работы, 

докладчик не ссылается на слайды презентации. Презентация со-

держит не все обязательные компоненты, иллюстративный мате-

риал недостаточен.  Отзыв научного руководителя и рецензия с 

существенными замечаниями, но дают возможность публичной 

защиты диссертации. Во время защиты студентом проявлена ог-

раниченная профессиональная эрудиция 

 

Решение об итоговой оценке принимается на закрытом заседа-

нии государственной аттестационной комиссии открытым голосова-

нием ее членов простым большинством голосов. Результаты защиты 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии.  

При успешной защите дипломной работы решением Государст-

венной экзаменационная комиссии студенту присуждается квалифи-

кация «Экономист» и выдается диплом (с приложением) государст-

венного образца.  

ГЭК выносит решение о рекомендации выпускника для поступ-

ления на следующий уровень профессионального образования, для 

представления работы на конкурс, к опубликованию, внедрению.  
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15. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

         В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  
           УНИВЕРСИТЕТА 
 

Размещение дипломных работ в электронно-библиотечной среде 
осуществляется в соответствии с установленным регламентом уни-
верситета.  

Студент, не позднее чем за 2 дня до защиты, обязан передать на-
учному руководителю электронный вариант ВКР (полный текст ра-
боты с приложением всех страниц содержащих подписи в формате 
doc(docx), pdf), а также подписанное уведомление о правилах заимст-
вования и согласие на размещение работы в электронном архиве 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (приложения Н, П). 

Научный руководитель: 

 осуществляет проверку соответствия электронного текста 
дипломной работы печатному варианту, прошедшему нормокон-
троль, проверку в системе «Антиплагиат» и имеющему все необхо-
димые подписи; 

 обеспечивает изъятие из текста дипломной работы по реше-
нию правообладателя производственных, технических, экономиче-
ских, организационных и других сведений, в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спо-
собах осуществления профессиональной деятельности, которые име-
ют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу известности их третьим лицам; 

 заполняет поля в электронной форме информационной кар-
ты заявки на размещение ВКР. 

Заведующий кафедрой: 

 организует проверку текстов дипломных работ на наличие 
сведений, содержащих государственную тайну; 

 принимает решение о возможности публикации текста пол-
ностью или частично (в связи с изъятием конфиденциальной инфор-
мации)  в электронном архиве университета; 

 вносит сведения в электронную карту заявки на размещение ВКР.  
Ответственный за размещение ВКР: 

 контролирует наличие всего пакета документов; 

 прикрепляет полный текст дипломной работы.  
При подготовке к процедуре защиты дипломной работы студент 

размещает в личном электронном портфолио материалы к защите 
(доклад, презентацию, текст ВРК).  
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16. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМ 

       ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

       ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ   
        С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья ГИА проводится с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГИА); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обу-

чающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ау-

дитория должна располагаться на первом этаже, наличие специаль-

ных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

поведения ГИА, программа ГИА и фонд оценочных средств доводят-

ся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность сдачи обучающимся го-

сударственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственно-

го аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного атте-

стационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо надик-

товываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного атте-

стационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличи-

вающее устройство, допускается использование увеличивающих уст-

ройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры кол-

лективного пользования, при необходимости обучающимся предостав-

ляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечно-

стей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компь-

ютере со специализированным программным обеспечением или на-

диктовываются ассистенту; 
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 по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттеста-

ции подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестацион-

ных испытаний с указанием особенностей его психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заяв-

лению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обу-

чающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указан-

ных документов в университете). В заявлении обучающийся указыва-

ет на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия асси-

стента на государственном аттестационном испытании, необходи-

мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 

установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

 

17. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

         АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ  

         ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ  

         ИСПЫТАНИЙ 

 

Основные сведения о порядке подачи и рассмотрении апелляций 

представлены в Порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования (программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры) в Красноярском ГАУ. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию, которая подается лично в 

апелляционную комиссию. В апелляции студентом отражаются на-

рушения, по его мнению, установленной процедуры проведения го-

сударственного аттестационного испытания и (или) несогласие с ре-

зультатами государственного экзамена. Апелляция подается не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экза-

менационной комиссии направляет в апелляционную комиссию про-

токол заседания государственной экзаменационной комиссии, заклю-
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чение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственно-

го аттестационного испытания, а также выпускную квалификацион-

ную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелля-

ции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной ко-

миссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляцион-

ной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведе-

ния государственного аттестационного испытания апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационно-

го испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведе-

ния о допущенных нарушениях процедуры проведения государствен-

ного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и по-

влияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного ат-

тестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется воз-

можность пройти государственное аттестационное испытание в до-

полнительные сроки, но не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии со стандартом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государ-

ственного итогового испытания; 
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 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результа-

та государственного итогового испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего ра-

бочего дня передается в государственную экзаменационную комис-

сию. Решение апелляционной комиссии является основанием для ан-

нулирования ранее выставленного результата государственного экза-

мена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в при-

сутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестацион-

ного испытания не принимается. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 

 

Перечень примерных тем дипломных работ 

 

1. Комплексный анализ внешних и внутренних угроз экономи-

ческой безопасности государства. 

2. Государственная политика в сфере обеспечения экономиче-

ской безопасности.  

3. Совершенствование системы государственного планирования 

в сфере обеспечения экономической безопасности. 

4. Офшоризация экономики как угроза национальной безопас-

ности. 

5. Обеспечение устойчивого роста реального сектора экономи-

ки как условие экономической безопасности государства. 

6. Оптимизация регулятивной и налоговой нагрузки на хозяйст-

вующие субъекты с учетом необходимости устойчивого развития 

экономики страны.  

7. Совершенствование деятельности контрольно-надзорных ор-

ганов на основе риск-ориентированного подхода. 

8. Оптимизация потоков трудовой миграции в соответствии с 

потребностями национальной экономики. 

9. Обеспечение безопасного уровня технологической независи-

мости национальной экономики. 

10. Меры снижения критической зависимости национальной 

денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на между-

народных финансовых и товарных рынках.  

11. Меры противодействия переводу денежных средств в тене-

вой оборот и легализации доходов, полученных преступным путем от 

предикатных экономических преступлений. 

12. Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

13. Оценка эффективности аграрной политики в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности.  

14. Основные направления обеспечения продовольственной 

безопасности на современном этапе. 

15. Расширение партнерского взаимодействия и интеграцион-

ных связей в рамках внешнеэкономической безопасности.  
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16. Государственно-частное партнерство как эффективная 

форма обеспечения экономической безопасности России. 

17. Проблемы обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на региональном уровне. 

18. Стратегия обеспечения финансовой безопасности региона. 

19. Сокращение уровня межрегиональной дифференциации в 

социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.  

20. Негосударственные органы обеспечения безопасности пред-

принимательства в регионе. 

21. Пути совершенствования обеспечения безопасности управ-

ления государственной собственностью в регионе. 

22. Стратегия обеспечения научно-технологической безопасно-

сти региона. 

23. Проблемы финансового управления бюджетными средства-

ми и пути их решения с целью обеспечения экономической безопас-

ности муниципального учреждения. 

24. Формирование и исполнение бюджета муниципального об-

разования и пути его совершенствования для обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

25. Роль государства в обеспечении экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта. 

26. Основные направления обеспечения экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта. 

27. Управление экономической безопасностью хозяйствующего 

субъекта: принципы, методы, политика и механизмы ее реализации. 

28. Анализ современных угроз экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта. 

29. Совершенствование механизма обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

30. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерче-

ской тайны хозяйствующего субъекта. 

31. Особенности организации и формировании службы безо-

пасности хозяйствующего субъекта. 

32. Совершенствование структуры службы безопасности хозяй-

ствующего субъекта. 

33. Анализ и оценка состояния экономической безопасности 

предприятия. 

34. Формирование системы технико-экономических показате-

лей оценки безопасности хозяйствующего субъекта. 
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35. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего               

субъекта. 

36. Исследование угроз кадровой безопасности в процессе вы-

полнения сотрудниками должностных обязанностей.  

37. Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта. 

38. Разработка финансовой стратегии предприятия, направлен-

ной на обеспечение его экономической безопасности в условиях ры-

ночной нестабильности. 

39. Анализ и оценка работы отдела экономической безопасно-

сти организации. 

40. Разработка методики выявления службой экономической 

безопасности признаков банкротства и предкризисного состояния 

предприятия. 

41. Разработка методики оценки эффективности инвестиций в 

системе экономической безопасности предприятия. 

42. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономиче-

ской безопасности предприятия. 

43. Анализ и оценка деятельности службы экономической безо-

пасности по обеспечению функционирования предприятия. 

44. Разработка методики оценки службой экономической безо-

пасности потенциального делового партнера в условиях рыночного 

риска. 

45. Разработка предложений по формированию системы обес-

печения экономической безопасности вновь созданного предприятия. 

46. Особенности управления системой экономической безопас-

ности предприятием в условиях риска банкротства. 

47. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия 

для обеспечения экономической безопасности. 

48. Обеспечение экономической безопасности на основе финан-

сового планирования на предприятии и пути его совершенствования. 

49. Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической безо-

пасности предприятия. 

50. Анализ налоговой нагрузки и налоговых рисков организации. 
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Приложение Б 

 

Пример оформления задания на дипломную работу  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
 

Институт экономики и управления АПК 

Кафедра организации и экономики сельскохозяйственного производства  
 

 

Утверждаю: зав. выпускающей кафедрой 

___________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

___________________________________ 
(подпись) 

« _____»    ______________   20______  г. 

 

 

ЗАДАНИЕ ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 

     ФИО         

1. Тема дипломной работы:         
              
Утверждена приказом  по университету №        от «   » 20        г. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы: «   » 20        г. 

3. Исходные данные к работе:        
             

             

             

              

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов)  

1.              

2.              

3.              

4.              
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5. Перечень дополнительного материала:      

             

              

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов 

проекта) 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

Безопасность труда    

 

 

7. Дата выдачи задания: « ____ »  ________  20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 
(Ученое звание, степень  

или должность) 

 

 

 
ФИО 

 

Задание принял  

к исполнению 

 

 

 

ФИО 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Этап дипломной работы 
Срок выполнения 

этапа работы 
Примечание 

Получение задания на выпускную квалификационную 

работу 

 

 

Составление плана выпускной квалификационной ра-

боты и согласование его с руководителем 

 

 

Подбор источников литературы, их изучение и обра-

ботка. Составление списка, включающего основные 

источники 

 

 

Обобщение теоретико-методологических положений 

по исследуемой теме, подготовка и представление на 

проверку руководителю первой главы дипломной ра-

боты 

 

 

Проведение аналитических исследований по теме, 

подготовка и представление на проверку руководите-

лю второй главы дипломной работы 

.  

 

Разработка проектных решений по теме, подготовка и 

представление на проверку руководителю третьей 

главы дипломной работы 

 

 

Формулировка обобщающих выводов и основных ре-

комендации с аргументацией их эффективности 

 
 

Оформление дипломной работы, представление на 

нормо-контроль и проверку в системе «Антиплагиат» 

 
 

Выполнение четвертой главы «Безопасность труда»   

Подготовка доклада и презентации    

Представление работы на рецензирование    

Предварительная защита дипломной работы на засе-

дании выпускающей кафедры 

 
 

Представление дипломной работы в ГЭК    

Защита дипломной работы   

 

 

 

 

 

Руководитель 
(ученое звание, степень или должность) 

 

 ФИО 

 

Задание принял  

к  исполнению 

 

 

 

 

 

ФИО 
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Приложение В 

 

Пример оформления титульного листа  
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Институт экономики и управления АПК 

Кафедра организации и экономики сельскохозяйственного производства 

 
Утверждаю: зав. выпускающей кафедрой 

___________________________________ 
(ученая степень, звание, ФИО) 

___________________________________ 
(подпись) 

« _____»    ______________   20______  г. 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
____________________________________________________________________ 

тема 

____________________________________________________________________ 

01.Э-56.00.ПЗ 
(обозначение документа) 

 

  38.05.01 Экономическая безопасность    
код и наименование специальности 

 

 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
наименование специализации 

 

Выполнил  ____________ 

                                                   

________________ 

 (подпись)                      ФИО 

Руководитель  

________________________ ____________ ________________ 
ученое звание, степень или должность (подпись)                        ФИО 

Консультант  

по безопасности труда 

________________________ ____________ ________________ 
ученое звание, степень или должность (подпись)                         ФИО 

Нормоконтроль 

________________________ ____________ ________________ 
ученое звание, степень или должность (подпись)                        ФИО 

 

Красноярск 20___  
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Приложение Г 

 

Пример оформления реферата дипломной работы  
 

РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа по теме «Совершенствование финансового планирова-

ния в системе обеспечения экономической безопасности предприятия» состоит 

из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, приложе-

ний. Работа изложена на 87 страницах компьютерного текста, содержит 37 таб-

лиц, 5 рисунков, 2 приложения. Библиографический список включает 64 источ-

ника.  

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕ-

СКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Предмет исследования – процесс финансового планирования в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Объект исследования – ЗАО «Гляденское» Назаровского района. 

Цель исследования – разработать научно-практические рекомендации по 

совершенствованию финансового планирования, направленного на предупреж-

дение и нивелирование внутренних и внешних угроз финансовому состоянию 

предприятия, в целях повышения уровня его экономической безопасности. 

В ходе исследования рассмотрены теоретические основы финансового 

планирования в системе обеспечения экономической безопасности предпри-

ятия, проведены анализ и оценка уровня экономической безопасности предпри-

ятия, выявлены угрозы финансовым ресурсам и финансовому состоянию пред-

приятия, определены проблемы в сфере финансового планирования и разрабо-

таны рекомендации по его совершенствованию, способствующие обеспечению 

финансовой безопасности.  

В результате исследования предложена методика финансового планиро-

вания по схеме «от финансовых результатов к производственной программе» со 

среднесрочным горизонтом планирования. На основе разработанного плана оп-

ределены оптимальные потоки доходов и расходов, соотношения в структуре 

капитала, сформирован механизм обеспечения финансовой безопасности на ос-

нове изменения параметров производственного развития (изменение системы 

кормления, структуры посевных площадей и системы удобрений). Комплекс 

мероприятий позволит предприятию в третьему году реализации плана достичь 

чистой прибыли в размере 42,1 млн руб. при уровне рентабельности 17 %. 

Практическая значимость результатов дипломной работы заключается в 

разработке рекомендаций по совершенствованию финансового планирования 

для сельскохозяйственных предприятий в целях повышения уровня экономиче-

ской безопасности.  
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Приложение Д 

 

Правила оформления библиографического описания 

 

Законодательные материалы 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голо-

сованием 12 дек. 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обра-

щения: 22.11.2020). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4: федер. за-

кон от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : 

одобрен Советом Федерации 8 дек. 2006 г. : [ред. от 18 июля 2019 г.] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 52, 

ч. 1. – Ст. 5496. 

3. О развитии сельского хозяйства: федер. закон РФ от 29 дек. 

2006 г. № 264-ФЗ: принят Гос. Думой 22 дек.2006 г. : одобрен Сове-

том Федерации 27 дек. 2006 г. : [ред. от 25 дек. 2018 г.] // Собр. Зако-

нодательства Российской Федерации. – М., 2007. – № 1. – Ч. 1. –                

Ст. 27. – С. 173–183. 

4. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы: постановление Правительства 

РФ от 14.07.2012 (ред. от 18.12.2019) №717 // Правовая информаци-

онно-справочная система «Консультант Плюс»: Комментарии к зако-

нодательству РФ. – URL: http://www.consultant.ru(дата обращения: 

20.02.2020). 

Однотомные издания 

 

1. Буздалов, И.Н. Аграрная теория: концептуальные основы, ис-

торические тенденции, современные представления / И.Н. Буздалов; 

РАСХН. Всерос. ин-т аграр. проблем и информатики им. А.А. Нико-

нова. – М.: Academia, 2005. – 344 с.  

2. Агропромышленный комплекс. Стратегические инициативы / 

В.В. Милосердов [и др.]. – М.: Кадровый резерв, 2016. – 629 с.  

3. Российский статистический ежегодник. 2019: стат. сб. – М.: 

Росстат, 2019. – 708 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/
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4. Рунов, Б.А. Аграрная политика стран мира: учеб. пособие / 
Б.А. Рунов, А.Ф. Корольков, В.В. Приемко. – М.: Изд-во РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева, 2008. – 169 с. 

5. Основные направления Стратегии устойчивого социально-
экономического развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации на период до 2030 года / И.Г. Ушачев [и др.]; ВНИИЭСХ. – 
М.: Сам полиграфист, 2018. – 58 с. 

6. Kay, Ronald D. Farm management / Ronald D. Kay, William M. 
Edwards. – 4

th
 ed. – WCB McGraw-Hill, 2000. – 494 p. 

 
Многотомные издания  

 
1. Макконелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы, политика: 

в 2 т.: пер. с англ. / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. – М.: Республика, 1992. – 
Т. 1. – 399 с.  

2. Справочник по планированию агропромышленного произ-
водства: в 2 т. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. аграр. ун-та                     
им. К.Д. Глинки, 2006. – Т. 2.  

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 
 

1. Алетдинова, А.А. Методология формирования и использова-
ния человеческого капитала в аграрном секторе в условиях научно-
технического прогресса: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Алетдинова 
Анна Александровна; [Место защиты: ФГБУН Сибирский федераль-
ный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук]. – 
Новосибирск, 2019. – 412 с. 

2. Горлова, Е.Е. Развитие региональной системы предпринима-
тельства в аграрной сфере на примере Амурской области: автореф. 
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Горлова Елена Евгеньевна; [Место 
защиты: Дальневост. федер. ун-т]. – Владивосток, 2018. – 22 с.  

 
Статья из журнала 

 
1. Першукевич, П.М. Стратегия развития АПК Сибири до 2035 

года: социально-экономические аспекты / П.М. Першукевич, Л.В. Тю // 
АПК: экономика и управление. – 2018. – № 12. – С. 4–12. 

2. Безденежных, В.М. Комплексный подход формирования 
методов и механизмов обеспечения экономической безопасности в 
АПК на основе регулирования рисков управления сложной 
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многоуровневой организацией / В.М. Безденежных, Л.Х. Боташева, 
Н.Е. Рыженкова // АПК: экономика и управление. – 2019. – № 12. –           
С. 4–15. 

3. Filimonova, N.G. Crowdfunding as the way of projects financing 

in agribusiness / N.G. Filimonova, M.G. Ozerova, I.N. Ermakova,                   

N.B. Miheeva // IOP Conference Series: Earth and Environmental, 2019. – 

С. 22098. 
 

Сборники статей 
 

1. Филимонова, Н.Г. Экономический механизм развития сель-

ских территорий / Н.Г. Филимонова, М.Г. Озерова // Теория и прак-

тика современной аграрной науки: сб. национальной (всерос.) науч. 

конф. – Новосибирск: Изд-во Новосибир. гос. аграр. ун-та, 2018. –             

С. 651–654. 

 

Электронные ресурсы 
 

1. Плотникова, С.П. Экономическая теория: метод. указания / 

С.П. Плотникова, Т.В. Киян, Т.К. Шадрин; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – 

Красноярск, 2020. – 67 с. – URL: http://www.kgau.ru. 

2. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесово-

дство в России. 2015: стат. сб. [Электронный ресурс] // Росстат. – M., 

2015. – 201 c. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/selhoz15.pdf 

(дата обращения: 20.02.2020). 

3. Filimonova, N.G. The Features of Formation of Russian Agricul-

ture’s Sectoral Structure / N.G. Filimonova, M.G. Ozerova, I.N. Ermakova 

// World Academy of Science, Engineering and Technology International 

Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 2019. – Vol. 13. –            

№ 1. – P. 10–12. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3607755 (дата 

обращения: 20.02.2020). 

 

Патент 

 

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПКH 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / В.И. Чугаева; заяви-

тель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. –              

№ 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32721604
https://elibrary.ru/item.asp?id=32721604
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/selhoz15.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.3607755
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Приложение Е 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
на обучающегося ______курса_________________ формы обучения по специаль-

ности 38.05.01 «Экономическая   безопасность» (уровень  специалитета), специа-

лизация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Тема дипломной работы 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Сроки начала и окончания выполнения работы (включая сбор материа-

ла), научно-исследовательская работа по теме на младших курсах: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика деятельности студента во время преддипломной 

практики и подготовки выпускной работы (например: показал большое трудо-

любие, проявил халатность), степень самостоятельности и творческого отноше-

ния к выполняемой работе, участие в общественной деятельности, конференци-

ях, публикациях 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Заключение о возможности присвоения квалификации выпускнику и ре-

комендации к поступлению в аспирантуру: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

«_____»___________________20___г. 

 

Руководитель: 

__________________________________________________________________________ 

(должность, место работы, ученая степень, звание) 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
______________________ 

         (подпись) 
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Приложение Ж 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу 

обучающегося ______ курса по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»), 

__________формы обучения Института экономики и управления АПК 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

на тему__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Актуальность темы:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Новизна тематики и решение вопроса: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Основное содержание работы: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Теоретическая и практическая и ценность полученных результа-

тов:___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Качество оформления: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Обоснованность выводов (заключение)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Замечания по работе: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Что можно рекомендовать для внедрения:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Оценка по 5-балльной шкале: 

______________________________________________________ 

Заключение: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

«_____»________________20____г. 

Рецензент: 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность, место работы, ученая степень, звание) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

_________________________ 
(подпись) 
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Приложение И 

 

Образец оформления акта внедрения   

 
АКТ 

внедрения в производство результатов дипломной работы 

 

1. Наименование внедренного мероприятия      
               

 

2. Заказчик             
 

3. Работа выполнена  на кафедре         

 

4. Календарные сроки  внедрения (начало – окончание)     
 

5. Вид внедренных результатов         

               

 

6. Форма внедрения          
               

 

7. Новизна результатов дипломной  работы      
              

              

               

 

8. Расчетный экономический эффект       
              

               

 

9. Социальный эффект          
              

               

 

Акт составлен:      
Автор-разработчик:           

 
_____________________________________

_______________________________ 
(фирменное наименование  организации)  

_____________________________________

_______________________________ 

(юридический адрес) 

__________________________________ 
(телефон)  

 

Руководитель предприятия: 

___________       ____________________ 
       (подпись)                               (ФИО) 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» _______ 

Институт экономики и управления АПК____ 

660130, г. Красноярск,   ул. Стасовой,  44И, 

Тел. 3(391)-247-26-35____________________ 

 

Директор института: 

 

___________       ________________.________ 
     (подпись)                               (ФИО) 

  

МП       МП 
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Приложение К 

 

Образец оформления справки об использовании результатов  

исследования  

 

Фирменный бланк предприятия 

 

 

 

 
СПРАВКА 

 

о возможности применения результатов дипломной работы  

_________________________ в деятельности ___________________________ 
         (ФИО студента)      (фирменное наименование предприятия)  

 

Название темы исследования__________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Результаты проведенного исследования рассмотрены на предприятии. В ди-

пломной работе подробно рассмотрены следующие вопросы:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

В практической деятельности предприятия могут быть использованы следую-

щие предложения студента:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия 

_____________________    ___________________________ 
                 (подпись)         (ФИО) 

 

М.П 
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Приложение Л 

 

Образец оформления иллюстрационного материала  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 
 

 

Институт экономики и управления АПК 

Кафедра организации и экономики сельскохозяйственного производства  

 

 

Иванова Анна Ивановна 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение  

экономической безопасности» 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

доктор экономических наук,  

профессор И.А. Крылов  

 

 

 

 

 

 

Красноярск 20___
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Приложение М 

Экспертный лист оценки результатов ОПОП ВО выпускника ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Защита ВКР 
Код и название ОПОП ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

 специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Дата 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО выпускника ________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО председателя комиссии ______________________________________________________________________________________________ 

ФИО членов комиссии____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Шкала оценивания компетенций выпускников  

Компетенции Показатель 

Критерии оценивания компетенции 

Недостаточный 

уровень 

Пороговый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные 

компетенции:  

ОК1-12 

Научно-

философская 

культура. Куль-

тура мышления 

Не понимает и не 

может анализиро-

вать мировоззрен-

ческие и философ-

ские проблемы раз-

вития науки, функ-

ции и основания 

научной картины 

мира. Не владеет 

операциями срав-

нения, абстракции, 

обобщения, кон-

кретизации, анали-

за, синтеза 

Имеет несистемные 

представления о раз-

витии науки, функци-

ях и основаниях науч-

ной картины мира. 

Владеет операциями 

сравнения, абстрак-

ции, обобщения, кон-

кретизации, анализа, 

синтеза, но допускает 

логические ошибки 

Демонстрирует хорошее 

знание основных на-

правлений, проблем, тео-

рий и методов филосо-

фии. Владеет содержа-

нием современных дис-

куссий по проблемам 

развития науки, о функ-

циях и основаниях науч-

ной картины мира. Ус-

пешно осуществляет 

мыслительные операции 

 

Демонстрирует системное 

знание основных направ-

лений, проблем, теорий и 

методов философии. Пол-

ноценно владеет содержа-

нием современных фило-

софских дискуссий по 

проблемам развития нау-

ки, о функциях и основа-

ниях научной картины 

мира. Демонстрирует спо-

собность к критическому 

анализу, оценке и синтезу 

новых и сложных идей 
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1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческое мыш-

ление и политиче-

ская культура  

Не знает и не способен 

анализировать законо-

мерности и этапы исто-

рического процесса, 

основные исторические 

факты, не способен 

ориентироваться в по-

литических и социаль-

ных процессах 

Имеет несистемные пред-

ставления о закономерно-

стях и этапах историче-

ского процесса, основных 

исторических фактах, по-

литических и социальных 

процессах. Способность 

использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности носит посредствен-

ный характер  

Демонстрирует хорошее 

владение инструментари-

ем анализа основных эта-

пов и закономерностей 

исторического развития 

России, знание основных 

исторических фактов, по-

литических и социальных 

процессов. Способность 

использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности хорошо сформиро-

вана 

Демонстрирует отличное 

владение инструментари-

ем анализа основных эта-

пов и закономерностей 

исторического развития 

России, знание основных 

исторических фактов, по-

литических и социальных 

процессов.  Способность 

использовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти сформирована на вы-

соком уровне 

Этическая культура Обучающийся демонст-

рирует фрагментарные 

представления о нормах 

морали, профессиональ-

ной этики, возможных 

путях (способах) разре-

шения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной дея-

тельности, основных 

нормах служебного эти-

кета и основах формиро-

вания антикоррупцион-

ного поведения  

Имеет несистемные пред-

ставления о нормах мора-

ли, профессиональной 

этики, возможных путях 

(способах) разрешения 

нравственных конфликт-

ных ситуаций в профес-

сиональной деятельности, 

основных нормах служеб-

ного этикета и основах 

формирования антикор-

рупционного поведения 

Демонстрирует хорошее 

понимание и владение 

нормами морали, про-

фессиональной этики, 

способами разрешения 

нравственных конфликт-

ных ситуаций в профес-

сиональной деятельно-

сти, основными нормами 

служебного этикета и 

основами формирования 

антикоррупционного по-

ведения 

Демонстрирует отличное 

владение нормами морали, 

профессиональной этики, 

способами разрешения 

нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессио-

нальной деятельности, ос-

новными нормами служеб-

ного этикета и основами 

формирования антикор-

рупционного поведения. 

Успешно и уверенно умеет 

оценивать факты и явления 

профессиональной дея-

тельности с нравственной 

точки зрения 
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Продолжение табл.  

 

 
1 2 3 4 5 6 

 Психологическая  
устойчивость  

Не знает методов 
эмоциональной и 
когнитивной регуля-
ции, не способен 
проявлять психоло-
гическую устойчи-
вость. Не умеет пла-
нировать цели и ус-
танавливать приори-
теты при выборе спо-
собов принятия ре-
шений с учетом ус-
ловий, средств, лич-
ностных возможно-
стей и временной 
перспективы 

Имеет несистемные пред-
ставления о приемах са-
морегуляции эмоциональ-
ных и функциональных 
состояний при выполне-
нии профессиональных 
задач, методах эмоцио-
нальной и когнитивной 
регуляции. Умения, свя-
занные с планированием 
цели и установлением 
приоритетов при выборе 
способов принятия реше-
ний с учетом условий, 
средств, личностных воз-
можностей и временной 
перспективы, носят по-
средственный характер 

Демонстрирует хорошее 
знание приемов саморегу-
ляции эмоциональных и 
функциональных состоя-
ний при выполнении про-
фессиональных задач, ме-
тодов эмоциональной и 
когнитивной регуляции. 
Умения, связанные с пла-
нированием цели и уста-
новлением приоритетов 
при выборе способов при-
нятия решений с учетом 
условий, средств, лично-
стных возможностей и 
временной перспективы, 
хорошо сформированы 

Демонстрирует системное 
знание приемов саморегуля-
ции эмоциональных и функ-
циональных состояний при 
выполнении профессиональ-
ных задач, методов эмоцио-
нальной и когнитивной регу-
ляции. Умения, связанные с 
планированием цели и уста-
новлением приоритетов при 
выборе способов принятия 
решений с учетом условий, 
средств, личностных возмож-
ностей и временной перспек-
тивы, сформированы на высо-
ком уровне 

Организационно-
управленческая   
культура 

Не способен к при-
нятию организаци-
онных и управлен-
ческих решений в 
стандартных ситуа-
циях 

В целом способен к при-
нятию организационных и 
управленческих решений 
в стандартных ситуациях 

Способен планировать, 
организовывать и контро-
лировать деятельность 
свою и коллег, принимать 
участие в разработке про-
ектов решений 

Способен в нестандартных си-
туациях находить различные 
варианты организационно-
управленческих решений и 
выбирать из них оптимальные. 
Может нести ответственность 
за них 
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Продолжение табл.  

 1 2 3 4 5 6 
 Физическая  

культура  

Не способен организо-

вывать свою жизнь в 

соответствии с соци-

ально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

Имеет несистемные пред-

ставления об организации 

собственной жизни в соот-

ветствии с социально зна-

чимыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

Демонстрирует хорошее вла-

дение приемами и методами 

организации собственной жиз-

ни в соответствии с социально 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

Демонстрирует отличное 

владение приемами и ме-

тодами организации соб-

ственной жизни в соответ-

ствии с социально значи-

мыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

Культура речи Не может сообщать 

свои суждения, выво-

ды и использованные 

для их формулировки 

знания и обоснования 

специалистам и не-

специалистам, допус-

кает грубейшие на-

рушения норм речи 

Может сообщать свои суж-

дения, выводы и использо-

ванные для их формули-

ровки знания и обоснова-

ния специалистам и неспе-

циалистам, но допускает 

нарушения норм речи 

Может сообщать свои суж-

дения, выводы и использо-

ванные для их формулировки 

знания и обоснования спе-

циалистам и неспециалистам 

четко и непротиворечиво. 

Встречаются незначительные 

речевые ошибки 

Демонстрирует способ-

ность полно, убедительно 

и аргументированно со-

общать свои суждения, 

выводы и использованные 

для их формулировки зна-

ния и обоснования спе-

циалистам и неспециали-

стам. Свободно владеет 

научным стилем речи 

Культура  

коммуникации 

Не владеет основны-

ми нормами делового 

этикета, не готов к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основными норма-

ми делового этикета, но 

ошибается в ситуациях об-

щения с представителями 

разных социальных групп. 

Готов к коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности, однако до-

пускает ошибки в лексиче-

ских понятиях и специаль-

ных терминах 

Готов к этикетному поведе-

нию в ситуации делового 

общения, в том числе с пред-

ставителями разных социаль-

ных групп. Демонстрирует 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности, допускаемые 

ошибки лексических поняти-

ях и специальных терминах 

несущественны  

Демонстрирует устойчивое 

мотивированное подчине-

ние требованиям делового 

этикета в любых производ-

ственных и жизненных си-

туациях. Толерантно вос-

принимает социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия. Свободно владеет 

профессиональной терми-

нологией как на русском, 

так иностранном языках 
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Продолжение табл.  

 
1 2 3 4 5 6 

 Инфор-

мацион-

ная куль-

тура 

Не способен осуществ-

лять сбор значимых дан-

ных в рамках своей про-

фессиональной области 

в традиционных источ-

никах информации, не-

уверенный пользователь 

ПК и интернет-ресурсов 

Способен осуществлять 

сбор значимых данных в 

рамках своей профес-

сиональной области в 

традиционных источни-

ках информации, неуве-

ренный пользователь ПК 

и интернет-ресурсов 

Эффективно работает с источ-

никами информации,   в т. ч. 

электронными, владеет ПК. 

Испытывает затруднения в 

поиске информации в ситуа-

ции неполноты или ограни-

ченности доступа к источни-

кам информации 

Самостоятельно находит и 

работает со всеми совре-

менными источниками 

информации, базами дан-

ных, уверенный пользова-

тель ПК, владеет                       

IT-технологиями и про-

фессиональными про-

граммными продуктами 

Общепро-

фессиональ-

ные компе-

тенции: 

ОПК-1-3 

Матема-

тическое 

мышле-

ние  

Не способен применять 

математический инст-

рументарий для решения 

экономических задач 

Знает базовый математи-

ческий инструментарий, 

но имеет несистемные 

представления об его ис-

пользовании в решении 

экономических задач  

Демонстрирует хорошее вла-

дение математическим инст-

рументарием и имеет пред-

ставление об его использова-

нии в решении экономиче-

ских задач 

Имеет системные пред-

ставления о математиче-

ском инструментарии, ус-

пешно и уверенно может 

использовать его в реше-

нии экономических задач  
Экономи-

ческое 

мышле-

ние  

Демонстрирует фраг-

ментарные представле-

ния об основных мето-

дах экономической нау-

ки, теоретических осно-

вах и закономерностях 

функционирования эко-

номики. Не способен 

анализировать значимые 

социальные и экономи-

ческие проблемы и про-

цессы, формировать сис-

темы экономической 

безопасности хозяйст-

вующих субъектов  

Знает базовые закономер-

ности и основные методы 

экономической науки, но 

имеет несистемные пред-

ставления об их использо-

вании при решении про-

фессиональных задач. По-

средственно умеет приме-

нять основные законо-

мерности создания и 

принципы функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Демонстрирует знания о за-

конах и закономерностях 

экономики и хорошее владе-

ние методами экономической 

науки, имеет представление 

об их использовании в реше-

нии экономических задач. 

Может применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирова-

ния систем экономической 

безопасности хозяйствую-

щих субъектов 

Имеет системные пред-

ставления о законах, зако-

номерностях и методах 

экономической науки, ус-

пешно и уверенно может 

использовать их при ре-

шении профессиональных 

задач. Обоснованно может 

применять основные зако-

номерности создания и 

принципы функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 
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Продолжение табл.  

 
1 2 3 4 5 6 

Профессио-

нальные ком-

петенции: 

Расчетно-

экономиче-

ская и про-

ектно-

экономиче-

ская деятель-

ность  

ПК 1-6 

Проект-

ное мыш-

ление  

Не способен само-

стоятельно подготав-

ливать исходные дан-

ные, выбирать мето-

дики и осуществлять 

расчет экономических 

показателей, вести 

разработку проект-

ных решений. Сту-

дент не имеет пред-

ставления о методи-

ках и стандартах бух-

галтерского, налого-

вого, бюджетного 

учетов. Проектная 

глава выпускной ква-

лификационной рабо-

ты не содержит эко-

номически обосно-

ванного проекта ре-

шения выявленных 

угроз хозяйствующе-

го субъекта 

Способен самостоя-

тельно подготавли-

вать исходные дан-

ные и на основе ре-

комендуемых типо-

вых методик рас-

считывать экономи-

ческие показатели, 

используемые для 

составления эконо-

мических прогнозов, 

планов и проектов. 

В проектной главе 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты прогноз основ-

ных социально-

экономических по-

казателей деятельно-

сти хозяйствующего 

субъекта (предпри-

ятия, отрасли, ре-

гиона и государства) 

является недоста-

точно обоснован-

ным, не учтен прин-

цип вариантности 

 

 

Самостоятельно подбирает и 

использует типовые методы 

и аналитические модели для 

обработки различных источ-

ников информации, пред-

ставляет результаты анализа 

в требуемых форматах. 

Прогноз основных социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности хозяйст-

вующего субъекта (предпри-

ятия, отрасли, региона и го-

сударства в целом) является 

обоснованным, однако в ис-

следовании не учтен прин-

цип вариантности прогнози-

рования. В проектной главе 

выпускной квалификацион-

ной работы при оценке эф-

фективности проектов выяв-

лены все существенные фак-

торы риска, представлена их 

количественная оценка, од-

нако мероприятия по сниже-

нию неопределенности и 

рисков проекта недостаточно 

обоснованы 

Свободно подготавливает данные 

для экономического анализа на 

основе материалов бухгалтерско-

го, финансового, оперативного, 

управленческое и статистического 

учетов, использует не только ти-

повые методы и аналитические 

модели, но и применяет самостоя-

тельно разработанные авторские 

методики анализа и модели про-

гнозирования.  

Прогноз основных социально-

экономических показателей дея-

тельности объекта исследования 

(предприятия, отрасли, региона и 

государства) является обоснован-

ным, предусматривает вариатив-

ность развития среды объекта про-

гнозирования. В проектной главе 

при оценке эффективности проек-

тов выявлены все существенные 

факторы риска, представлена их 

количественная оценка, мероприя-

тия по снижению неопределенно-

сти и рисков проекта организаци-

онно и экономически обоснованы 
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Продолжение табл.  

 
1 2 3 4 5 6 

Кон-

трольно-

ревизи-

онная 

деятель-

ность  

ПК 22-27 

Контрольно-

ревизионные 

действия  

Демонстрирует незнание 

методов и приемов осуще-

ствления контроля финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности, неспособность 

их использования в хозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов.           

В аналитической главе вы-

пускной квалификацион-

ной работы не представлен 

анализ показателей финан-

совой и хозяйственной дея-

тельности исследуемого 

объекта   

Показывает понимание 

методов и приемов осуще-

ствления контроля финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности, но имеет не-

системные представления 

об их использования в хо-

зяйственной деятельности 

изучаемых субъектов. 

Аналитическая глава вы-

пускной квалификацион-

ной работы представлена 

без обобщения причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков, обнаружен-

ных в ходе контрольно-

ревизионной деятельности 

Способен осуществлять 

контрольно-ревизионную 

деятельность, опираясь на 

базовые методы и приемы. 

В аналитической главе вы-

пускной квалификационной 

работы представлены при-

чины и последствия выяв-

ленных отклонений, нару-

шений и недостатков, обна-

руженных в ходе контроль-

но-ревизионной деятельно-

сти, но не указаны предло-

жения по их устранению  

Способен самостоятель-

но осуществлять кон-

трольно-ревизионную 

деятельность, опираясь 

на различные методы и 

приемы. В аналитиче-

ской главе выпускной 

квалификационной рабо-

ты представлены причи-

ны и последствия выяв-

ленных отклонений, на-

рушений и недостатков, 

обнаруженных в ходе 

контрольно-ревизионной 

деятельности, указаны 

предложения по их уст-

ранению 

Информа-

ционно-

аналити-

ческая 

деятель-

ность 

ПК 28-36 

 

 

Аналитиче-

ское мыш-

ление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не способен осуществлять 

сбор, анализ, системати-

зацию различных источ-

ников информации для 

проведения экономиче-

ских расчетов. Демонст-

рирует неспособность             

выбирать инструменталь-

ные средства для обработ-

ки исходных данных и  

готовить аналитические 

материалы для оценки  

мероприятий  в   области  

Способен осуществлять 

сбор, анализ, системати-

зацию различных источ-

ников информации для 

проведения экономиче-

ских расчетов. При об-

работке исходных дан-

ных использует типовые 

теоретические и эконо-

метрические модели, не-

достаточно полно интер-

претирует полученные 

результаты. 

Самостоятельно подбирает 

и использует инструмен-

тальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгал-

терской и иной информа-

ции, строит типовые анали-

тические модели для обра-

ботки различных источни-

ков информации, представ-

ляет результаты анализа в 

требуемых форматах.  

 

Свободно ориентируется 

в информационном про-

странстве, использует не 

только типовые методы 

и аналитические модели, 

но и применяет само-

стоятельно разработан-

ные авторские методики 

анализа и модели про-

гнозирования. Аналити-

ческие выводы аргумен-

тированны, конкретизи-

рованы, взаимосвязаны               

8
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Продолжение табл.  

 
1 2 3 4 5 6 

  

 

 
 

экономической безопас-

ности и принятия страте-

гических решений на 

микро- и макроуровне. 

В выпускной квалифи-

кационной работе отсут-

ствует комплексный 

анализ угроз экономиче-

ской безопасности  

В выпускной квалифи-

кационной работе выяв-

лены угрозы экономиче-

ской безопасности, но не 

определены риски, воз-

никающие в результате 

реализации угроз. Про-

гноз динамики основных 

экономических показа-

телей объекта исследо-

вания не представлен  

Аналитические выводы не 

всегда конкретизированы, 

однако позволяют выявить 

угрозы экономической 

безопасности, обосновать 

мероприятия в области эко-

номической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и макро-

уровне 

с фактическим материалом 

и позволяют выявить угро-

зы экономической безо-

пасности, оценить риски, 

возникающие в результате 

реализации угроз, обосно-

вать мероприятия и стра-

тегические решения на 

микро- и макроуровне 

Экспертно-

консульта-

ционная 

деятель-

ность 

ПК 37-40 

Эксперт-

ное мыш-

ление  

Неспособность приме-

нять методики эксперт-

ных исследований в 

профессиональной дея-

тельности. В выпускной 

квалификационной рабо-

те не проведена экспер-

тиза потенциальных уг-

роз экономической безо-

пасности  

Студент знает методики 

экономических эксперт-

ных исследований и мо-

жет их использовать в 

целях обнаружения по-

тенциальных угроз эко-

номической безопасно-

сти, но в выпускной ква-

лификационной работе 

отсутствует оценка воз-

можных экономических 

потерь в случае наруше-

ния экономической и 

финансовой безопасно-

сти 

Самостоятельно подбирает 

и использует методики эко-

номических экспертных 

исследований, выявляя по-

тенциальные угрозы эко-

номической безопасности и 

оценивая возможные поте-

ри в случае нарушения эко-

номической и финансовой 

безопасности, но в выпуск-

ной квалификационной ра-

боте не определены необ-

ходимые компенсационные 

меры 

Свободно ориентируется в 

существующих методиках 

экспертного анализа, мо-

жет делать выбор наибо-

лее предпочтительной ме-

тодики для разных объек-

тов исследования, по ре-

зультатам экспертизы вы-

являет потенциальные уг-

розы экономической безо-

пасности и оценивает 

возможные потери, опре-

деляя необходимые ком-

пенсационные меры для 

обеспечения экономиче-

ской безопасности. Выво-

ды, представленные в вы-

пускной квалификацион-

ной работе, рекомендова-

ны к внедрению  
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Продолжение табл. 

 
1 2 3 4 5 6 

Организацион-

но-

управленческая 

деятельность 

ПК 41-44 

Управ-

ленче-

ское 

мыш-

ление  

Демонстрирует непо-

нимание принципов 

организации и руко-

водства процессом 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

на уровне организа-

ции, отрасли, региона 

и государства. Не спо-

собен принимать оп-

тимальные управлен-

ческие решения с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности  

Показывает понима-

ние принципов орга-

низации и руководства 

процессом обеспече-

ния экономической 

безопасности на уров-

не организации, от-

расли, региона, госу-

дарства. Но при разра-

ботке стратегии обес-

печения экономиче-

ской безопасности не 

использует многова-

риантный подход с 

оценкой социально-

экономической эффек-

тивности  

Способен самостоятельно 

осуществлять руководство 

процессами обеспечения 

экономической безопасно-

сти, разрабатывая страте-

гии развития на многова-

риантной основе с учетом 

критерия экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей имеющихся 

ресурсов. Но в выпускной 

квалификационной работе 

не представлены методиче-

ские и организационные 

предложения по совершен-

ствованию деятельности 

экономических служб по 

обеспечению безопасности 

Способен руководить экономи-

ческими службами и подразде-

лениями на предприятиях орга-

низациях различных форм соб-

ственности, в органах государ-

ственной и муниципальной вла-

сти. Свободно владеет навыка-

ми разработки вариантов 

управленческих решений, при-

меняет комплекс различных 

критериев оценки их социально-

экономической эффективности. 

Способен самостоятельно раз-

рабатывать методические и ор-

ганизационные документы, рег-

ламентирующие деятельность 

экономических служб и подраз-

делений по обеспечению безо-

пасности  

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность  

ПК 45-49 

 

Иссле-

дова-

тель-

ское 

мыш-

ление  

 

 

 

 

 

 

Не способен само-

стоятельно обосновы-

вать актуальность те-

матики исследования, 

не может сформули-

ровать цель и задачи 

исследования, демон-

стрирует непонимание 

научных терминов, не 

может выстроить ло-

гику и план исследо-

вания.  В  выпускной  

Способен обосновывать 

актуальность исследо-

вания, демонстрирует 

понимание целей и за-

дач исследования, од-

нако, испытывает неко-

торые затруднения в 

логическом обоснова-

нии теоретической и 

практической значимо-

сти результатов иссле-

дования.  

Актуальность исследова-

ния цель и задачи исследо-

вания являются обоснован-

ными. Студент способен 

доказать теоретическую и 

практическую значимость 

полученных результатов, 

корректно использует ци-

тирования и заимствова-

ния, обобщает и диффе-

ренцирует мнения авторов, 

однако не все критические  

Способен обосновать актуаль-

ность тематики исследования, 

четко формулирует цель и зада-

чи исследования, свободно ис-

пользуя научные термины и по-

нятия, демонстрирует полное 

понимание логики и методов 

исследования. Корректно ис-

пользует цитирования и заим-

ствования, самостоятельно 

обобщает и дифференциру-     

ет  мнения  авторов,  приводит  

9
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Продолжение табл.  

 
1 2 3 4 5 6 

  квалификационной ра-

боте некорректно ис-

пользует цитирования и 

заимствования, отсут-

ствуют обобщения и 

дифференциация мне-

ний авторов; отсутст-

вуют критические вы-

воды и собственные 

дополнения. Доклад по 

теме исследования не 

отражает основные на-

учные результаты ис-

следования 

Студент корректно исполь-

зует цитирования и заимст-

вования, обобщает и диф-

ференцирует мнения авто-

ров, но критические выво-

ды и собственные дополне-

ния отсутствуют. Содержа-

ние доклада на защите вы-

пускной квалификационной 

работы отражает не все 

значимые результаты про-

веденного исследования, 

однако из него понятно, в 

чем состоит основной на-

учный результат, виден ав-

торский взгляд на решение 

проблем  

выводы и собствен-

ные дополнения логи-

чески обоснованы и 

аргументированы. 

Содержание доклада 

на защите выпускной 

квалификационной 

работы отражает все 

значимые результаты 

проведенного иссле-

дования, однако не 

все результаты, полу-

ченные автором лич-

но, имеют в докладе 

фактологическое 

обоснование 

сравнительные таблицы и схе-

мы, делает обоснованные кри-

тические выводы и дополнения. 

Содержание доклада отражает 

все значимые результаты. Ре-

зультаты, полученные лично 

автором, обоснованы и под-

тверждаются соответствующи-

ми фактами, отражены основ-

ные пути решения выявленных 

проблем, исследование пред-

ставляет законченный само-

стоятельный труд, который мо-

жет быть использован другими 

исследователями при изучении 

аналогичных проблем, а также 

рекомендован к внедрению 

Профес-

сионально-

специали-

зированные 

компетен-

ции: 

ПСК 1–4 

 

 

 

 

 

 

Профес-

сиональ-

ное мыш-

ление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает отраслевой 

специфики экономиче-

ской безопасности, 

норм права, позволяю-

щих юридически пра-

вильно квалифициро-

вать факты, события и 

обстоятельства, соз-

дающие угрозу эконо-

мической безопасности. 

В выпускной квалифи-

кационной работе               

не представлен анализ 

Способен формировать 

систему показателей, по-

зволяющих оценивать уро-

вень рисков в сельском хо-

зяйстве, однако испытывает 

некоторые затруднения в 

разработке рекомендаций, 

направленных на их сниже-

ние. Демонстрирует несис-

темные представления о 

нормах права, позволяю-

щих юридически правильно 

квалифицировать факты, 

Демонстрирует хоро-

шие знания отрасле-

вой специфики и уме-

ние оценивать уро-

вень рисков в сель-

ском хозяйстве, может 

представить типовые 

рекомендации, на-

правленные на их 

снижение. Способен 

использовать нормы 

права для квалифика-

ции фактов, событий 

Демонстрирует отличные зна-

ния отраслевой специфики и 

умение оценивать уровень рис-

ков в сельском хозяйстве, может 

представить типовые рекомен-

дации, направленные на их сни-

жение. Умеет осуществлять сис-

тематический контроль за по-

ступлением денежных средств и 

их использованием. Способен 

использовать нормы права для 

квалификации фактов, событий  

и обстоятельств, создающих 

9
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Окончание табл.  

 
1 2 3 4 5 6 

  нормативно-правового 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

исследуемого субъекта  

события и обстоятельства, 

создающие угрозу экономи-

ческой безопасности. В вы-

пускной квалификационной 

работе анализ нормативно-

правового обеспечения эко-

номической безопасности 

исследуемого субъекта 

представлен не полно 

и обстоятельств, соз-

дающих угрозу эконо-

мической безопасно-

сти. В выпускной ква-

лификационной рабо-

те представлен анализ 

нормативно-правового 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

исследуемого субъекта  

угрозу экономической безопас-

ности, а также тактические 

приемы производства следст-

венных действий. В выпускной 

квалификационной работе пред-

ставлен полный анализ норма-

тивно-правового обеспечения 

экономической безопасности 

исследуемого субъекта 

 

Уровень сформированности компетенций_____________________________________________________________________________________ 
 

Подписи председателя и членов комиссии
_____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение Н 

Форма заявления выпускника о размещении выпускной 

квалификационной работы в электронно-библиотечной  

среде ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 
Заявление о согласии  

выпускника на размещение выпускной квалификационной работы  

в электронно-библиотечной среде ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

1. Я, __________________________________________________________________________ 
 

 

фамилия, имя, отчество полностью 

студент (ка) института________________________________________________________ 

________________________________________________    группы___________________ 

 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания  «Красноярский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ), разрешаю ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ безвозмездно воспроизводить и 

размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме написанную мною в рамках 

выполнения образовательной программы___________________________________________ 

указать тип ВКР (бакалаврской работы, дипломного проекта (работы), магистерской  

диссертации) 

 

на тему:____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

в открытом доступе в электронно-библиотечной среде (на веб-сайте ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ), таким образом, чтобы любой пользователь данного портала мог получить доступ 

к выпускной квалификационной работе из любого места и в любое время по собственному 

выбору в течение всего срока действия исключительного права на выпускную работу. 

 

2. Я подтверждаю, что выпускная работа написана мною лично, в соответствии с 

правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

 

 

«____» ______________                                      ______________________ 

                                           подпись 
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Приложение П 

Форма уведомления о правилах заимствования 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

На основании п. 38 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» «Тексты выпускных ква-

лификационных работ размещаются организацией в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объем заимствования…». 

В соответствии со ст. 1274 ГК РФ допускается заимствование в текстах 

ВКР произведений других авторов в объеме, оправданном целью заимствова-

ния, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого ис-

пользуется, и источника заимствования. 

При несоблюдении правил заимствования Вы несете ответственность в 

соответствии с действующим законодательством вплоть до аннулирования ди-

плома о высшем образовании. 

 

Ознакомлен______________________________________________________ 
ФИО (полностью) 

 

Правовые последствия разъяснены 
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