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1  Общие положения 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР)  явля-
ется одним из этапов государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 
Курганского государственного университета, завершающих обучение по специ-
альности  38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация №1 «Эконо-
мико-правовое обеспечение экономической безопасности»). 

   Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с По-
ложением о государственной  итоговой аттестации по программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным ре-
шением Ученого совета КГУ  и содержанием ФГОС ВО 38.05.01 «Экономиче-
ская безопасность». 

  ВКР по программе специалитета представляет собой самостоятельное, ло-
гически завершенное аналитическое исследование проблемы в области профес-
сиональной деятельности или решения практических задач прикладного харак-
тера, вытекающих из системного анализа выбранной темы в области професси-
ональной деятельности. 
        При выполнении  ВКР студенты должны показать свою способность само-
стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной де-
ятельности, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-
ванные общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и про-
фессионально-специализированные компетенции, в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета) 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017 г. № 20). 
         Во время защиты выпускной квалификационной  работы выпускник дол-
жен продемонстрировать хорошие теоретические знания по рассматриваемой 
проблеме, владеть понятийным аппаратом, иметь представление об опыте ре-
шения исследуемых вопросов в отечественной и зарубежной практике, дать ре-
комендации по решению проблемы на конкретном предприятии.  По результа-
там успешной защиты выпускной квалификационной работы решением   госу-
дарственной экзаменационной комиссии выпускнику присваивается  квалифи-
кация «экономист». 

 

2 Выбор темы выпускной квалификационной работы  

 Тема выпускной квалификационной работы специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» (специализация №1 «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности») должна быть актуальной и направ-
ленной  на решение задач практической деятельности. 

Основным критерием, определяющим целесообразность выбранной темы, 
является ее соответствие  специальности, выбранному профилю, а также воз-
можность показать при ее раскрытии выполнение требований к уровню подго-
товленности выпускника, а именно, углубленные знания, умения, навыки  и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции. 
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Учитывая способности студента к ведению научно-исследовательской дея-
тельности, тема выпускной квалификационной  работы может иметь научно-
исследовательскую направленность. 

Студент имеет право выбора темы выпускной квалификационной  работы 
из примерного перечня  тем выпускных квалификационных работ,  предостав-
ляемых выпускающей кафедрой (приложение А). Кроме того,  студент может 
выступить инициатором  темы  в рамках профиля подготовки или  научного 
направления, реализуемого выпускающей кафедрой. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы также могут учи-
тываться заявки различных организаций на выполнение научно-практических 
разработок. В этом случае такая организация становится базой для прохожде-
ния производственной  практики, а выпускная квалификационная  работа счи-
тается «выполняющейся по заявке внешней организации». 

Порядок выбора и утверждения тем выпускных квалификационных  работ 
и назначения руководителей доводятся до студентов не позднее, чем за 6 меся-
цев  до даты начала ГИА.  

 Заявление студента об утверждении темы ВКР  (приложение Б) рассмат-
ривается на заседании кафедры не позднее, чем за неделю до начала предди-
пломной практики. 

Утверждение студенту темы ВКР и назначение руководителя оформляется 
приказом по университету не позднее, чем на неделю до окончания предди-
пломной практики. 

В случае, если студент не выбрал тему ВКР в установленный срок, реше-
нием выпускающей кафедры ему назначается тема ВКР из перечня, указанного 
в приложении А.  

Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за месяц до 
предполагаемой даты защиты ВКР на основании личного заявления студента, 
согласованного с руководителем ВКР, на имя заведующего кафедрой. Измене-
ние или уточнение темы ВКР студента оформляется приказом по университе-
ту. 

Руководитель выпускной квалификационной  работы назначается из числа 
наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников  
выпускающей кафедры.  

    Руководитель обязан осуществлять руководство ВКР, в том числе:   
 - оказывать консультационную помощь студенту в определении оконча-

тельной темы ВКР; 
- разработать задание на ВКР (приложение В). Задание оформляется в 

двух экземплярах и хранится до защиты ВКР: один экземпляр – у руководите-
ля, второй – у студента; 

- оказывать консультационную помощь студенту в подборе литературы, 
иных источников информации  и фактического материала; 

- содействовать в выборе методики  исследования (разработки); 
- осуществлять текущий контроль  хода выполнения ВКР в соответствии 

с планом и графиком выполнения, полнотой и качеством разработки ее          
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разделов; 
- информировать заведующего кафедрой в случае несоблюдения студен-

том графика выполнения ВКР; 
- давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;   
- подготовить отзыв руководителя (приложение Г). 

 Замена руководителя ВКР оформляется приказом по университету на ос-
новании представления заведующего выпускающей кафедрой. 
 
3 Порядок выполнения  и защиты выпускной квалификационной работы 

Детализированные требования к структуре, содержанию и объему ВКР, 
конкретные сроки выполнения ВКР определяются заданием, оформленным по 
установленной форме (приложение В). 

Задание разрабатывается руководителем ВКР и утверждается заведующим 
кафедрой и деканом факультета. 

С заданием студент должен быть ознакомлен под роспись. 
Работа студента над ВКР начинается с обзора нормативно-правовой базы,  

научных публикаций в отечественных и зарубежных  источниках, материалов 
периодической печати, а также проведения специальных исследований по вы-
бранной теме в ходе прохождения научно-исследовательской и производствен-
ной практик. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период преддиплом-
ной практики в соответствии с выданным заданием на ВКР, полученным от ру-
ководителя в рамках календарного учебного  графика. 

В период выполнения выпускной квалификационной работы руководитель 
проводит индивидуальные консультации, график которых составляется и 
утверждается на кафедре и доводится до сведения студентов.  

Студент обязан завершить работу над ВКР и представить окончательный 
вариант руководителю не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты защиты 
ВКР. 

 

3.1 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

        Выпускная квалификационная работа включает пояснительную записку и 
графическую часть, отражающую положения работы, выносимые на защиту  в 
ГЭК.  
Пояснительная записка должна содержать: 

- титульный лист установленного образца, подписанный автором  рабо-
ты, руководителем  и заведующим кафедрой (приложение Д); 

- один экземпляр задания на выпускную квалификационную  работу с за-
ключением кафедры о допуске к защите (приложение В); 

- аннотацию, содержащую краткую характеристику структуры и содер-
жания  выпускной квалификационной  работы, а также материалов, имеющихся 
в тексте пояснительной записки (количество таблиц, рисунков, формул и пр.), и 
объемом не превышающую одну страниц. Аннотация представляется на рус-
ском и английском языке; 

- содержание; 
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- введение (2-5 стр.), в котором  необходимо обосновать актуальность раз-
рабатываемой темы, сформулировать цель и задачи выпускной квалификаци-
онной  работы, объект и предмет исследования, методы исследования, инфор-
мационную основу работы; 

- основную часть, состоящую из 3 глав (разделов). Глава 1 (20-25 стр.) и 
глава 2 (20-25 стр.)  по структуре и содержанию соответствуют требованиям, 
предъявляемым к основному содержанию отчетов  по научно-
исследовательской и производственной практике. Глава 3 (20-25 стр.) содержит  
обоснованные мероприятия по  совершенствованию деятельности объекта ис-
следования в рамках  исследуемой проблемы и пути их реализации. Глава ос-
новывается  на обобщении информации и практического опыта, затрагивающих 
выбранную проблему, и результатах проведенного в главе 2  аналитического 
исследования, что позволяет обосновать практические предложения и рекомен-
дации,  направленных на повышение эффективности деятельности организации 
в рамках темы выпускной квалификационной  работы.  При разработке реко-
мендаций  рекомендуется применять  экономико-математические методы и мо-
дели для прогнозирования параметров деятельности организации;  подтвер-
ждать положительные эффекты расчетами с применением  современных паке-
тов прикладных программ; совершенствовать методики  (регламенты, процеду-
ры) реализации рекомендаций в условиях конкретной организации, использо-
вать инструменты оценки предполагаемого положительного эффекта от реали-
зации рекомендаций; 

- заключение (3-5 стр.), в котором кратко отражаются достигнутые в вы-
пускной квалификационной  работе результаты исследования; 

- список использованных источников (не менее 40 наименований, в том 
числе не менее двух источников на иностранных языках); 

- приложения (по объему не регламентируются). 
Общий объем выпускной квалификационной  работы рекомендуется в пре-

делах 75-85 страниц, включая иллюстративный материал. Приложения не учи-
тываются в объеме страниц  работы. 

Графическая часть выпускной квалификационной  работы включает иллю-
стративный материал (10-15 слайдов в формате Microsoft Office Power Point, 
размещенных на листах формата А4), который должен также содержаться в 
тексте пояснительной записки и отражать основные положения работы, выно-
симые на защиту в ГЭК. 
 Введение включает в себя: обоснование актуальности проведения иссле-
дования по избранной теме; разработанность (изученность) проблемы, опреде-
ление темы, цели, объекта, предмета, задач исследования, методов исследова-
ния, новизны исследования, практической значимости, апробации результатов 
исследования, структуры работы. 

В первой главе «Научно-теоретические основы управления ...» (вы-

бранный аспект в соответствии с темой ВКР), состоящей из двух-трех пара-
графов, приводятся:  

- история исследования данной проблемы, которая представляет собой 
теоретическое, реферативное описание уже имеющихся результатов исследова-
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ний в рамках избранной темы (с описанием позиции наиболее крупных иссле-
дователей в данной области). Необходимо учитывать публикации в периодиче-
ских изданиях и интернет-источниках, отражающие последние достижения в 
данной области; 

- аспекты и проблемы нормативно-правового обеспечения деятельности 
структур и служб экономической безопасности в сфере экономической дея-
тельности, защиты коммерческих интересов, защиты собственности, защиты 
информации, защиты сотрудников организаций. В рамках выбранной темы 
предполагается изучение государственных стратегий и доктрин, гражданского 
законодательства, законодательства о труде и занятости, банковского законода-
тельства, законодательства по вопросам информации и информатизации, зако-
нодательства о безопасности, уголовного, уголовно-процессуального, админи-
стративно-процессуального законодательства; 

- модели и методики, используемые в исследовании для оценки совре-
менного состояния и прогнозов обеспечения экономической безопасности в 
выбранной сфере исследования и разработки обеспечивающих ее механизмов; 

- системы критериев, индикаторы, пороговые значения индикаторов, си-
стемы факторов, уровни исследуемых явлений, процессов. Анализ и интерпре-
тация полученных результатов обработки статистических и иных собранных 
данных, характеризующих состояние и прогнозы обеспечения экономической 
безопасности в выбранной сфере исследования (цифровой и иллюстративный 
материал, должен быть представлен в таблицах, схемах, графиках, алгоритмах, 
и т. д.) 

- результаты изучения опыта и практической сферы применения инстру-
ментов и методов, организационных процедур, регламентного обеспечения дея-
тельности,  служб экономической безопасности в рамках выбранной темы 
обобщенные и систематизированные на основе изучения публикаций специали-
стов-практиков. 

Вторая глава «Анализ состояния экономической безопасности пред-

приятия (организации)», состоящая из 3 параграфов (8-10 страниц каждый), 
должна содержать следующее. 
 

2.1 Комплексная оценка состояния экономической безопасности           

предприятия 

Комплексная оценка состояния безопасности предприятия включает 
оценку безопасности следующих составляющих: финансовой, производствен-
ной, кадровой, информационной, составляющей физической защищенности 
экономической безопасности предприятия. 
 

2.2 Углубленная оценка аспектов экономической безопасности (в соответ-

ствии с направленностью темы выпускной квалификационной работы) 

Студент должен расширить перечень анализируемых составляющих экономи-
ческой безопасности предприятия – объекта исследования в соответствии с 
направленностью темы выпускной квалификационной работы и материалами 
научно-исследовательской практики: 
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- сформировать систему качественных и количественных критериев эко-
номической безопасности, индикаторов порогового или критического состоя-
ния объекта оценки в соответствии с направленностью темы выпускной квали-
фикационной работы; 

- осуществить поиск и оценку источников информации, анализ данных, 
необходимых для проведения расчета индикаторов в соответствии с направ-
ленностью темы выпускной квалификационной работы; 

- подготовить исходные данные для проведения расчетов экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов в соответствии с направленностью темы выпускной 
квалификационной работы; 

- сформировать схему мониторинга экономических процессов и осуще-
ствить сбор, анализ и оценку информации, имеющей значение для обеспечения 
экономической безопасности в соответствии с направленностью темы выпуск-
ной квалификационной работы; 

- выявить экономические риски и угрозы экономической безопасности 
объекта исследования в соответствии с направленностью темы выпускной ква-
лификационной работы; 

- оценить факторы риска, способные создавать социально-экономические 
ситуации критического характера в соответствии с направленностью темы вы-
пускной квалификационной работы; 

- интерпретировать и  оценить полученные результаты и обосновать вы-
воды. 

Материалы углубленного анализа должны позволить при написании вы-
пускной квалификационной работы: 

- провести моделирование бизнес-процессов в целях анализа и прогнози-
рования угроз экономической безопасности; 

- выполнить прогноз возможных чрезвычайных ситуаций, разработать 
мероприятия по их предотвращению или смягчению; 

- оценить возможные экономические потери в случае нарушения эконо-
мической и финансовой безопасности и определить необходимые компенсаци-
онные резервы; 

- разработать методические рекомендации по обеспечению экономиче-
ской безопасности бизнеса. 
 

2.3 Оценка организационной структуры подразделений экономической 

безопасности предприятия и эффективности её работы  

Оценка эффективности работы службы экономической безопасности 
предприятия (организации) может быть проведена  по перечисленным критери-
ям и заполненная анкета предприятия (таблица 1). 
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Таблица 1– Критерии оценки эффективности службы безопасности 
Эффективность  - соответствие целей деятельности нормам и потреб-

ностям; 
- соответствие результатов деятельности потребно-
стям; 
- отношение затрат к результатам деятельности 

Организованность  - по отношению структуры и функций; 
- по оптимальности структуры; 
- по экономичности структуры и функций 

Надежность  - способность своевременно достигать целей безопас-
ности; 
- подготовка и профессионализм кадров 

Своевременность  - превентивность деятельности; 
- своевременное принятие мер по предупреждению  и 
локализации угроз 

 

Глава 3. Мероприятия по совершенствованию управления экономической 

безопасностью предприятия (организации) (3 параграфа по 8-10 стр.) 
 Материалы научно-исследовательской и производственной и предди-
пломной практик составляют базу для формулирования проблем в сфере эко-
номической безопасности предприятия – объекта ВКР и поиска возможных ме-
тодов и инструментов их решения. Материалы этих практик закладывают осно-
ву проработки мероприятий (3 мероприятия) и оценки их эффективности и 
должны позволить, при написании  третьей главы выпускной квалификацион-
ной работы (ВКР): 
 провести моделирование бизнес-процессов предприятия (организации) 
для прогнозирования угроз экономической безопасности; 
 выполнить прогноз возможных чрезвычайных ситуаций, разработать план 
мероприятий по их предотвращению или уменьшению последствий; 
 оценить возможные экономические потери в случае нарушения экономи-
ческой безопасности и определить необходимые компенсационные резервы; 
 разработать или усовершенствовать методические рекомендации по обес-
печению экономической безопасности бизнеса; 
 разработать или усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение 
предлагаемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности биз-
неса; 
 оценить эффект влияния предлагаемых мероприятий их влияния на инди-
каторы экономической безопасности и на уровень экономической безопасности 
предприятия (организации) в целом. 
Оценка влияния предлагаемых мероприятий на уровень экономической без-
опасности предприятия (ЭБП) может проводится на основе определения сово-

купного критерия экономической безопасности, рассчитываемого на основе 
частных функциональных критериев экономической безопасности предприя-
тия. 
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Частный функциональный критерий представляет собой оценку уровня эконо-
мической безопасности предприятия по одному из ее элементов: финансовому, 
интеллектуальному и кадровому, информационному и т. д.  
Критерии рассчитываются на основе оценки: ущербов экономической безопас-
ности предприятия по каждому элементу и эффективности мер по их предот-
вращению. 
Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности предпри-
ятия (СКЭБ):  
                                                      СКЭБ=∑ Ki х di,                                               (1) 

где  
Ki – значения частных функциональных критериев экономической безопасно-
сти предприятия;  
di – удельные веса значимости функциональных элементов экономической без-
опасности предприятия;  
n – количество частных функциональных критериев.  
Удельные веса частных функциональных критериев ЭБП в совокупном крите-
рии ЭБП рассчитываются на основе оценки совокупных ущербов по каждому 
функциональному элементу ЭБП и зависят от вида и специфики бизнеса.  
Для оценки влияния каждого из элементов необходимо определить частный 

функциональный критерий.  
Частный функциональный критерий ЭБП рассчитывается как отношение сово-

купного предотвращенного ущерба по данному функциональному элементу 
экономической безопасности предприятия к сумме затрат на реализацию мер 

по предотвращению ущербов от негативных воздействий и общего понесенного 

ущерба по элементу:  
                                                     ЧФК = Упр / (З + Упо),                                          (2) 
где 
ЧФК – частный функциональный критерий уровня обеспечения функциональ-
ного элемента ЭБП;  
Упр – совокупный предотвращенный ущерб по элементу;  
З – суммарные затраты в анализируемом периоде на реализацию мер по 
предотвращению ущербов по данному функциональному элементу ЭБП;  
Упо – общий понесенный ущерб по данному функциональному элементу ЭБП.  
 Заключение (выводы 2-3 страницы). В нем сжато, в концентрированной 
форме представлены итоги всей работы, содержатся выводы из проведённого 
исследования в соответствии с целями и задачами, заявленными в исследова-
нии. 
 Список используемых источников содержит полные выходные данные 
научных работ, которые упоминались или цитировались студентом. В списке 
обязательно должны присутствовать не менее 2-х источников на иностранных 
языках. 
 Приложение (анкеты, первичные данные исследования, таблицы, диа-
граммы и т. д.). 
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3.2 Оформление выпускной квалификационной  работы  

 Текст пояснительной записки должен быть оформлен с учетом соответ-
ствующего стандарта – ГОСТ 7.32-2001 (в актуальной редакции). Основные 
правила оформления текста изложены в приложении Ж. 
 

3.3 График выполнения выпускной квалификационной  работы  

   В соответствии  с учебным планом и учебно-производственным графиком  
подготовки выпускников специальности «Экономическая безопасность»  уста-
новлена продолжительность этапов выполнения (преддипломная практика) и 
защиты выпускной квалификационной работы – 8 недель.  Кафедра рекоменду-
ет студентам в ходе работы придерживаться следующего графика (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Рекомендуемый график выполнения выпускной квалификационной 
работы 

Не
де-
ля 

Вид 

 работы 

Содержание Объ-
ем  

Примечание 

1  Глава 1 Научно-теоретический 
раздел 

20-25 
стр. 

Основные требования к 
содержанию изложены в 

п. 3.2 

2  Глава 2 Аналитический раздел 20-25 
стр. 

Основные требования к 
содержанию изложены в 

п. 3.2 

3-4  

 

Глава 3 Предложения по совер-
шенствованию объекта 
исследования в рамках 

темы  

20-25 
стр. 

Основные требования к 
содержанию изложены в 

п. 4.1 

Заверше-
ние         
работы 

Оформление пояснитель-
ной записки бакалаврской 

работы 

15-20 
стр. 

Основные требования к 
содержанию изложены в 

п. 4.1 

Подготов-
ка графи-
ческой ча-
сти (пре-
зентации) 
и доклада 

1) оформление графиче-
ской части; 

2) подготовка доклада     
(5-8 минут) 

12-15 
слай-
дов 

Основные требования к 
содержанию изложены в 

п.4.1 

5  Проверка на плагиат в системе «ВУЗ-ВКР» 

6  Предварительная защита выпускной квалификационной работы в комис-
сии 
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Продолжение таблицы 2 

7 Подготовка к 
защите работы 

в ГЭК 

1) устранение 
замечаний, 
высказанных  
комиссией в 
ходе  предва-
рительной 
защиты; 

2) получение  
отзыва руко-
водителя ра-
боты; 

3)  получение 
подписи заве-
дующего ка-
федрой; 

4)  получение 
подписи  де-
кана факуль-
тета;  

5) получение 
внешней ре-
цензии  

  

8 Защита выпускной квалификационной работы в ГЭК 
  

Законченная студентом выпускная квалификационная работа представляет-
ся руководителю  для проверки не позднее, чем за 10 дней до защиты.  

Дата защиты  работы в ГЭК определяется:  
- для студентов очной формы обучения – по итогам процедуры предвари-

тельной защиты  работы в комиссии, создаваемой на выпускающей кафедре не 
позднее, чем за 2 недели до утвержденных сроков работы ГЭК. В  состав ко-
миссии входит руководитель выпускной квалификационной работы. Результат 
прохождения предзащиты оформляется протоколом предварительной защиты  
(приложение И), в котором отражаются замечания по работе, требующие  
устранения и  назначается дата защиты выпускной квалификационной работы в 
ГЭК; 

- для студентов очно-заочной формы обучения – по итогам защиты отчета 
по преддипломной практике с оформлением протокола предварительной защи-
ты.  
 После просмотра работы руководитель подписывает титульный лист ВКР 
и графическую часть, которые вместе с отзывом руководителя на выпускную 
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квалификационную работу  представляются заведующему кафедрой для полу-
чения допуска к защите в форме подписи на титульном листе и в бланке зада-
ния не позднее, чем за 7 дней до начала защиты. Данный вариант ВКР является 
окончательным и не подлежит доработке или замене. 

Окончательное решение о допуске студента к защите ВКР принимает за-
ведующий выпускающей кафедрой, подписывая титульный лист ВКР. 
 ВКР по программе специалитета подлежит рецензированию. Состав ре-
цензентов утверждается деканом факультета по представлению заведующего 
кафедрой. 
 На рецензирование направляется ВКР, допущенная заведующим кафед-
рой,  не позднее, чем за 6 дней до дня защиты. Рецензент оценивает ВКР по 
следующей системе: «отлично», «хорошо», « удовлетворительно», «неудовле-
творительно». Получение отрицательной рецензии не является препятствием к 
допуску к защите. 

         Выпускная квалификационная работа и все сопутствующие ей материалы 
и документы (графическая часть в 3-4 экземплярах, отзыв руководителя, второй 
экземпляр задания, рецензия, справка о проверке на плагиат, акт внедрения 
(при наличии), копии паспорта и СНИЛС)   студент должен сдать секретарю 
ГЭК  за день до назначенной даты защиты. 

 

3.4 Защита выпускной квалификационной  работы в ГЭК 
 В соответствии с действующим  положением  порядок защиты выпуск-
ных квалификационных работ следующий: 

1) представление студента и темы выпускной квалификационной  работы 
председателем ГЭК; 

2) доклад студента об основных положениях выпускной квалификационной  
работы (до 10 минут). В докладе должны быть сформулированы цель и зада-
чи работы, охарактеризован объект исследования, изложены основные вы-
воды, полученные в  работе. В процессе доклада необходимо использовать 
иллюстративные материалы графической части; 

3) ответы студента на вопросы членов ГЭК. Члены ГЭК задают, как прави-
ло, вопросы, относящиеся к теме  работы. Однако они вправе задать любой 
вопрос из области, соответствующей кругу знаний по направлению и профи-
лю подготовки; 

4) знакомство членов ГЭК и присутствующих с отзывом руководителя на   
выпускную квалификационную  работу; 

5) знакомство членов ГЭК и присутствующих с внешней рецензией на вы-
пускную квалификационную работу; 

6) проведение обсуждения ВКР. 
  После публичной защиты выпускных квалификационных работ прово-
дится закрытое заседание ГЭК, на котором обсуждаются результаты и выносят-
ся оценки каждой работе.  Оценивание  результатов защиты ВКР проводится по 
системе: «отлично», «хорошо», « удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По окончании заседания ГЭК председатель оглашает результаты защиты и 
решение комиссии о присуждении  квалификации «экономист». Решения ГЭК 
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оформляются специальными протоколами. В них отражаются вопросы, задава-
емые студенту на защите, особые мнения членов ГЭК, оценки защиты выпуск-
ной квалификационной работы. 

 В случае несогласия с результатами защиты  в ГЭК студент  может подать 
апелляцию  о нарушении  процедуры проведения государственного аттестаци-
онного испытания в апелляционную комиссию университета, регламент работы 
которой определен с Положением о государственной  итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А  

Примерные темы выпускных квалификационных работ специалистов 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности») 
 

1  Совершенствование управления экономической безопасностью предприя-
тия (организации). 

2  Совершенствование системы обеспечения кадровой безопасности пред-
приятия (организации). 

3  Совершенствование системы обеспечения финансовой безопасности 
предприятия (организации). 

4  Совершенствование управления процессом обеспечения информационной 
безопасности предприятия (организации). 

5  Совершенствование системы обеспечения силовой (физической) состав-
ляющей экономической безопасности предприятия (организации). 

6  Совершенствование системы обеспечения технико-технологической без-
опасности предприятия (организации). 

7  Управление экономической безопасностью предприятия (организации)  в 
условиях нестабильности внешней среды. 

8  Совершенствование системы противодействия экономическим преступле-
ниям на уровне предприятия (организации).  

9  Совершенствование управления экономической безопасностью предприя-
тия (организации) в рамках ресурсной концепции. 

10  Совершенствование управления конкурентоспособностью  в системе эко-
номической безопасности предприятия (организации).  

11  Организация стратегического и тактического планирования экономиче-
ской безопасности предприятия (организации). 

12  Организация системы безопасности в кредитной организации. 
13  Организация системы безопасности в страховой организации. 
14  Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и ин-
струментов повышения экономической безопасности предприятия (органи-
зации). 

15  Пороговые значения экономической безопасности и методы их определе-
ния на предприятии (в организации). 

16  Концептуальные и стратегические направления повышения экономиче-
ской безопасности предприятия (организации). 

17  Механизмы дисбаланса экономической системы, ухудшающие ее без-
опасность, и пути их преодоления. 

18  Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономиче-
ской безопасности. 

19  Макро-, мезо- и микроуровни экономической безопасности и механизмы 
их взаимосвязи. 
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20  Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень 
экономической безопасности, и меры по их преодолению. 

21  Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической 
безопасности (основной и оборотный капитал, людские ресурсы, потенциал 
научно-технического прогресса, информационное и правовое обеспечение). 

22  Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики 
(инструменты, методы, механизмы). 

23  Реформирование естественных монополий и экономическая безопас-
ность. 

24  Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической без-
опасности предприятия (организации). 

25  Модели развития экономической безопасности государства, общества и 
региона. 
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Приложение Б  

(Образец заявления на утверждение темы  

выпускной квалификационной работы) 

 Заведующему кафедрой 
        
                              (наименование кафедры)  
        
                          (ученая степень, ученое звание)   

        
                     (фамилия, инициалы зав. кафедрой)  

 от студента гр.   _____ 
                        _______________ 
                   (фамилия, имя отчество студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной  работы: 
             
              

(название темы ВКР) 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация №1 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»)                

(код и наименование) 

Научный руководитель          
                              

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 

              
должность, место работы) 

 

Подпись студента       

Дата:        

 

Согласовано: 

   /        
           (подпись)        (Ф.И.О. научного руководителя) 

   /        
           (подпись)                                 (Ф.И.О.  заведующего кафедрой) 
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Приложение В 

(Образец бланка задания на выполнение  

выпускной квалификационной  работы) 

Министерство науки и высшего образования РФ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Курганский государственный университет»  

(КГУ) 
    
Кафедра_________________________________________________________________________ 

 
ЗАДАНИЕ №_________ 

на  выпускную квалификационную работу   

Студенту(ке) группы  ____________________ специальности  38.05.01 _____________________                         

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Тема выпускной работы___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
утверждена приказом по университету №_____от «____»__________________________________20_____г. 
 
Руководитель  выпускной работы_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 
 
Консультанты (ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество): 
 1 __________________________________________________________________ 
 2 __________________________________________________________________ 
 3_______________________________________________________________________ 
 
Сроки выполнения  выпускной работы с «___»__________ по «___»____________20____г 
 
Содержание и объем  выпускной работы:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Продолжение  приложения  В 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель выпускной работы__________________ /__ ___________________ ______/ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Задание утверждаю: зав. кафедрой __________________  /______________________________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

декан факультета________________/_______________________________/  
(подпись)       (фамилия, инициалы) 
 

                                      студент ___________________/____________________________/ 
(подпись)        (фамилия, инициалы) 

 
Решение о допуске студента к защите выпускной работы в ГЭК: 

Объем  выпускной работы:                           графическая часть         _______________ листов А4 

                                                                         пояснительная записка  _______________ стр. 

Подписи консультантов           Руководитель 
1   _____________ «__»____20___г.                                  ______________ «__»______20___  г. 

2  ___________  «_»_____20___г.               

3  ____________ « _»____20___г.             

Допустить студента(ку)_________________________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

 
к  защите  выпускной работы в Государственной экзаменационной комиссии (протокол 
№__________от «__»_____20____г. заседания кафедральной комиссии) 

Защиту назначить на « ___ » _____________________ 20____г. 

Заведующий кафедрой ___________________ / ______________________ ______/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Декан факультета _______________________ /__________________________/ 
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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Приложение Г  

(Образец бланка отзыва руководителя  

выпускной квалификационной  работы) 

Министерство науки и высшего образования РФ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Курганский государственный университет»  

(КГУ) 
ОТЗЫВ НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

по теме………..……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

студента……………………………………………………………………………………………….                                                                                                                          
                                                      (фамилия, имя, отчество) 
Специальности (специализация)…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Работа…………………………...……………………………………….…………………………… 
                     (соответствие темы заданию, полнота раскрытия темы, теоретический уровень и практическая значимость работы) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

За время работы студент проявил…………………………………………….…………………….                       

                                                    (степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его деловые качества)                                                                                            

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Работа выполнена……….………………………………………………………  
                                                                                                 (качество оформления работы) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Считаю возможным …………………………………………………………….………………….  
                                                                                            (возможность допуска студента к защите квалификационной работы)                                                                                           

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Работа студента заслуживает…………………………………………….……………………......... 
                                                             (рекомендуемая оценка, возможность присвоения выпускнику квалификации) 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Руководитель 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                               (фамилия, и.о., должность, ученые степень и звание) 

 
 
Подпись  ……………………………                                                                 Дата ……………… 
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Приложение Д 

(Образец бланка рецензии на 

выпускную квалификационную  работу) 

Министерство науки и высшего образования РФ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Курганский государственный университет»  

(КГУ) 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 
по теме _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
студента ________________________________________________________________________                                                                                                  
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Специальности __________________________________________________________________ 
                                                                              (шифр и наименование направления, специальности) 
________________________________________________________________________________ 
  
Работа ______________________________________________________________________________ 
                                                          (соответствие темы заданию, полнота раскрытия темы) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Основные результаты_________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Новизна и оригинальность идей, методов исследования 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Д 

Практическая значимость 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Качество оформления 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Недостатки 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Изложенное  позволяет считать, что рецензируемая работа  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________            
                                                  (отвечает или не отвечает установленным требованиям, заслуживает оценки « _______ ») 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Рецензент 
___________________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Подпись ________________                                                                                       Дата_____________ 
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Приложение Е 

(Образец бланка титульного листа пояснительной записки  

выпускной квалификационной работы) 

Министерство науки и высшего образования РФ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Курганский государственный университет»  

(КГУ) 
 

Кафедра          

Допускаю к защите 
Заведующий кафедрой  _______________ / ________________ / 
                                                       (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 
………………………………………………………….. 

(указать тему выпускной квалификационной работы) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 
Разработал студент гр. …………....   ______________________ / ___________/ 

(подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 

Специальность……………………………………………………………………….. 
указать код и наименование) 

Специализация………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Руководитель ………………………. _____________________   / _____________/ 
               (должность, ученая степень, звание)                                (подпись)                       (фамилия, инициалы) 

 

Консультанты: 
………………………………. 
      (наименование раздела) 

….………………………….. ______________   / ____________/ 
 (должность, ученая степень, звание)                (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Курган 20__ г. 
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Приложение Ж 

Образец титульного листа графической части  

выпускной квалификационной работы) 

Министерство науки и высшего образования РФ 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Курганский государственный университет»  

(КГУ) 
 

Кафедра          

Допускаю к защите 
Заведующий кафедрой  _______________ / ________________ / 
                                                       (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

 
………………………………………………………….. 

(указать тему выпускной квалификационной работы) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 
Разработал студент гр. …………....   ______________________ / ___________/ 

(подпись)                 (фамилия, инициалы) 
 

Специальность……………………………………………………………………….. 
указать код и наименование) 

Специализация………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
Руководитель ………………………. _____________________   / _____________/ 
               (должность, ученая степень, звание)                                (подпись)                       (фамилия, инициалы) 

 

Консультанты: 
………………………………. 
      (наименование раздела) 

….………………………….. ______________   / ____________/ 
 (должность, ученая степень, звание)                (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Курган 20__ г. 
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Приложение И 

(Образец протокола предварительной защиты  

выпускной квалификационной работы) 

ПРОТОКОЛ 

предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация 

№1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») 

 
студента(ки)             

на тему:            

              

в комиссии №___ от «     »   _______________. 20_____ г. 
 

По результатам предварительной защиты студент(ка)  допущен(а)/ не допущен(а) к защите  
                                                                                                                    (нужное подчеркнуть) 
в ГЭК «___ » ____________.20___г. с учетом устранения следующих замечаний:  

№ п/п Содержание замечаний Срок устранения за-

мечаний 

1    

 

 

2    

 

 

3    

 

 

4    

 

 

 
С замечаниями ознакомлен(а)          /     / 
         расшифровка подписи 

Председатель комиссии _______________       /     / 
        расшифровка подписи     

Члены комиссии   _______________          /     / 
                _______________          /     / 
                                   _______________          /     / 
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Приложение К  

Основные правила оформления текста  

выпускной квалификационной работы 

по ГОСТ 7.32-2001 (с изменениями и дополнениями на  дату обращения) 

1 Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования: 

- текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 12, строчным, 

без выделения, с выравниванием по ширине;  

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;  

- строки разделяются полуторным интервалом;  

- поля страницы (30 строк по 60 печатных знаков): верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, правое – 10 мм;  

-  полужирный шрифт не применяется;  

- разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты раз-

ной гарнитуры;  

- введение и заключение не нумеруются. 

2 Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы:  

- разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах все-

го текста, за исключением приложений;  

-  нумеровать их следует арабскими цифрами;  

- номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 

разделенные точкой;  

- после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят;  

- разделы и подразделы должны иметь заголовки;  

- заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая;  

- если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;  

- переносы слов в заголовках не допускаются; 

3 Нумерация страниц текстовых документов:  

- страницы работ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную  
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Продолжение приложения К 

нумерацию по всему тексту работ;  

- титульный лист включают в общую нумерацию страниц работ;  

- номер страницы на титульном листе не проставляют; 

4 Оформление иллюстраций в тексте 

- иллюстрации (графики, схемы,  диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в 

том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обознача-

ется «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посере-

дине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например, «Рисунок 1.1». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – 

Детали прибора. 

 - при ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумера-

ции в пределах раздела. 

5 Оформление таблиц в тексте 

 - Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Пример 

оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
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        Таблица _______  _  _________________________ 

                 номер         наименование таблицы 

        │            │               │               │} Заголовок граф 

Головка{│            ├───────┬───────┼───────┬───────┤ 

        │            │       │       │       │       │} Подзаголовки граф 

        │            │       │       │       │       │      Строки 

        ├────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤} (горизонтальные 

        │            │       │       │       │       │       ряды) 

        └──ковик               Графы (колонки) 

         (графа для 

         заголовков) 

 

                       Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
 

-  таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в кото-

ром она упоминается впервые, или на следующей странице; 

- на все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать сло-

во «таблица» с указанием ее номера; 

- таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таб-

лица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таб-

лицы» и указывают номер таблицы; 

-  таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах 

раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой; 

- таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

6 Оформление формул и уравнений  в тексте (6.8) 

- уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено  не менее  

одной свободно строки; 

- пояснение значений символов и частных числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 

они даны в формуле; 
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- формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках  в крайнем правом положении на стро-

ке. 

 
7 Оформление ссылок в тексте (6.9)  

- ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номе-

ром библиографического описания источника в списке использованных источ-

ников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация 

ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте, 

независимо от деления работы на разделы. 

 

8 Оформление  приложений (6.14)  

-  приложения оформляются как продолжение работы. В тексте работы на все 

приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте, имеют общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц; 

- каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначение. Приложения обо-

значают заглавными буквами русского алфавита с буквы А, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь.  Если в тексте одно приложение, то оно обозначает-

ся «Приложение А»; 

- приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично от-

носительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  
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