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Настоящая «Памятка» разработана в помощь студентам кафедры «Экономиче-

ская безопасность», находящихся на стадии выполнения выпускной квалифика-

ционной работы (дипломного проектирования). В ней кратко изложена общая 

процедура дипломного проектирования, подлежащая неукоснительному выпол-

нению. «Памятка» полностью соответствует действующему регламенту выполне-

ния выпускных квалификационных работ студентами Южно-Уральского Госу-

дарственного университета и является внутренним документом кафедры «Эконо-

мическая безопасность». 
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Памятка  

по процедуре выполнения выпускной квалификационной работы  

студентами кафедры «Экономическая безопасность»  

(специальность – «Экономическая безопасность») 

 

1. Общие положения 

 

Студенты специальности «Экономическая безопасность» в качестве выпускной 

квалификационной работы разрабатывают дипломный проект или выполняют ди-

пломную работу в соответствии с темой, утверждаемой приказом ректора ЮУрГУ 

по представлению кафедры «Экономическая безопасность» (ЭБ). 

К выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) допускаются сту-

денты, не имеющие академических задолженностей. Студент, не прошедший 

междисциплинарный экзамен в связи с неявкой по неуважительной причине или 

получением неудовлетворительной оценки, отстраняется от работы над ВКР и от-

числяется из университета. 

Руководство ходом работы над ВКР осуществляется в индивидуальном поряд-

ке. Руководитель дипломного проекта назначается распоряжением заведующе-

го кафедрой ЭБ в соответствии с учебным графиком. Замена руководителя ВКР 

производится только в исключительных случаях, при наличии веских уважи-

тельных причин и при согласии заинтересованных преподавателей (дейст-

вующего и предполагаемого руководителей ВКР) соответствующим распоряже-

нием зав. кафедрой. В случае кардинального изменения направления дипломного 

проектирования по предложению студента-дипломника, последний должен про-

извести оплату соответствующего количества дополнительных образовательных 

услуг (вновь назначенному руководителю – за выполнение работ по руководству 

ВКР). 

Необходимость привлечения к работе над ВКР консультантов определяется 

руководителем дипломного проекта (дипломной работы). Консультирование 

оказывается по взаимной договорённости между руководителем и консультантом 

на условиях соответствующего перераспределения нагрузки за руководство ди-

пломным проектированием. Перечень выносимых на консультацию вопросов со-

гласовывается также между руководителем и консультантом ВКР. 

Нормоконтролёр по вопросам дипломного проектирования «закрепляется» за 

академической группой распоряжением зав. кафедры ЭБ до начала дипломного 

проектирования (до «01» февраля 20__г.). 

До начала работы над ВКР все студенты должны пройти процедуру сверки 

документов (паспортных данных и СНИЛС) у лаборантов кафедры ЭБ. В случае, 

если студенту предстоит замена паспорта (в том числе, в связи со сменой фами-

лии), сверка документов должна производиться в отдельно оговоренные с лабо-

рантами кафедры сроки. В случае, если по вине студента произошло содержащее 

ошибки оформление документов на бланках строгой отчетности, выписка новых 

документов производится после оплаты нового комплекта бланков с предоставле-

нием соответствующей объяснительной записки. 



Долги по оплате за обучение должны быть погашены студентом - выпускни-

ком к началу дипломного проектирования. Соответствующая сверка финансо-

вых документов в управлении по организации внебюджетной образовательной 

деятельности университета (к. 340, 342 главного корпуса) во избежание возмож-

ных недоразумений производится студентами самостоятельно. 

Периодом работы над ВКР (дипломного проектирования) является период от 

момента окончания экзаменационной сессии 10 семестра до даты начала защиты 

дипломных проектов (дипломных работ). 

 

2. Ход дипломного проектирования 

 

Дипломное проектирование осуществляется в точном соответствии с темой 

ВКР и календарным графиком выполнения работ. 

Тема дипломного проекта (дипломной работы) предлагается руководителем 

ВКР в 9 учебном семестре в срок до 15 ноября. 

На основании внесенных предложений по темам ВКР куратор хода дипломно-

го проектирования кафедры ЭБ формирует проект приказа об утверждении тем 

дипломных проектов (дипломных работ) и с подписью зав. кафедрой ЭБ направ-

ляет представление ректору ЮУрГУ. Студенты, чьи темы ВКР не вошли в соот-

ветствующий приказ, отстраняются от дальнейшей работы над дипломным проек-

том (дипломной работой) и отчисляются из университета. 

Одновременно с темой ВКР руководитель выдаёт студенту задание на про-

ектирование и календарный план работ, подлежащие неукоснительному ис-

полнению. В названных документах выделяются отдельные этапы работы с ука-

занием сроков их окончания. Ритмичность выполнения ВКР контролируется про-

цедурой промежуточных «процентовок». В случае нарушения студентом графика 

работ над проектом, значительного отставания от графика и неявки на «процен-

товки» без уважительной причины, он может быть отстранён от дипломного про-

ектирования. 

Первая «процентовка» хода работы над ВКР проводится непосредственно пе-

ред началом экзаменационной сессии 10 семестра. Рекомендуемый процент го-

товности – не менее 30%. Вторая «процентовка» проводится ориентировочно за 2 

недели до начала защит выпускных квалификационных работ. Рекомендуемый 

процент готовности – не менее 80%. О точной дате проведения «процентовок» 

студенты уведомляются объявлением, которое вывешивается на доске информа-

ции кафедры ЭБ не менее чем за неделю до дня проведения «процентовки». Кро-

ме того, данную информацию студент может получить у лаборантов кафедры ЭБ 

по телефону 2679912. На «процентовку» студент представляет утверждённый ру-

ководителем календарный график дипломного проектирования и выполненный 

объём работ (собранные и систематизированные документы, расчеты, закончен-

ные главы пояснительной записки и т.п.) на бумажных носителях. Результаты 

«процентовок», представляемые руководителями ВКР, утверждаются зав. кафед-

рой ЭБ.  

В течение 3-х рабочих дней после второй «процентовки» хода дипломного 

проектирования студенты должны заполнить у лаборантов кафедры карточки ин-



дивидуального учета выпускников, выносящих на защиту свои выпускные квали-

фикационные работы. 

 На нормоконтроль выпускные квалификационные работы представляются 

студентами по мере необходимости во время, обозначенное в расписании нормо-

контролёра ВКР. 

 

3. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки объё-

мом от 80 до 100 стр. и иллюстрационного материала к докладу в электронном 

виде (14-16 страниц электронной презентации). Копия иллюстрационного мате-

риала, выполненного на формате А4, в качестве обязательного приложения под-

шивается к пояснительной записке, а также в количестве 6 – 7 сброшюрованных 

экземпляров представляется на защиту для работы членов ГЭК. 

Все материалы дипломного проекта должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями стандарта оформления выпускных квалификационных работ ка-

федры «Экономическая безопасность» (размещен на сайте кафедры ЭБ). 

Необходимые для оформления проекта бланки документов выдаются студен-

там-дипломникам лаборантами кафедры ЭБ в электронном виде, а также разме-

щаются на сайте кафедры не позднее, чем за 2 недели до начала защит ВКР. По-

яснительная записка выполняется в рукописном или машинописном (на компью-

тере) варианте. 

Полностью выполненная выпускная квалификационная работа (пояснительная 

записка) проверяется руководителем ВКР по системе «Антиплагиат ЮУрГУ». 

Минимальный объём авторского текста в дипломном проекте (дипломной работе) 

– 70%. 

За 10 календарных дней до защиты зав. кафедрой ЭБ д.э.н., проф. Карпушки-

на А.В. утверждает полностью выполненную и оформленную, подписанную авто-

ром, руководителем ВКР, нормоконтролёром и консультантами (при их наличии) 

выпускную квалификационную работу и выдаёт направление на её рецензию. 

Представление ВКР на рецензирование и получение рецензии как необходи-

мого для процедуры защиты документа – обязанность студента-выпускника. 

К защите допускаются ВКР, оформленные надлежащим образом, сопровож-

дённые справкой системы «Антиплагиат ЮУрГУ», отзывом руководителя выпу-

скной квалификационной работы и рецензией стороннего рецензента. Отзыв и ре-

цензия должны находиться на руках выпускника в срок не менее 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР. 

После защиты пояснительные записки к ВКР вместе с копией иллюстрацион-

ного материала сдаются лаборанту кафедры ЭБ с целью хранения их в архиве в 

течение 5 лет. Вышеназванные материалы передаются лично студентом в день 

защиты ВКР. В противном случае заведующий кафедрой не имеет права подпи-

сать студенту обходной лист, являющийся необходимым для завершения фор-

мального документооборота между выпускником и ЮУрГУ. 

Студентам, успешно защитившим ВКР, вручается диплом о высшем образова-

нии государственного образца.  



Студенты, по той или иной причине отстранённые от процедуры дипломного 

проектирования, получившие неудовлетворительную оценку на защите ВКР, от-

числяются из университета с академической справкой. Названная справка являет-

ся основанием для возможного последующего восстановления студентов в спи-

сках ЮУрГУ с целью повторного выполнения и защиты квалификационной рабо-

ты, разрабатываемой по вновь назначенной и утверждённой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Список тем ВКР по специальности «Экономическая безопасность» 

 
Наименование темы Специализация 

1. Экспертиза оценки рыночной стоимости компании…. СЭЭ 

2. Экспертиза оценки стоимости объекта недвижимости  СЭЭ 

3. Экспертиза результатов оценки рыночной стоимости машин и 

оборудования 

СЭЭ 

4. Экспертиза оценки установленной кадастровой стоимости зе-

мельного участка.  

СЭЭ 

5. Экспертиза оценки рыночной стоимости объекта интеллекту-

альной стоимости (патента на изобретение)    

СЭЭ 

6. Экспертиза финансовой отчетности предприятия на предмет 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

СЭЭ 

7. Экспертная оценка результативности антикризисного управле-

ния предприятия – банкрота на стадии финансового оздоровления 

СЭЭ 

8. Неправомерное использование объекта интеллектуальной соб-

ственности (патента на изобретение): теоретические и прикладные ас-

пекты 

СЭЭ 

9. Оценка ущерба от неправомерного использования объекта ин-

теллектуальной собственности 

СЭЭ 

10. Экспертиза кредитных расчетов  СЭЭ 

11. Определение упущенных выгод предприятия от недооценки 

объектов интеллектуальной собственности (на примере …) 

СЭЭ 

12. Совершенствование методов определения цены лицензии в 

контексте обеспечения экономической безопасности предприятия (на 

базе критериев max-min) 

СЭЭ 

13. Экспертиза достоверности финансовой отчетности ПАО (ООО) 

… при проведении процедуры банкротства 

СЭЭ 

14. Разработка системы оценки качества заемщиков как фактор 

безопасного продвижения кредитных продуктов банка. 

ДФУ 

15. Разработка предложений по повышению экономической безо-

пасности банковской деятельности 

ДФУ 

16. Исследование зарубежного (или передового) опыта обеспече-

ния экономической безопасности финансово-кредитных организаций 

и предложения по использованию его в ……………..  

ДФУ 

17. Аудит эффективности расходования бюджетных средств ДФУ 

18. Диагностика нецелевого использования бюджетных средств ДФУ 

19. Кредитная политика региональных банков как инструмент 

обеспечения экономической безопасности 

ДФУ 

20. Оценка влияния региональных финансово-кредитных институ-

тов на обеспечение экономической безопасности региона 

ДФУ 

21. Мониторинг качества услуг как фактор экономической безо-

пасности банка (на примере …) 

ДФУ 

22. Управление риском при банковском кредитовании (крупного и 

среднего бизнеса, малого бизнеса, граждан) 

ДФУ 

23. Повышение экономической безопасности финансово-

кредитной организации на примере ПАО … 

ДФУ 

24. Управление рисками в деятельности финансово-кредитной ор-

ганизации на примере ПАО 

ДФУ 

25. Мониторинг рисков и надежности как фактор экономической ДФУ 



безопасности банков 

26. Служба экономической безопасности предприятия в обеспече-

нии его конкурентоспособности 

ЭПО 

27. Разработка методики проверки документооборота предприятия 

(подразделения) службой экономической безопасности 

ЭПО 

28. Служба экономической безопасности предприятия в обеспече-

нии его финансовой устойчивости 

ЭПО 

29. Разработка методики оценки эффективности инвестиций в сис-

теме экономической безопасности предприятия 

ЭПО 

30. Разработка методических рекомендаций по совершенствова-

нию деятельности службы экономической безопасности  

ЭПО 

31. Разработка методики оценки службой экономической безопас-

ности потенциального делового партнера в условиях рыночной неоп-

ределённости 

ЭПО 

32. Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой 

тайны 

ЭПО 

33. Совершенствование методов защиты коммерческой тайны (на 

примере …) 

ЭПО 

34. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта (на примере предприятия (организа-

ции)…) 

ЭПО 

35. Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта (на примере предприятия (организа-

ции)…) 

ЭПО 

36. Взаимосвязь экологической и экономической безопасности 

предприятия: формы и оценка 

ЭПО 

37. Разработка стратегии деятельности службы экономической 

безопасности предприятия (по направлениям) 

ЭПО 

38. Оценка эффективности деятельности службы экономической 

безопасности предприятия (по направлениям) 

ЭПО 

39. Формирование службы экономической безопасностью пред-

приятия (организации) 

ЭПО 

40. Формирование культуры предпринимательства как фактор ус-

тойчивого и безопасного развития национальной экономики 

 

41. Криминализация экономической (предпринимательской) дея-

тельности и её влияние на экономическую безопасность региона 

 

42. Разработка государственной программы … как фактор эконо-

мической безопасности региона 

 

43. Повышение экономической безопасности региона путём реали-

зации инвестиционного проекта …  

 

44. Оценка программы … с позиции повышения экономической 

безопасности Челябинской области 

 

45. Управление эффективностью проектов как фактор экономиче-

ской безопасности региона 

 

46. Развитие институтов венчурного капитала и венчурного пред-

принимательства в контексте экономической безопасности региона 

 

47. Системная инвестиционная безопасность как основа устойчи-

вого развития экономики 

 

48. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как 

фактор устойчивого и безопасного развития национальной экономики 

 

49. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной эконо-  



мической безопасности 

50. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безо-

пасности 

 

51. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасно-

сти в сфере образования 

 

52. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохра-

нения 

 

53. Стратегии повышения экономической безопасности региона  

54. Формирование системы безопасности реального сектора эко-

номики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт) 

 

55. Анализ и оценка состояния теневой экономики на мезоуровне 

(на примере Челябинской области) 

 

56. Разработка системы индикаторов региональной безопасности 

(на примере Челябинской области) 

 

57. Анализ коррупции как институционального элемента совре-

менной экономической системы на макро- и мезоуровне 

 

58. Совершенствование бюджетного механизма в целях обеспече-

ния экономической безопасности муниципального образования 

 

59. Оценка рисков и угроз в деятельности … и разротка механиз-

мов их нейтрализации 

 

60. Оценка экономической безопасности домохозяйств  

61. Разработка концепции экономической безопасности предпри-

ятия 

 

62. Формирование системы управления экономической безопасно-

сти предприятия … 

 

63. Анализ системы экономической безопасности организации (на 

примере…) 

 

64. Повышение уровня экономической безопасности предприятия 

в условиях рыночной неопределенности (на примере…) 

 

65. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению экономи-

ческой безопасности предприятия (организации) 

 

66. Анализ кадровой составляющей экономической безопасности 

предприятия (организации) 

 

67. Разработка предложений по обеспечению экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта 

 

68. Совершенствование механизма обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта на примере предприятия (ор-

ганизации)… 

 

69. Обеспечение экономической безопасности предприятия в усло-

виях антикризисного управления (на примере…) 

 

70. Оценка уровня экономической безопасности деятельности 

ПАО (ООО) … 

 

71. Разработка программы реструктуризации деятельности ПАО 

(ООО) …как условия обеспечения его экономической безопасности 

 

72. Разработка стратегии компании в целях повышения  экономи-

ческой безопасности 

 

73. Инвестиционная политика предприятия как условие укрепле-

ния его экономической безопасности 

 

74. Формирование конкурентных преимуществ организации как 

фактор повышения экономической безопасности 

 



75. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономиче-

ской безопасности 

 

76. Влияние состояния основных фондов на обеспечение экономи-

ческой безопасности компании 

 

77. Платёжеспособность как фактор экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

 

78. Разработка финансовой стратегии предприятия, направленной 

на обеспечение его экономической безопасности в условиях рыноч-

ной неопределённости 

 

79. Обеспечение экономической безопасности участника рынка 

ценных бумаг (на примере….) 

 

80. Анализ угроз экономической безопасности предприятия и 

предложения по их нейтрализации 

 

81. Формирование системы управления рисками на предприятии  

82. Оценка угроз экономической безопасности предприятия  

83. Выявление и анализ рисков и угроз экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта 

 

84. Патентно-лицензионная деятельность на предприятии как фак-

тор обеспечения его экономической безопасности 

 

85. Портфель интеллектуальной собственности как фактор эконо-

мической безопасности предприятия 

 

86. Практика «обхода» патентов в стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия 

 

87. Неформальный сектор экономики как угроза экономической 

безопасности 

 

88. Страхование в системе экономической безопасности  

89. Структурная политика и экономическая безопасность: меха-

низмы и инструменты 

 

90. Комплаенс-контроль как функция службы экономической 

безопасности (на примере компании ...) 

 

 

СЭЭ – «судебно-экономическая экспертиза» 

ДФУ – «деятельность финансовых учреждений» 

ЭПО – «экономико-правовое обеспечение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


