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1. Цели государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализации «Судебная экономическая 

экспертиза». 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализации «Судебная экономическая 

экспертиза» с п. 6.8 ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета) и решением Ученого Совета ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет»  от 29.03.2018 г., протокол 

№ 7 включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 9 зачетных единиц, из 

них:  

выполнение и защита дипломной работы  – 9 з.е. 

Дипломная работа демонстрирует уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность государственная итоговая аттестация 

обеспечивает контроль полноты формирования следующих общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и  профессионально-

специализированных компетенций, которыми должен обладать выпускник по 

программе специалитета и видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа специалитета: 
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Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 

ОК-1 способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 

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 

ОК- 3 способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах 

 

ОК-4 

способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

ОК-5 

 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности 

ОК-6 

 

способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния 

ОК-7 

 

способность к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 

ОК-8 

 

способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 

ОК-9 

 

способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни 

 

ОК-10 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию 

на русском языке 

 

ОК-11 

способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков 

ОК-12 

 

способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач 

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 
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безопасности хозяйствующих субъектов 

профессиональные компетенции 

ПК- 1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-4 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК-5 способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих 

и перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 способность 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-37 способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы 

при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований 

ПК-38 способность применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности 

ПК-39 способность осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической безопасности 

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 

ПК-45 способность анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 
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обеспечения экономической безопасности 

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 

ПК-47 способность применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их 

результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования 

ПК-48 способность проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации 

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

выполненных исследований 

профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1 способность использовать знание законодательства о налогах и 

сборах, состава налогов, правил определение налогооблагаемой 

базы, порядка исчисления и уплаты налогов и сборов, 

ответственности за нарушение налогового законодательства, 

основных направлений деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению 

нарушений налогового законодательства 

ПСК -2 способность применять знания бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита в целях прогнозирования и 

предупреждения возможных противоправных деяний 

ПСК -3 способность применять методы и средства экономической 

экспертизы в целях обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования экономической информации для 

установления обстоятельств дела в гражданском, 

административном и уголовном судопроизводстве 

ПСК -4 способность использовать знание методик проведения 

аудиторских проверок и оценки системы внутреннего контроля в 

целях предупреждения экономических правонарушений 

ПСК -5 способность проводить комплексный анализ рисков 

организации; классифицировать риски; разрабатывать методики 

оценки рисков, карты рисков и определять стратегии управления 

рисками организации 
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5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  

5.2. Требования к дипломной работе, порядку ее выполнения и 

защиты  

Перечень тем дипломных работ должен соответствовать основному 

виду профессиональной деятельности: 

- экспертно-консультационной 

 и дополнительным видам профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономической и проектно-экономической, научно-

исследовательской.  

Утверждение тем дипломных работ, назначение научных 

руководителей из числа работников университета и при необходимости 

консультанта (консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению дипломной работы составляется 

руководителем и студентом и утверждается руководителем структурного 

подразделения. Контроль за ходом выполнения дипломной работы 

осуществляется научным руководителем.  

Дипломная работа должна содержать следующие разделы, требования 

к содержанию которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения  

Дипломная работа проходит проверку на объем заимствования. 

Оригинальность текста не должна быть менее 50%. Текст дипломной работы, 

за исключением текстов дипломной работы содержащих сведения 

составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе университета.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  

6.1. Литература 

Основная литература: 

1. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2017. — 287 c. — 978-5-

9500722-8-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html 

2. Азарская, М.А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-

аналитическое обеспечение: монография / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 
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ПГТУ, 2015. - 216 с.: ил. - Библиогр.: с. 184-190. - ISBN 978-5-8158-1579-7; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167 

3. Шмелѐва Н.В. Экономическая безопасность предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Шмелѐва. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-

906846-00-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

4. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. 

Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21011.html 

 

Дополнительная литература: 

5. Вегнер-Козлова, Е.О. Экономико-

правовые основы безопасности предприятий: учебное пособие/ Е.О. Вегнер-

Козлова. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 101 с.: 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2622-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479 

6. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575c. — 978-5-

238-01745-7. —URL: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

7. Миронова, О.А. Национальная безопасность: конспект лекций/ 

О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 148 с.: схем.- 

ISBN 978-5-8158-1905-4; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483702 

8. Основы национальной безопасности: учебное пособие/ 

Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Хазов, Л.Т. Чихладзе и др.; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. 

Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2018. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-03030-2; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 

9. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / Е.Р. Россинская [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-

5-238-01496-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71062.html 

10. Терехова Е.А. Экономическая оценка рисков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.А. Терехова, Н.В. Мозолева. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2016. — 100c. — 

978-5-9590-0886-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69853.html 

11. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия: учебно-

методическое пособие/ О.А. Фирсова. Межрегиональная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
http://www.iprbookshop.ru/21011.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285
http://www.iprbookshop.ru/71062.html
http://www.iprbookshop.ru/69853.html


9 
 

Академия безопасности и выживания. - Орел: МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2018)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн» URL:  

http://www.buhonline.ru (дата обращения  10.06.2018). 

4.  Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.03.2018). 

5. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

7. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru(дата 

обращения 21.09.2018). 

9. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.06.2018). 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

Для проведения защиты дипломных работ используется аудитория, 

оснащенная мультимедийным оборудованием для показа презентаций. 

 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии дипломной работы 

Оценка результата защиты дипломной работы производится по 

следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://www.economy.gov.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  

• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщѐнная оценка защиты дипломной работы определяется с учѐтом 

отзыва руководителя и оценки рецензента (при наличии). 

Результаты защиты дипломной работы оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и еѐ 

оформлении небольших недочѐтов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 

 

 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 

задачам(основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в соответствии с 

ФГОС 

Сформированные 

компетенции и показатели 

оценки результатов 

Подготовка и защита 

дипломной работы 

ОК-1 способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

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 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 
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патриотизма 

ОК- 3 способность ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

 

ОК-4 

способность выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОК-5 

 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОК-6 

 

способность проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического 

состояния 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОК-7 

 

способность к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОК-8 

 

способность принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОК-9 

 

способность организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

 

ОК-10 

способность осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

 

ОК-11 

способность к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОК-12 

 

способность работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОПК-1 способность применять математический 

инструментарий для решения экономических 

задач 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОПК- 2 способность использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ОПК- 3 способностью применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК- 1 способность подготавливать исходные данные, Подготовка и защита 
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необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-2 способность обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-3 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-4 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

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 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-6 способность 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 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-37 способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы 

при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-38 способность применять методики судебных 

экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-39 способность осуществлять экономическую 

экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

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 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 
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ПК-45 способность анализировать эмпирическую и 

научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

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 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-47 способность применять методы проведения 

прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-48 способность проводить специальные 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПК-49 способность готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам выполненных 

исследований 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПСК-1 способность использовать знание 

законодательства о налогах и сборах, состава 

налогов, правил определение налогооблагаемой 

базы, порядка исчисления и уплаты налогов и 

сборов, ответственности за нарушение 

налогового законодательства, основных 

направлений деятельности налоговых и 

правоохранительных органов по выявлению и 

пресечению нарушений налогового 

законодательства 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПСК -2 способность применять знания бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита в целях 

прогнозирования и предупреждения возможных 

противоправных деяний 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПСК -3 способность применять методы и средства 

экономической экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования экономической 

информации для установления обстоятельств 

дела в гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

ПСК -4 способность использовать знание методик 

проведения аудиторских проверок и оценки 

системы внутреннего контроля в целях 

предупреждения экономических 

правонарушений 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 
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ПСК -5 способность проводить комплексный анализ 

рисков организации; классифицировать риски; 

разрабатывать методики оценки рисков, карты 

рисков и определять стратегии управления 

рисками организации 

Подготовка и защита 

дипломной работы, раздел в 

дипломной работе 

 

8.3.2 Примерная тематика дипломных работ 

1.  Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры 

рыночной экономики.  

2.  Глобальные проблемы современности в контексте обеспечения 

экономической безопасности. 

3.  Документационное обеспечений судебной экономической экспертизы 

4.  Интегральная оценка уровня угроз экономической безопасности региона.  

5.  Качество жизни населения как основа социально-экономической 

безопасности. 

6.  Коммерческая тайна и организация ее защиты. 

7.  Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 

экономики.  

8.  Критерии безопасности в инновационно-инвестиционной, финансовой и 

кредитно-банковской сферах. 

9.  Методы выявления искажений учетной и отчетной информации при 

проведении судебной экономической экспертизы 

10.  Методы выявления экономических преступлений в организации  

11.  Методы обнаружения деятельности по отмыванию доходов, полученных 

незаконным путем, в первичной документации организации 

12.  Методы обнаружения деятельности по финансированию терроризма в 

первичной документации организации 

13.  Методы судебной экспертизы стоимости активов организации 

14.  Негосударственная система обеспечения экономической безопасности 

РФ. 

15.  Оптимизация затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах в 

целях обеспечения экономической безопасности организации  

16.  Организация и методика проведения судебной экспертизы стоимости 

недвижимости 

17.  Причины и механизм функционирования теневой экономики. 

18.  Проблемы продовольственной безопасности России. 

19.  Региональная кризисная экономическая ситуация, причины и влияние на 

национальную экономическую безопасность. 

20.  Риски предприятий как объект управления. 

21.  Роль  и  место  экономической  безопасности России  в  системе  

национальной безопасности. 

22.  Роль государства в обеспечении экономической безопасности бизнеса 

23.  Роль инфраструктуры рыночной экономики в сфере обеспечения 

экономической безопасности.  

24.  Роль мирового сообщества в обеспечении глобальной экономической 



15 
 

безопасности. 

25.  Роль национальных проектов в обеспечении экономической и 

социальной безопасности России. 

26.  Роль судебной экономической экспертизы в противодействии 

отмыванию доходов, полученных незаконным путем 

27.  Роль судебной экономической экспертизы в противодействии 

финансированию терроризма 

28.  Современные угрозы безопасности в реальном секторе российской 

экономики. 

29.  Социальные инвестиции как условие экономической безопасности 

предприятия.  

30.  Стратегия экономической безопасности предприятия.  

31.  Судебная бухгалтерская экспертиза как инструмент выявления 

экономических преступлений 

32.  Судебная бухгалтерская экспертиза начислений амортизации основных 

производственных фондов 

33.  Судебная бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и 

заказчиками 

34.  Судебная налоговая экспертиза расчетов индивидуальных 

предпринимателей с бюджетом. 

35.  Судебная налоговая экспертиза расчетов по налогу на добавленную 

стоимость 

36.  Судебная налоговая экспертиза расчетов по налогу на недвижимость 

37.  Судебная налоговая экспертиза расчетов по налогу на прибыль 

38.  Судебная налоговая экспертиза расчетов с пенсионным фондом России 

39.  Судебная экономическая экспертиза расчетов заемщиков с кредитными 

учреждениями 

40.  Судебная экспертиза расчетов по оплате выходного пособия при 

увольнении по сокращению штатов 

41.  Судебная экспертиза расчетов по оплате труда с персоналом 

42.  Судебно-бухгалтерская экспертиза кассовых и банковских операций 

организации. 

43.  Судебно-бухгалтерская экспертиза кредитных операций организации. 

44.  Судебно-бухгалтерская экспертиза основных средств организации. 

45.  Судебно-бухгалтерская экспертиза расчетных операций организации. 

46.  Судебно-бухгалтерская экспертиза финансовой отчетности организации. 

47.  Судебно-экономическая экспертиза производственной деятельности 

организации. 

48.  Судебно-экономическая экспертиза финансовой деятельности 

организации. 

49.  Сценарии повышения экономической безопасности региона.  

50.  Типичные ошибки судебной экономической экспертизы и методы их 

выявления. 

51.  Угрозы экономической безопасности региона: сущность и 
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классификация 

52.  Угрозы экономической безопасности: сущность и классификация 

53.  Условия безопасности перехода на инновационный путь развития 

экономики России. 

54.  Финансовая безопасность страны и ее основные инструменты. 

55.  Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.  

56.  Экологическая безопасность в системе социально-экономической 

безопасности. 

57.  Экономическая безопасность личности в области образования и 

информационного обеспечения. 

58.  Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные 

составляющие. 

59.  Экономическая эффективность судебной экономической экспертизы 

60.  Экономический рост в системе факторов повышения экономической 

безопасности. 

 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования 

к дипломным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты дипломных работ, утвержденные университетом, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

Университет утверждает перечень тем дипломных работ, предлагаемых 

студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих дипломную работу совместно) университет может 

предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 

дипломной работы по теме, предложенной студентом (студентами), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению дипломной работы 

определены в локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программамвысшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Дагестанском государственном 

университете».  
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10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Реализуемая основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 

«Судебная экономическая экспертиза» предусматривает возможность 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Судебная 

экономическая экспертиза» индивидуально, согласовывается со студентом, 

представителем возможного работодателя – эксперта. При выборе темы 

дипломной работы учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность защиты дипломной работы 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 

дипломной работы - не более чем на 15 минут. 


