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1 Общие положения
1.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
2.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ (далее −
перечень тем) доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося кафедра «Экономика,
финансы и бухгалтерский учет» может в установленном им порядке
предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности.
2.2 Распределение тем выпускных квалификационных работ среди
обучающихся осуществляет заведующий кафедрой на основании их
заявления.
2.3 Для утверждения темы выпускной квалификационной работы,
предложенной самим обучающимся, ему необходимо пройти следующую
процедуру:
 согласовать ее с руководителем;
 на заседании кафедры обосновать целесообразность данной
тематики (положительное решение фиксируется в протоколе заседания
кафедры, студент получает выписку из протокола заседания кафедры);
 заведующему выпускающей кафедрой утвердить тему на Ученом
совете.
3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы
3.1 Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных
работ осуществляется приказом Ректора Академии.
3.2 Основные функции руководителей выпускной квалификационной
работы включают в себя:
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 консультации по формулировке темы работы, помощь в разработке
плана работы;
 оформление

задания

обучающемуся

на

выполнение

выпускной

квалификационной работы;
 оказание

поддержки

при

подборе

необходимой

литературы

и

справочного материала;
 проведение

регулярных

консультаций

с

обучающимися

по

проблематике работы;
 помощь в выборе методики исследования;
 контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в
соответствии

с

план-графиком

выполнения

выпускной

квалификационной работы;
 предоставление посменного отзыва на выпускную квалификационную
работу с соблюдением установленных требований;
 консультации по заполнении документов.
4. Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа — самостоятельная творческая
работа обучающегося. Независимо от избранной темы рекомендуется
придерживаться приведенной ниже структуры выпускной квалификационной
работы:
− титульный лист;
− задание на выпускную квалификационную работу;
− график выполнения выпускной квалификационной работы;
− аннотация;
− содержание;
− введение;
− основная часть документа;
− заключение;
− список литературы;
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− приложения (если таковые имеются);
Рекомендуемая типовая структура выпускной квалификационной
работы
№ п/п

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3

Наименование разделов, глав, частей

Количество страниц
(не более)
3-4
20-25
исследования. 5

Введение
Теоретическая часть (название)
Определение, выявление предмета
Уточнение терминологии
Обзор современного состояния научных разработок в
области объекта и предмета исследования
Обзор методических разработок в проблемной области
объекта и предмета исследования
Аналитическая часть (название)
Краткая характеристика исследуемого объекта
Анализ состояния системы и системы управления,
выявление тенденций и их динамики
Выявление и формулировка проблем в области
совершенствования процесса и механизма управления
исследуемым объектом
Проектная часть (название)
Постановка
задач
и
разработка
проекта
совершенствование управления
Разработка плана мероприятий по реализации проекта
Оценка эффективности проектных решений
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

3-10
3-10
30-35
5
15
15

30-3
15
15
5
3-4
4-5
без ограничений

Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной
работы
Аннотация
В аннотацию включаются сведения об объеме пояснительной записки, в
том числе о количестве иллюстраций, таблиц, наименований использованной
литературы.

В

тексте

аннотации

должны

содержаться

сведения,

раскрывающие сущность выполненной работы, и основные экономические
характеристики разработанного проекта, а также краткие выводы об
особенностях,

эффективности,

возможностях

и

области

применения

разработанного проекта.
Оглавление выпускной квалификационной работы
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Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они
имеют наименование) и заключение с указанием номеров страниц, с которых
начинаются элементы работы.
Введение
Следует

раскрыть

основное

содержание,

показать

значение

и

актуальность выбранной темы. Должны быть также определены задачи,
которые поставил перед собой обучающийся-выпускник, выбрав ту или
иную тему, а также объект исследования. Объем введения не должен
превышать пяти страниц машинописного текста.
Основная часть:
Основная часть выпускной квалификационной работы содержит три
главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на подразделы, пункты и
подпункты.
Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной
работы:
Раздел 1 Теоретические и методические основы изучения проблемы
Целесообразно начать с характеристики объекта и предмета исследования.
Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить
степень

изученности

исследуемой

проблемы,

рассмотреть

вопросы,

теоретически и практически решенные, и дискуссионные, по-разному
освещаемые в научной литературе, и обязательно высказать свою точку зрения.
Затем следует осветить изменения изучаемой проблемы за более или менее
длительный период с целью выявления основных тенденций и особенностей ее
развития.
В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция,
обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации
(предприятия, банка, кредитной организации).
В

процессе

изучения

имеющихся

литературных

источников

по

исследуемой проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения
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разных авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному
вопросу.
Разработка методической части работы предполагает также подготовку
форм сбора первичной информации, методики ее обработки и анализа.
Раздел 2 Анализ состояния вопроса в исследуемой организации
В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние
проблемы в организации (предприятии, коммерческом банке, учреждении).
Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые
отчеты, статистическая отчетность, юридические документы и другая
служебная документация, изученная обучающимся во время прохождения
производственной практики.
Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть
достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было
бы проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их
использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует
избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут использованы
в процессе работы.
Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой
методики исследования.
Анализ состояния дел в организации (предприятия, банка, кредитной
организации) предполагает обработку собранных статистических материалов,
например, по производственной деятельности организации за последние 3-5 лет.
Анализ и обработку цифровой информации необходимо проводить с помощью
современных методов экономического, социологического и психологического
анализа.
Важно использовать возможности вуза при выборе определенных методов
для работы на ЭВМ.
Для установления объективных тенденций и закономерностей все данные
об указанной проблеме должны быть достоверными.
Выполнение экономической части начинается с выбора объекта
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исследования с краткой характеристикой предприятия, банка, кредитной
организации: рассматривается динамика ее деятельности за несколько лет,
условия деятельности предприятия, банка, кредитной организации (объем и
номенклатура

выполняемых

работ,

финансовое

обеспечение

деятельности, налоговые льготы, краткая характеристика основного и
оборотного

капитала,

экономические

результаты

деятельности

организации и др.).
Раздел 3 Разработка рекомендаций и мероприятий по решению
изучаемой проблемы
На основе проведенного анализ и обобщения полученных результатов
предлагаются

мероприятия

по

совершенствованию

управления,

механизмов, направлений деятельности. Намечаются пути использования
вскрытых

резервов,

современных

устранения

технологий

недостатков

управления

в

работе,

процессами.

внедрения

Планируются,

обосновываются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию
целей исследования.
Предлагаемые проектные решения (предложения, рекомендации и
мероприятия) должны быть оценены с точки зрения их экономической
эффективности.

Оценка

эффективности

предлагаемых

мероприятий

должна охватывать рентабельность, чистый дисконтированный доход,
срок окупаемости, точку безубыточности и другие. Примерный объем
третьего раздела должен составлять 30% от объема работы.
Из всей разноплановой информации проводится выборка ос новных
технико-экономических

показателей

по

интересующей

проблеме

исследования. При выборе различных факторов, оказывающих наибольшее
влияние на деятельность организации (объекта исследования), необходимо
учитывать следующие требования:
 факторы

должны

быть

экономически

обоснованными

и

ха-

рактеризовать различные стороны изучаемого явления, обеспечить полную и
достоверную характеристику;
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 выбранные факторы должны быть количественно оценены и
рассчитываться на основе имеющихся статистических данных.
Все факторы, определяющие степень влияния на уровень и динамику
показателей функционирования предприятия, банка, кредитной организации.
Последовательность выполнения аналитической части:
Вместе с тем, состав данного раздела содержит унифицирова нный
перечень вопросов:
1. Постановка экономической проблемы, цель и задача исследования.
2. Выбор потенциально возможных вариантов для сравнения.
3. Статистическая обработка содержательной информации.
4. Разработка методики расчетов:
4.1.Стоимостная оценка затрат.
4.2.Стоимостная оценка результатов.
5. Выбор методики для сравнения вариантов.
6. Приведение сравниваемых вариантов к сопоставимому виду
7. Расчет экономической и других видов эффективности.
8. Выводы и рекомендации.
В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации,
вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения
должен составлять 5-10 % от общего объема выпускной квалификационной
работы.
Список литературы должен содержать сведения об источниках,
использованных при разработке выпускной квалификационной работы.
Список литературы является необходимой структурной частью любого
научного исследования. Список литературы представляет собой перечень
библиографических описаний произведений печати или их составных частей,
использованных в процессе подготовки текста.
Составляется библиографическое описание в соответствии с
требованиями
ГОСТ
7.1-2003
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
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Наиболее приемлем смешанный алфавитно-систематический принцип
составления списка литературы, при котором источники располагаются
систематически, а внутри разделов – в алфавитном порядке (публикация
одного и того же автора, одной и той же группы из двух или трех авторов – в
хронологическом порядке).
Список литературы может содержать:
–

нормативные акты; порядок их следования в списке иерархичен:

а) Конституция РФ;
б) кодексы;
в) федеральные законы;
г) указы Президента РФ;
д) постановления Правительства РФ;
e) ведомственные инструкции, положения, методические указания,
письма и т. д.;
з) решения и иные официальные акты представителей исполнительных
и судебных органов республик, краев, областей (субъектов РФ);
и) решения и иные официальные акты органов местного
(муниципального) управления.
–

основную и дополнительную литературу.

В список литературы необходимо включать:
а) основную литературу, включая ресурсы, размещенные во внешней /
внутренней электронно-библиотечной системе вуза, по дисциплинам базовой
части гуманитарного и социально-экономического цикла, вышедшую за
последние 5 лет, а по остальным дисциплинам – за последние 10 лет;
обязательно использовать!
б) дополнительную литературу, в состав которой необходимо включать
официальные,
которые

справочно-библиографические,

должны

быть

представлены

периодические
отраслевыми

издания,
изданиями,

соответствующие профилям подготовки кадров и научную литературу по
профилю каждой образовательной программы.
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–

литературу на иностранных языках.

Библиографическое описание состоит из следующих основных
элементов:
Фамилия автора, Инициалы. Название издания: тип литературы
(учебник, учеб. пособие, курс лекций и т.п.) [Характеристика материала
(текст, электрон. ресурс)] / Сведения об ответственной организации;
инициалы автора, фамилия; инициалы редактора / составителя, фамилия. –
Сведения о переиздании. – Город: Издательство, год. – Кол-во страниц. –
(Серия).
5 Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы
5.1 При написании выпускной квалификационной работы обучающийся
проводит статистический,

экономический,

логический

анализ

работы

предприятий и отрасли (сферы, рынка), изучает опыт их деятельности,
освещает важнейшие методологические проблемы управления процессами
развития производства и оказания услуг. В выпускной квалификационной
работе обучающийся систематизирует, закрепляет и углубляет теоретические
знания и практические навыки, полученные им при обучении в институте.
5.2 Выполнение выпускной квалификационной работы тесно связано с
производственной (преддипломной) практикой. На основе изучения дисциплин
учебного плана, а также на основе конкретных материалов, собранных по месту
прохождения учебной и производственной практик, обучающиеся проводят
анализ и на базе полученных результатов разрабатывают практические
рекомендации по своей теме.
5.3 Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет контроль за
ходом написания обучающимся выпускной квалификационной работы и, в
случае необходимости, осуществляет замену руководителя или тематики
выпускной квалификационной работы на основании служебной записки на
имя ректора Академии с объяснением обоснованной причины.
Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту с целью
определения готовности выпускной квалификационной работы к защите не
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позднее чем за 2 недели до установленной даты защиты выпускной
квалификационной работы.
5.4 Этапы подготовки выпускной квалификационной работы к защите:
 получение отзыва от руководителя;
 прохождение нормоконтроля;
 и иных документов, определенных выпускающей кафедрой в
требованиях к выпускной квалификационной работе, не противоречащих
законодательству в области образования в РФ:
 справка о трудоустройстве выпускника;
 акт о внедрении;
 письмо заказчика на разработку выпускной квалификационной
работы;
 отзыв работодателя.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы из числа работников организации.
5.5
После завершения подготовки обучающимся выпускной
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной
работы представляет в Академию письменный отзыв о работе обучающегося
в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее − отзыв).
В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы
представляет в Академию отзыв об их совместной работе в период
подготовки выпускной квалификационной работы.
5.6
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
5.7
Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы.
5.8 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются кафедрой в электроннобиблиотечной системе Академии. Порядок размещения текстов выпускных
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квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Академии
устанавливается приказом ректора. Доступ лиц к текстам выпускных
квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению
правообладателя
производственных,
технических,
экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам.
5.9
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на
объём заимствования: работа должна содержать не менее 51% оригинального
текста, содержание работ не должно совпадать с работами других
обучающихся, защищавшихся ранее или параллельно. Порядок проверки на
объём заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований устанавливается приказом ректора.
Результаты аттестационного испытания, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения.
5.10 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную защиту
ВКР.
5.11 Основные
требования
к
содержанию
выпускных
квалификационных работ обучающегося-выпускника:
 актуальность и обоснование темы;
 определение научной проблемы, объекта, предмета исследования,
целей, задач и гипотезы исследования;
 научно-исследовательский характер, обоснованность применяемых
методов исследования;
 теоретическая и/или практическая значимость работы;
 четкая структура, завершенность;
 научный стиль, язык изложения;
 качество оформления выпускной
презентации, графической части, макетов;

квалификационной

работы,
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 логичное, последовательное изложение материала, обоснованность
использования источников и этика цитирования;
 обоснованность выводов и предложений;
 самостоятельность выполнения работы.
5.12 Требования к защите выпускных квалификационных работ:
 качество доклада (логика, полнота представления работы, четкость,
убедительность);
 оценка руководителя;
 объем и качество выполнения практической части;
 обоснованность выводов и предложений;
 ответы на вопросы: глубина знаний, аргументированность, умение
вести научную дискуссию.
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МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Заведующему кафедрой «ЭУиФ»
____________________________

обучающегося гр. ____
________________________
(Ф.И.О. студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на тему:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах
организации__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование предприятия (организации, учреждения))
Производственная практика проходил(а) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
Предполагаемый руководитель выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( Фамилия и инициалы, ученая степень, звание)
С локальными нормативными актами:
1. Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования (программам специалитета) в ЧОУ ВО «МАЭУ»
2. Программой итогового экзамена (при наличии)
3. Требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения
4 Критериями оценки результатов сдачи итоговых экзаменов (при наличии) и защиты
выпускной квалификационной работы
5 Порядком подачи и рассмотрения апелляции ознакомлен.
ФИО обучающегося

____________________ _______________
(подпись)
(дата)

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Заведующему кафедрой
«Экономики,
управления и финансов»
_____________________
обучающегося гр. ____
____________________
(Ф.И.О. студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Разрешаю разместить в электронно-библиотечной системе Академии выпускную
квалификационную
работу
на
тему_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________________
________________
_____________________________________________________________________________
________________

ФИО обучающегося

____________________
(подпись, дата)
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Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой О.И..
обучающегося курса, группы
(Ф.И.О. обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне каникулы (последипломный отпуск) с
по
20
года в пределах срока освоения основной образовательной программы
высшего образования, установленного
ФГОС ВО
по
специальности/направлению подготовки

(наименование специальности/направления подготовки)
и календарным учебным графиком на 20 /20
учебный год.

«

»

20 г.
подпись

Тематика выпускных квалификационных работ
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация№1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
2. Стратегические направления повышения экономической безопасности
РФ.
3. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая
безопасность.
4. Рационализация системы государственного управления экономической
безопасностью.
5. Функции государства по защите национальных интересов в рыночных
условиях.
6. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности.
7. Региональные методы регулирования экономической безопасностью.
8. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности
государства.
9. Налоговая составляющая национальной безопасности России.
10.Роль стратегии в обеспечении экономической безопасности России.
11.Экономическая безопасность: ее сущность, структура и факторы
обеспечения на федеральном (региональном) уровне.
12.Криминальная экономика – реальная угроза безопасности России.
13.Направление экономической безопасности политики государства и
стратегия экономической безопасности России.
14.Финансовая безопасность России и ее основные инструменты.
15.Управление экономической безопасностью предприятиями.
16.Угрозы экономической безопасности России: внешнеэкономический
аспект.
17.Принципы повышения эффективности инвестиционной политики и
соблюдение национальных интересов России.
18.Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической
безопасности.
19.Оценка современного состояния экономической безопасности РФ.
20.Организация информационной безопасности предприятия.
21.Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности.
22.Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность страны.
23.Содержание и структура концепции экономической безопасности
предприятия.
24.Государственное регулирование деятельности служб безопасности
фирмы.
25.Специфика организации служб безопасности на различных фирмах.
26.Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности.
27.Принципы экономической безопасности.
28.Угрозы экономической безопасности страны.
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29.Риски экономической безопасности.
30.Индикаторы экономической безопасности.
31.Информационная безопасность как форма экономической безопасности.
32.Демографическая безопасность как форма экономической безопасности.
33.Продовольственная безопасность как форма экономической безопасности.
34.Промышленная безопасность как форма экономической безопасности.
35.Экологическая безопасность как форма экономической безопасности.
36.Финансовая безопасность как форма экономической безопасности.
37.Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению
экономической безопасности в основных зарубежных странах.
38.Причины ослабления экономической безопасности России в процессе
рыночных реформ ее народнохозяйственного комплекса.
39.Внутренние и внешние угрозы экономическим интересам России как
единая деструктивная система.
40.Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей: сущность и
содержание.
41.Основные направления обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
42.Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
43.Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны.
44.Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
45.Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта.
46.Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
47.Организованная преступность как угроза экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
48.Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.
49.Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности на
долговом рынке.
50.Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической
безопасности страны.
51.Бедность населения как индикатор национальной экономической
безопасности.
52.Теневизация экономической деятельности и ее влияние на экономическую
безопасность.
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