


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Цель государственной итоговой аттестации – определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, оценка готовности выпускников к 
профессиональной деятельности. 

 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
1. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  
2. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.01.2017, № 20. 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав Государственной итоговой аттестации входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 

3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц.  
Распределение трудоемкости государственной итоговой аттестации: 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

10 

Контактная работа (всего) 25 25 

Консультации 25 25 

Самостоятельная работа 299 299 

Общая трудоемкость                            час 

 зач. ед. 
324 324 

9 9 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
 часов 

Семестр 

12 

Контактная работа (всего) 25 25 

Консультации 25 25 

Самостоятельная работа 299 299 

Общая трудоемкость                            час 
 зач. ед. 

324 324 

9 9 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

 

4.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной итоговой 
аттестации.  

 

 

4.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Индекс 
компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 
компетенции 

Способ экспертной 
оценки при работе ГЭК 

(защита выпускной 
квалификационной 

работы) 

  

ОК-1 способностью понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы 

• актуальность тематики 
исследования; 
• глубина проработки 
источников по теме 
исследования; 
• системный подход к 
постановке задач исследования; 
• знание методов решения 
поставленных задач; 
• оценка руководителя ВКР 
(отзыв руководителя о работе 
обучающегося в период 
подготовки выпускной 
квалификационной работы); 

Интегральная оценка 
освоения общекультурных 

компетенций 

 

 

  

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития России, ее место и роль 
в современном мире в целях 
формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма 

  

ОК-3 способностью ориентироваться в 
политических, социальных и 
экономических процессах  

  



ОК-4 способностью выполнять 
профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета 

• формулировка основных 
результатов ВКР; 
• обоснованность принятых 
проектных решений; 
• корректность изложения 
материала и точность 
формулировок; 
• владение материалом ВКР на 
защите; 
• соблюдение графика работы 
над ВКР; 
• успешное освоение дисциплин 
согласно учебному плану 

  

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные 
и иные различия, предупреждать 
и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной 
деятельности 

  

ОК-6 способностью проявлять 
психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния 

  

ОК-7 способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

  

ОК-8 способностью принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения 

  

ОК-9 способностью организовывать 

свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о здоровом 

образе жизни 

ОК-10 способностью осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском языке 

  

ОК-11 способностью к деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

ОК-12 способностью работать с 

различными информационными 

ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 

передачи информации  

ОПК-1 способностью применять 

математический инструментарий 

для решения экономических 

задач 

• способность применять 
математические методы при 
решении поставленных в ВКР 
задач; 
• владение современными 
информационными 
технологиями и программными 
средствами; 
• владение современными 
методами количественной 

Интегральная оценка 
освоения 
общепрофессиональных 
компетенций 

 

  

ОПК-2 способностью использовать 

закономерности и методы 
экономической науки при 

решении профессиональных 

задач 

  

ОПК-3 способностью применять 

основные закономерности 
  



создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

обработки специальной 
информации; 
• наличие аналитической 
информации по результатам 
исследования предметной 
области; 
• формулировка основных 
результатов ВКР; 
• владение материалом ВКР на 
защите; 
• освоение дисциплин согласно 
учебному плану 

  

  

  

  

  

ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

• демонстрация результатов 
проведения собственных 
исследований в предметной 
области; 
• владение вопросами технико-

экономического обоснования 
принятых решений; 
• навыки проектирования и 
использования результатов в 
практической деятельности; 
• доклад основных результатов 
ВКР; 
• владение материалом ВКР на 
защите; 
• освоение дисциплин согласно 
учебному плану 

Интегральная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций 

  

ПК-2 способностью обосновывать 

выбор методик расчета 

экономических показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-4 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку 

проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, 
смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов 
затрат и соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 
программ 

ПК-6 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и 
статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, 
формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности 

ПК-22 способностью организовывать и 

проводить проверки финансово-



хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов  

ПК-23 способностью применять методы 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-24 способностью оценивать 

эффективность формирования и 

использования государственных 

и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

ПК-25 способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита 

ПК-26 способностью анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 
организаций и учреждений 

различных форм собственности 

ПК-27 способностью анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности 

ПК-28 способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-29 способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

ПК-30 способностью строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 
необходимые для решения 

профессиональных задач, 
анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-31 способностью на основе 

статистических данных 

исследовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных 

угроз экономической 

безопасности 

ПК-32 способностью проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 
составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 



основных угроз экономической 

безопасности 

ПК-33 способностью 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 

ПК-34 способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов 

ПК-35 способностью анализировать 

состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

ПК-36 способностью составлять 

прогнозы динамики основных 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-37 способностью использовать 

знания теоретических, 
методических, процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

ПК-38 способностью применять 

методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в 

профессиональной деятельности 

ПК-39 способностью осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности 

ПК-40 способностью 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 

ПК-41 способностью принимать 

участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 



безопасности организаций, 
подготовке программ по ее 

реализации 

ПК-42 способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

ПК-43 способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

ДПК-1 способность определять 
основные принципы 
противодействия коррупции, 
правовые и организационные 
основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
коррупционных 
правонарушений 

ПСК-1 способность своевременно 
осуществлять мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
правонарушений или 
преступлений в сфере 
экономики, выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их совершению 
на основе использования 
финансово-экономического 
анализа, информационно-
аналитических и экономико-

правовых справочных систем 

ПСК-2 способность выполнять 
профессиональные задачи по 
обеспечению экономической 
безопасности в условиях 
осуществления мероприятий по 
предупреждению 
противоправных действий и 
преступлений в сфере 
экономики, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению преступлений, в том 
числе коррупционных 
проявлений 

 

 
 



4.2 Методика выставления оценки при проведении 

государственной итоговой аттестации 

 
4.2.1 Государственный экзамен 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 
итоговой аттестации.  

 
4.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 
ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада могут использоваться: 
презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты ВКР, 
также должен быть подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 
непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 
освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 
вопросы выпускник имеет право пользоваться ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 
обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 
оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), содержании 
работы, защиты, включая доклад, а также ответы на вопросы.  

По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения 
апелляции определяет Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования ‒ 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Оценка «Отлично» - тема раскрыта глубоко, сделаны обоснованные 
выводы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 
концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, сформулированные в 
выпускной квалификационной работе. Содержание работы отличается 
актуальностью и практической значимостью. В ходе защиты ВКР 
обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, 
коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) положительны, не содержат 
существенных замечаний. Сформированность компетенций полностью 
соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и 
мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических 
(профессиональных) задач. 

Оценка «Хорошо» - тема раскрыта достаточно глубоко, сделаны 
обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно ориентируется в 
современных научных концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, 
сформулированные в выпускной квалификационной работе. Содержание 
работы отличается актуальностью и практической значимостью. В ходе 
защиты ВКР обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, 
коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) в целом положительны, но 



содержат указания на имеющиеся недостатки в работе обучающегося при 
подготовке ВКР, а также в ее содержании. Сформированность компетенций в 
целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и 
мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических 
(профессиональных) задач. 

Оценка «Удовлетворительно» - тема раскрыта достаточно глубоко, 
сделаны обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно обосновывает и 
решает задачи, сформулированные в выпускной квалификационной работе. 
Содержание работы не отличается существенной актуальностью и 
практической значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся демонстрирует 
достаточное знание предмета исследования, коммуникативные навыки. Отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и рецензия 
(при наличии) в целом положительны, но содержат указания на имеющиеся 
существенные недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а 
также в ее содержании. Сформированность компетенций соответствует 
минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом 
достаточно для решения практических (профессиональных) задач. 

Оценка «Неудовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно глубоко, 
не сделаны обоснованные выводы по исследуемой проблеме. Выпускник не в 
полной мере ориентируется в современных научных концепциях. Содержание 
работы не отличается существенной актуальностью и практической 
значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся не продемонстрировал 
достаточное знание предмета исследования, коммуникативные навыки. Отзыв 
руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и рецензия 
(при наличии) отрицательны, содержат указания на имеющиеся существенные 
недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а также в ее 
содержании. Компетенции не сформированы. Имеющихся знаний, умений, 
навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. 
Требуется повторное обучение. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной 
итоговой аттестации.  
 

5.2 При защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 
необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 
увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 



Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием 
проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК по 
соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 
полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 
государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 
если организация включила государственный экзамен в состав 
государственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие 
проверку на наличие неправомерных заимствований, вместе с отчетом 
руководителя в установленные сроки. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
определяют выпускающие кафедры в методических указаниях по выполнению 
выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 
Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 
заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 
выпускных квалификационных работ по программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - и среднего 
профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 
размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 

 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности).  
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  
− проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 
если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 



индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 
государственной экзаменационной комиссии);  

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам 
техническими средствами при прохождении государственной итоговой 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ВГТУ по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

− продолжительность сдачи государственного экзамена, 
проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

− продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут; 

− продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ВГТУ обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного 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 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 



б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется 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 конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 
со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

− по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием его 
индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в ВГТУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого 
государственного аттестационного испытания). 

 

8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
государственной итоговой аттестации 



 

1. Методические указания по выполнению выпускных 
квалификационных работ для студентов специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» (специализация «Экономика и организация 
производства на режимных объектах») очной и заочной форм обучения / 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный    технический     университет»;   
сост. О.Г. Туровец, К.С. Кривякин, Д.М. Шотыло. Воронеж, 2018. 54 с. 

2. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник 
для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. — 3-е 
изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 291 c. — ISBN 978-5-394-03287-5. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/85675.html 

3. Панягина, А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и 
практика : учебное пособие / А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. — Москва : Ай 
Пи Ар Медиа, 2020. — 284 c. — ISBN 978-5-4497-0608-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/96561.html 
4. Информационная безопасность. Практические аспекты : учебник для 

вузов / Л. Х. Сафиуллина, А. Р. Касимова, Я. С. Рябов [и др.]. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2021. — 240 c. — ISBN 978-5-4383-0205-6. — Текст 
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/103997.html 

5. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. 
Савицкая. — 4-е изд. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2019. — 373 c. — ISBN 978-985-503-

942-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93422.html 

6. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. 
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
575 c. — 978-5-238-01745-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

7. Кривякин К.С. Экономическая безопасность на режимных объектах : 
учебно-методическое пособие / К. С. Кривякин, Н. Н. Макаров, Д. М. Шотыло. 
– Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2020. – 

102 с. 
8. Стёпочкина, Е. А. Экономическая оценка инвестиций: учебное 

пособие / Е. А. Стёпочкина. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 194 
c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29291.html 

 
 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

https://www.iprbookshop.ru/85675.html
https://www.iprbookshop.ru/103997.html
https://www.iprbookshop.ru/93422.html
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
https://www.iprbookshop.ru/29291.html


лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 Госкомстат России– http://www.gks.ru  

 Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru  

 Официальный сайт Бака России - https://cbr.ru/    

 - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ) (http://www.fatf-gafi.org/) 

 Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) (http://www.fedsfm.ru/) 

 Российское образование: федеральный портал: [Электронный 
ресурс] URL: http://www.edu.ru/  

 Образовательный портал ВГТУ: [Электронный ресурс] URL: 

https://education.cchgeu.ru/ 
 Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология.   

Менеджмент: [Электронный ресурс] URL: https://ecsocman.hse.ru/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 Российский журнал менеджмента: научный журнал [Электронный 
ресурс] URL: http://www.rjm.ru/ 

 Эксперт: журнал – URL: http://www.expert.ru 

 Экономическая безопасность: международный научно-
практический журнал [Электронный ресурс] URL: 
https://1economic.ru/journals/ecsec 

 

Информационно-справочные системы: 
Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 

Современные профессиональные базы данных: 
 Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru  
 Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» – http://window.edu.ru  

 Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 
Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru  

 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 
http://www.multistat.ru/?menu_id=1  

 База данных по экономическим дисциплинам: http://economicus.ru  

http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
https://cbr.ru/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fedsfm.ru/
https://ecsocman.hse.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.rjm.ru/
http://www.expert.ru/
https://1economic.ru/journals/ecsec
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.multistat.ru/?menu_id=1
http://economicus.ru/


 Российский портал развития – 

http://window.edu.ru/resource/154/49154   

 База данных института статистических исследований и 
экономики знаний: URL: https://issek.hse.ru/ 

 Корпоративный менеджмент: библиотека управления: URL: 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml. 

 РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое 
агентство URL: https://www.rbc.ru/ 

 STPLAN.RU — Стратегическое планирование и управление: 

URL:http://www.stplan.ru/ 
 Экономическая безопасность: информационно-аналитический 

портал: URL: https://econbez.ru/ 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспроизводящее 
оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизведение) 
мультимедиа-материалов. 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная 
техническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным 
программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и доступом в электронную информационно образовательную среду 
университета, мультимедиапроектором, экраном. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное техническими 
средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным 
программным обеспечением с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/154/49154
https://issek.hse.ru/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://www.rbc.ru/
http://www.stplan.ru/

