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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом образовательной 

программы подготовки специалиста. Она направлена на комплексное формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность". 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится с целью сбора, анализа и 

обобщения материала по актуальной научной проблеме, оригинальных научных идей для 

подготовки выпускной квалификационной работы и направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, практического участия в НИР. 

Цель научно-исследовательской работы: обобщение и систематизация 

исследовательского инструментария экономической безопасности, полученного в процессе 

освоения специальности и использование его для сбора и анализа эмпирического материала 

по теме дипломного исследования;  овладение студентами основными приёмами ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы; формирование у студентов 

профессионального мировоззрения в области научно-исследовательской деятельности в 

соответствии со специализацией «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» избранной по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность". 

Научно-исследовательская работа направлена на решение следующих задач: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения; 

- формирование профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры; 

- выработка навыков проведения анализа эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам экономики, управления и экономической 

безопасности организаций; 

- освоение методов исследования условий функционирования экономических систем 

и объектов, формулирования проблем, обоснования актуальности и практической значимости 

разрабатываемых мероприятий; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы исследования, определении объекта и 

предмета исследования; 

- выработка навыков проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов, обобщения и формулирования выводов по теме исследования; 

- приобретение навыков обоснования научных предложений; 

- формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки 

результатов собственной исследовательской деятельности; 

- сбор и обобщение материала для написания выпускной квалификационной работы; 
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- формирование представлений о научно-исследовательской этике и основах 

профессиональной культуры; 

-  приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной 

форме, оформления и презентации в электронном виде, публичной защиты результатов. 

 

2. Вид, способы и формы проведения научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности», очной и заочной форм обучения организуется в форме 

самостоятельной работы студента, направленной на комплексное формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, включая  выполнение 

заданий руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов - объектов прохождения 

научно-исследовательской работы. 

По способу проведения, научно-исследовательская работа является стационарной и 

организуется на базе научно-исследовательской деятельности объекта прохождения научно-

исследовательской работы. 

По форме проведения, научно-исследовательская работа является непрерывной и 

организуется путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для ее проведения. 

Руководителями научно-исследовательской работы от Университета назначаются 

преподаватели соответствующих кафедр. Общее руководство научно-исследовательской 

работой студентов на всех её этапах осуществляется заведующим выпускающей кафедры. 

            Научно-исследовательская работа проводится в структурных подразделениях 

Университета, и базах практики (предприятиях, учреждениях и организациях) по 

договоренности, организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих научно-

исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, связанных с 

выполнением выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа возможна в следующих формах: 

– стационарные исследования, предусматривающие сбор информации об объекте 

исследований и (или) о происходящих процессах из источников литературы, имеющиеся в 

широком доступе, в т.ч. в Internet; 

– выездные исследования, позволяющие работать непосредственно с исследуемыми 

объектами или субъектами (анкетирование, интервьюирование, экспертная оценка, 

эксперимент и т.п.); 

– архивные исследования допускаются в отдельных случаях, если необходима 

ретроспективная информация; 

–   лабораторные исследования возможны при компьютерном моделировании процессов 

при решении задач, подтверждении/опровержении поставленных научных гипотез и т.п. 
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– технологические исследования, если исследуется технология управления 

организацией, государственным или муниципальным учреждением и важны 

производственные, аналитические и управленческие процессы, происходящие на нем. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа проводится как в научных подразделениях и 

временных творческих коллективах (исследовательских группах) университета, так и в 

учреждениях и организациях, проводящих исследования, включающих работы, 

соответствующие целям и содержанию подготовки специалистов. 

Проведение научно-исследовательской работы нацелено на сотрудничество со 

следующими предприятиями-заказчиками: 

– Правительство Кировской области; 

– Администрация МО Город Киров; 

– Управление Министерства внутренних дел по Кировской области; 

– Управление ФСБ по Кировской области; 

– инновационно активные предприятия региона, в т.ч. входящие в структуру 

промышленных парков и промышленных зон; 

– финансово-кредитные учреждения; 

– Главное управление Федерального казначейства по Кировской области; 

– Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области; 

– промышленные, производственные предприятия, предприятия сферы услуг. 

         В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать: 

– миссию, цель и задачи, основные виды и масштабы деятельности объекта 

исследования; 

– основы нормативно-правового регулирования предприятия, сектора отрасли (объекта 

исследования); 

– основы финансовой отчетности предприятия, сектора отрасли (объекта исследования); 

– основные положение по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности; 

– организационно-функциональную структуру управления и деятельности предприятия, 

сектора, отрасли; 

– технологию формирования, передачи и обработки информации (информационных 

потоков); 

Уметь: 

– выявлять преимущества и недостатки в формировании миссии, целей и задач 

организации; 

– осуществлять поиск систематизацию нормативно-правовых источников; 



              6 

 

– проводить анализ нормативно-правовой базы, выявлять пробелы и противоречия в 

действующем законодательстве; 

– проводить анализ финансовой и экономической информации, выявлять пробелы и 

противоречия в анализируемой документации; 

– составлять организационно-управленческую и функциональную структуру 

предприятия, сектора, отрасли; 

– выявлять проблемы экономического и финансового характера, оценивать риски и 

уровень экономической безопасности на предприятии, секторе, отрасли; 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права; 

– осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей 

экономической преступности 

Владеть навыками: 

– поиска, сбора, обработки и систематизации информации различного характера 

(теоретической, статистической, нормативно-правовой, финансовой и т.п.); 

– пользования информационной системы «Консультант плюс»; 

– анализа внешней и внутренней среды предприятия, сектора, отрасли; 

– анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, сектора, отрасли с 

учетом рисков и уровня экономической безопасности; 

– осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

– исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности; 

– проведения анализа и оценки возможных экономических рисков, составления и 

обоснования прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности; 

– анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в учетно-отчетной документации, использования полученных сведений для 

принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

– публичного выступления, подготовки презентации (демонстрационных материалов). 

В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1);  

- 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-2);  



              7 

 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);  

- способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1);  

- способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

в)  профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1);  

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2);  

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3);  

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4);  

- 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-5);  

- 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-6);  

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9);  

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
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предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10);  

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11);  

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28);  

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29);  

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30);  

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31);  

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32);  

- 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-33);  

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34);  

- способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35);  

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36);  

- способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-37);  

- способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);  

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов 
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в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39);  

- 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-40);  

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41);  

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45);  

- способностью 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-

46);  

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-47);  

- способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-48);  

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49);  

- способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты 

образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-50); 

 

4. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа для студентов, обучающихся по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», является обязательной формой учебной 

деятельности цикла «Учебная и производственная практики, научно-исследовательская 

работа» и представляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно 

ориентированную на комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Научно-исследовательская работа проводится на выпускном курсе в последнем 

семестре обучения. Для успешного прохождения научно-исследовательской работы студенты 

должны освоить материал учебных дисциплин основной образовательной программы, 

преподаваемых в предшествующих семестрах обучения. 

Научно-исследовательская работа является подготовительным этапом для прохождения 

производственной практики, выполнения выпускной квалификационной работы и 

прохождения государственной итоговой аттестации. 
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По итогам прохождения НИР студенты защищают отчет о научно-исследовательской 

работе. 

5. Объем научно-исследовательской работы и ее продолжительность 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные 

единицы. 

Продолжительность реализации программы НИР – 2 недели. 

Форма контроля - экзамен. 

Вид учебной работы 

Кол-во 

зачётных 

единиц Всего часов 

Семестры 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Общая трудоемкость НИР 3 108 10 12 

 

6. Программа (содержание) научно-исследовательской работы 

Реализация основных этапов и видов научно-исследовательской работы студентов 

предполагает развитие следующих навыков: 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

- ознакомление с сущностью, целями научно-исследовательской работы;  

- изучение основных подходов к научно-исследовательской деятельности;  

- ознакомление с основами ведения библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий;  

- обучение выбору необходимых методов исследования, модификации существующих, 

разработке новых методов и методик исследований;  

- изучение основных подходов к определению направлений современного анализа объекта и 

предмета исследования;  

- получение навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, выпускной квалификационной 

работы);  
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- обучение оформлению результатов проделанной работы в соответствии с требованиями 

ГОСТ и других нормативных документов с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

Тематика НИР определяется в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание научно-исследовательской работы: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) НИР Виды работ, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 

Формы текущего 

контроля 

 

1 Составление 

индивидуального 

плана прохождения 

НИР 

Планирование 

деятельности 

 

4 

 

План НИР, 

заверенный 

руководителем 

2 

 

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

научной 

деятельности базы 

практики 

Сбор, обработка и 

систематизация 

материалов о НИР за 

последние 3 года 

 

6 

 

Реферативный 

обзор 

 

3 

 

Составление 

библиографического 

списка по теме 

исследования 

 

Поиск, сбор, 

изучение и 

систематизация 

литературных 

источников, работа с 

публикациями на 

иностранном языке 

 

10 

 

Картотека 

литературных 

источников по теме 

дипломного 

исследования 

(ГОСТ 7.1 2003 

«Библиографичекая 

запись») 

4 

 

Обзор основных 

направлений 

научной 

деятельности по теме 

исследования 

 

Систематизация и 

анализ 

существующих 

научных положений 

 

16 

 

Реферативный 

обзор об основных 

научных школах, 

подходах, оценка 

степени 

разработанности 

проблемы 

5 

 

Постановка 

проблемы 

исследования в 

рамках темы 

исследования 

Разработка основных 

направлений 

теоретической 

концепции научного 

исследования по теме 

выпускной 

квалифицированной 

работы 

8 

 

Постановка целей и 

задач, определение 

объекта и предмета 

исследования 

6 

 

Методология 

исследования: 

методы и 

инструменты 

научного 

исследования, 

технологии их 

применения, 

Изучение, анализ и 

практика применения 

методов и 

инструментов 

12 

 

Картотека научных 

методов с 

обоснованием 

необходимости и 

целесообразности 

использования 
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способы обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретация 

7 

 

Анализ научного 

текста 

 

Отработка навыка 

формулировки 

гипотезы, тезиса, 

аргумента. 

Реферирование и 

рецензирование 

научных работ по 

теме исследования 

20 

 

Рецензия одной 

научной работы по 

теме исследования 

 

8 

 

Эмпирические 

исследования 

 

Сбор, обработка и 

систематизация 

статистических 

данных, 

социологический 

исследований и т.п. 

Участие в 

проведении НИР на 

кафедре 

12 

 

Отзыв 

руководителя, 

заключение 

кафедры 

 

9 

 

Подготовка и защита 

отчета по НИР 

 

 20 

 

Отчет (с 

презентацией), 

защита отчета 

 ИТОГО  108  

 

При выполнении научно-исследовательской работы студенту предоставляется 

возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию, необходимую для 

работы над темой исследования; 

- участвовать в проведении научных исследований; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме исследования; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференциях различного уровня. 

 

7. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

По окончании НИР студент в установленные сроки сдаёт на выпускающую кафедру  

отчёт о выполнении полученных заданий, выполненный в соответствии с индивидуальным 

заданием (планом) НИР (приложение 1) и отзыв научного руководителя (приложение 2). 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 

программой НИР. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной 

документацией, ксерокопиями документов и внутренних нормативных актов и т.д. 

Он должен включать в себя титульный лист (приложение 3). Таблицы, схемы, 

плановая, учетная, отчетная и другая документация могут быть представлены как по мере 



              13 

 

изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть 

пронумерованы, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью 

прилагаются, как используются на практике). 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, 

предъявляемыми к отчётным материалам (курсовым работам и т.п.). После титульного листа 

приводится подписанное индивидуальное задание, отзыв руководителя и оглавление с 

указанием страниц. 

В отчёт в обязательном порядке включаются материалы согласно индивидуальному 

заданию, приводится список использованных источников. Отчет должен быть хорошо 

отредактирован и иллюстрирован графиками, диаграммами, схемами. 

В конце отчета приводятся приложения: выписки из устава организации, положения, 

должностные инструкции, образцы служебной документации, годовых отчетов акционерам, 

основные формы финансовой отчетности и т.п. 

Отчет о научной исследовательской работе со всеми сопроводительными документами 

студент представляет на кафедру в установленные сроки с целью его последующей защиты. 

При оценке работы студента во время НИР принимается во внимание: 

‒    деятельность студента в период проведения НИР (степень полноты и результаты 

выполнения индивидуального задания, овладение основными профессиональными 

компетенциями в области организации управления); 

‒    характеристика (отзыв) руководителя о результатах НИР; 

‒    содержание и качество оформления отчета; 

‒    оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры; 

‒    качество выступления по отчету и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

         По окончании НИР студент должен сдать экзамен. Основанием для допуска студента к 

экзамену по НИР является полностью оформленный отчет и положительный отзыв научного 

руководителя. 

        Дата и время экзамена устанавливаются деканатом в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. Экзамен проходит в форме защиты студентом отчета о НИР 

перед комиссией, с привлечением работодателей, что позволяет оценить уровень 

компетенций, сформированных у обучающегося.  

         Защита отчета о НИР состоит в коротком докладе (5-7 минут) студента и в ответах на 

вопросы по существу отчета. 

           В результате защиты отчета о НИР студент получает оценку по пятибалльной шкале. 

Оценка проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Делается 

соответствующая отметка на титульном листе отчета. Оценка по результатам НИР вносится 

также в «Приложение к диплому специалиста». 

Обучающимся предоставляется возможность выступить с докладом на научно-

практической конференции по теме исследования, а также опубликовать результаты НИР. 

            Итоги научно-исследовательской работы студентов обсуждаются на заседании 
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кафедры. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

научно-исследовательской работе. Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: 

Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Отлично 

-анализ условий 

безубыточности предприятия 

и меры по увеличению его 

прибылей  

-деловой и финансовый 

риски предприятия  

-методология доходного 

подхода к оценке бизнеса.  

-остаточная текущая 

стоимость бизнеса. Учет 

рисков бизнеса. Метод 

кумулятивного построения 

ставки дисконта. 

рассчитывать показатели 

описательной статистики 

методами статистического 

анализа массовых явлений 

Хорошо 

Проявляет знания, указанные 

в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом 

совершает отдельные 

некритичные ошибки, не 

искажающие сути 

рассматриваемого вопроса  

Не в полной мере владеет 

теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в 

целом понимает общую 

картину рассматриваемой 

тематики, вопроса  

 

Проявляет умения, 

указанные в требованиях на 

оценку «отлично», но при 

этом совершает некритичные 

ошибки, не искажающие 

итогового результата  

Не в полной мере способен 

проявить отдельные 

практические умения, 

требуемые для будущей 

профессиональной 

деятельности, но в целом 

ими обладает  

 

На среднем уровне владеет 

навыками, указанными в 

требованиях на оценку 

«отлично». Уровень 

владения навыками не 

полностью развит, что 

может привести к 

возникновению отдельных 

некритичных ошибок  

Отдельные практические 

навыки сформированы не в 

полной мере, но в целом 

готов к их применению  

 

Удовлетвори

тельно 

Проявляет знания, указанные 

в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом 

совершает значительное 

количество некритичных 

ошибок, не искажающие, тем 

не менее, сути 

рассматриваемого вопроса  

Не в полной мере владеет 

теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в 

целом понимает общую 

картину рассматриваемой 

тематики, вопроса  

 

Проявляет умения, 

указанные в требованиях на 

оценку «отлично», но при 

этом совершает значительное 

количество некритичных 

ошибок, не искажающих 

итогового результата  

Не в полной мере способен 

проявить значительную часть 

практических умений, 

требуемые для будущей 

профессиональной 

деятельности, но в целом 

ими обладает  

 

На низком уровне владеет 

навыками, указанными в 

требованиях на оценку 

«отлично».  

Уровень владения 

навыками находится в 

начальной степени 

формирования, что может 

привести к возникновению 

значительного количества 

некритичных ошибок  

Значительная часть 

практических навыков 

сформирована не в полной 

мере, но в целом готов к их 

применению  
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Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: 

Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Аттестовано 

- сущность и виды 

экономической 

безопасности;  

- внутренние и внешние 

угрозы;  

- систематизацию и методы 

оценки угроз;  

- методы оценки 

экономических процессов;  

- систему индикаторов 

экономической безопасности 

 определять критерии оценки 

социально-экономической 

ситуации;  

- выявлять внутренних и 

внешних угроз, оценить их; 

- приемами анализа 

проблем обеспечения 

экономической 

безопасности  

- методами оценки 

социально-экономической 

ситуации 

 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде диф. зачета, экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: 

Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Оценка 
Критерий оценивания 

знает умеет владеет 

Отлично 

Концепция экономической 

безопасности предприятия.  

Необходимость обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия.  

Необходимость обеспечения 

региональной экономической 

безопасности.  

Определение и содержание 

экономической безопасности 

предприятия.  

Нормативно-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности.  

Основные цели 

экономической безопасности 

предприятия.  

Система обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия.  

Основные источники угроз 

экономической безопасности 

предприятия.  

Цели и задачи 

экономической безопасности 

региона.  

Объект и предмет 

экономической безопасности 

региона.  

Принципы обеспечения 

экономической безопасности 

региона.  

Алгоритм проведения 

анализа и оценки 

разработка экономических 

планов предприятий, 

учреждений, организаций;  

защита частной, 

государственной и 

муниципальной форм 

собственности;  

создание условий и 

обеспечение гарантий для 

предпринимательской 

активности;  

контроль формирования и 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ;  

оценка эффективности 

систем внутреннего контроля 

и аудита в государственных и 

муниципальных органах, 

организациях;  

мониторинг текущего 

экономического и 

финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на 

предмет надежности 

ресурсного потенциала, 

стабильности и устойчивости 

их деятельности;  

оценка экономической 

эффективности проектов, 

моделирование 

экономических процессов в 

целях анализа и 

прогнозирования угроз 

экономической 

  

    раскрытие, 

расследование и 

предупреждение 

правонарушений в сфере 

экономики;  

    создание условий и 

обеспечение гарантий 

предпринимательской 

активности;  

    контроль формирования 

и исполнения бюджетов, 

оценка их эффективности;  

    осуществление и оценка 

эффективности 

внутреннего контроля и 

аудита;  

    мониторинг текущего 

экономического и 

финансового состояния 

хозяйствующих субъектов 

на предмет надежности 

ресурсного потенциала, 

стабильности и 

устойчивости их 

деятельности;  

    оценка экономической 

эффективности проектов, 

моделирование 

экономических процессов в 

целях анализа и 

прогнозирования 

возможных угроз;  

    разработка методических 
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экономической безопасности 

региона.  

Алгоритм анализа уровня 

экономической безопасности 

предприятия.  

Частный функциональный 

критерий экономической 

безопасности предприятия.  

Совокупный критерий 

экономической безопасности 

предприятия.  

Анализ уровня 

экономической безопасности 

предприятия.  

Сущность и основные 

категории менеджмент риска.  

Классификация риска.  

Анализ угроз и рисков в 

предпринимательстве.  

Анализ и оценка 

коммерческого риска фирмы. 

Идентификация.  

Концепция организации 

менеджмента риска.  

Разработка стратегий 

менеджмента риска.  

Методы менеджмента риска.  

Методы оценки и имитации 

риска.  

Оценка риска на основе 

стратегического анализа 

позиций фирмы на рынке.  

Методы и технические 

особенности принятия 

решений в условиях риска.  

Анализ и виды банковских 

рисков.  

Стратегия управления 

банковскими рисками.  

Методы минимизации и 

страхования рисков.  

Сущность и виды 

страхования. Классификация.  

Менеджмент страхования.   

Методология доходного 

подхода к оценке бизнеса.  

Остаточная текущая 

стоимость бизнеса. Формула 

Фишера.  

Учет рисков бизнеса.  

Метод кумулятивного 

построения ставки дисконта.  

Объективизация прибылей и 

рентабельности предприятия.  

Анализ применяемых 

методов расчета стоимости 

покупных ресурсов в 

себестоимости 

реализованной продукции.  

Учет применяемых методов 

амортизации.   

Корректировка на метод 

безопасности;  

разработка методических 

рекомендаций по 

обеспечению экономической 

безопасности бизнеса;  

консультирование по 

вопросам выявления 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности;  

представление интересов 

хозяйствующих субъектов в 

арбитражном суде по 

экономическим спорам, в том 

числе по налоговым сборам. 

рекомендаций по 

обеспечению 

экономической 

безопасности бизнеса;  

    анализ исполнения 

налоговых обязательств 

хозяйствующими 

субъектами;  

    планирование и 

проведение финансового 

контроля, оформление его 

результатов;  

    выявление и оценка 

рисков и угроз в 

экономической сфере,  а 

также разработка 

мероприятий  по их 

устранению;  

    организация налогового 

учета и отчетности;  

    проведение  налоговых  

проверок;  

    проведение  проверок 

финансово-хозяйственных 

операций;  

    проведение финансовых 

и налоговых  

расследований с 

использованием приемов 

экономического анализа;  

    разработка  и проведение 

мероприятия по 

противодействию 

коррупции и легализации 

криминальных доходов;  

    консультирование по 

вопросам выявления 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности и многое 

другое.  
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зачисления продукции в 

реализованную.  

Анализ принимаемых в 

оплату альтернативных 

платежных средств.  

Рентабельность предприятия.  

Анализ условий 

безубыточности предприятия 

и меры по увеличению его 

прибылей.  

Деловой и финансовые риски 

предприятия.  

Сущность информационной 

составляющей 

экономической безопасности 

предприятия.  

Основные индикаторы 

состояния информационной 

составляющей 

экономической безопасности 

предприятия.  

Обеспечение 

информационной 

составляющей 

экономической безопасности 

предприятия.  

 

Хорошо 

Проявляет знания, указанные 

в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом 

совершает отдельные 

некритичные ошибки, не 

искажающие сути 

рассматриваемого вопроса  

Не в полной мере владеет 

теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в 

целом понимает общую 

картину рассматриваемой 

тематики, вопроса  

 

Проявляет умения, 

указанные в требованиях на 

оценку «отлично», но при 

этом совершает некритичные 

ошибки, не искажающие 

итогового результата  

Не в полной мере способен 

проявить отдельные 

практические умения, 

требуемые для будущей 

профессиональной 

деятельности, но в целом ими 

обладает  

 

На среднем уровне владеет 

навыками, указанными в 

требованиях на оценку 

«отлично». Уровень 

владения навыками не 

полностью развит, что 

может привести к 

возникновению отдельных 

некритичных ошибок  

Отдельные практические 

навыки сформированы не в 

полной мере, но в целом 

готов к их применению  

 

Удовлетвори

тельно 

Проявляет знания, указанные 

в требованиях на оценку 

«отлично», но при этом 

совершает значительное 

количество некритичных 

ошибок, не искажающие, тем 

не менее, сути 

рассматриваемого вопроса  

Не в полной мере владеет 

теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в 

целом понимает общую 

картину рассматриваемой 

тематики, вопроса  

 

Проявляет умения, 

указанные в требованиях на 

оценку «отлично», но при 

этом совершает значительное 

количество некритичных 

ошибок, не искажающих 

итогового результата  

Не в полной мере способен 

проявить значительную часть 

практических умений, 

требуемые для будущей 

профессиональной 

деятельности, но в целом ими 

обладает  

 

На низком уровне владеет 

навыками, указанными в 

требованиях на оценку 

«отлично».  

Уровень владения 

навыками находится в 

начальной степени 

формирования, что может 

привести к возникновению 

значительного количества 

некритичных ошибок  

Значительная часть 

практических навыков 

сформирована не в полной 

мере, но в целом готов к их 

применению  
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Типовые вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Информационная безопасность предприятия 
ОК-12, 

ПК-46 
Теоретический 

Практика финансового оздоровления предприятия ПК-46 Теоретический 

Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска ПК-43 Теоретический 

Страхование и хеджирование ПК-43 Теоретический 

Менеджмент риска в банковском предпринимательстве ПК-34 Теоретический 

Менеджмент риска в антикризисном управлении ПК-34 Теоретический 

Стратегии и методы менеджмента риска ОПК-3 Теоретический 

Угрозы и риски предпринимательского проекта (бизнес-плана) ОПК-3 Теоретический 

Трансформация понятия «безопасность» в отечественной 

общественной науке в период с начала 80-х годов XX века 
ОПК-3 Теоретический 

Основные концепции безопасности ОПК-1 Теоретический 

Анализ и оценка экономической безопасности предприятия ПК-32 Теоретический 

Анализ и оценка экономической безопасности региона 

ОПК-

1,2; ПК-

1-6; 28-

36  

Теоретический 

Критерии и индикаторы экономической безопасности 
ПК-1-6; 

28-36 
Теоретический 

Источники угроз экономической безопасности 

ОК-1,2, 

ПК-45-

47 

Теоретический 

Цели и задачи экономической безопасности региона и 

предприятия 

ОК-2; 

ПК-1-6 
Теоретический 

Основные положения Конституции Российской Федерации, 

принципы законности и патриотизма  
ОК-2,3 Теоретический 

Мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы общества, значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии для развития и безопасности 

общества   

ОК-1,2 Теоретический 

Закономерности исторического процесса, объекты 

историческому наследия и культурные традиции России, 

принципы толерантного восприятия социально-культурных 

различий  

ОК-2,7 Теоретический 

Политические и социальные процессы в обществе, принципы 

использования знаний и методов гуманитарных и социальных 

наук при решении профессиональных задач  

ОК-3 Теоретический 

Социальная значимость профессии специалиста в сфере 

экономической безопасности, комплексность профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнения гражданского и 

служебного долга, решения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета  

ОК-4 Теоретический 

Основные требования законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере обеспечения экономической безопасности России, 

принципы предупреждения коррупционного поведения  

ОПК-

1,2 
Теоретический 

Особенности социального и профессионального 

взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 
ОК-7 Теоретический 
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различий, принципы работы в коллективе, кооперации с 

коллегами, предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности  

Методы проявления психологической устойчивости в сложных 

и экстремальных условиях, методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психического состояния  

ОК-7 Теоретический 

Принципы логического мышления, анализа, систематизации, 

обобщения, критического осмысления информации, постановки 

исследовательских задач и выбору путей их решения  

ОК-7 Теоретический 

Особенности креативного мышления и творческого подхода к 

решению профессиональных задач, том числе в ситуациях 

риска, методы принятия ответственных решений в рамках 

профессиональной компетенции  

ОК-7 Теоретический 

Принципы оценки возможностей, самосовершенствования, 

адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

приобретения новых знаний и умений, повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня, развития 

социальных и профессиональных компетенций, изменения вида 

и характера своей профессиональной деятельности  

ОК-7 Теоретический 

Социально и профессионально-значимые аспекты здорового 

образа жизни, достижения и поддержания должного уровня 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной 

деятельности  

ОПК-1 Теоретический 

Математический инструментарий для решения экономических 

задач  
ОПК-1 Теоретический 

Основные источники информации, информационные ресурсы и 

технологии, основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места 

и способы их оборудования  

ОК-12 Теоретический 

Методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1 Практический 

Принципы и критерии отбора методик расчета экономических 

показателей  
ПК-2 Практический 

Типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 Практический 

Принципы и методы планирования, обоснования плановых 

показателей в соответствии с принятыми стандартами  
ПК-4 Практический 

Принципы и правила планово-отчетной работы организации, 

разработки проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по 

ПК-5 Практический 
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реализации разработанных проектов, планов, программ  

Бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; действующие 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-6 Практический 

Принципы выявления и использования взаимосвязи и 

взаимозависимости экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности  

ОПК-2 Теоретический 

Принципы и способы квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности, на основе материального и процессуального 

права  

ПК-9 Практический 

Основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

ОПК-3 Практический 

Мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявления и устранения причин и 

условий, способствующих совершению преступлений  

ПК-10 Практический 

Мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу и оценке ее, эффективного ее 

использования в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

ПК-11 Практический 

Методы анализа результатов контроля, исследования и 

обобщения причин и последствий выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков, подготовки предложений, 

направленных на их устранение  

ПК-27 

Практический 

Методы и инструменты сбора, анализа, систематизации, оценки 

и интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

ПК-28 

Практический 

Инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации  

ПК-29 
Практический 

Стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач 

ПК-30 
Теоретический 

Методы формирования базы статистических данных и 

исследования социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности   

ПК-31 

Практический 

Методы анализа и оценки возможных экономических рисков, 

составления и обоснования прогнозов динамики развития 

основных угроз экономической безопасности   

ПК-32 

Практический 

Методы и показатели комплексного анализа угроз 

экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов  

ПК-33 

Практический 

Методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, использования полученных сведений для 

ПК-34 

Практический 
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принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности  

Методы и показатели состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую 

безопасность  

ПК-35 

Практический 

Методы прогнозирования динамики основных экономических и 

социально-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

ПК-36 

Практический 

Теоретические, методические, процессуальные и 

организационные основы судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований  

ПК-37 

Теоретический 

Методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности  

ПК-38 
Практический 

Методы экономической экспертизы нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности  

ПК-39 

Практический 

Методы экспертной оценки факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценки возможных экономических потерь в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определения необходимых компенсационных резервов  

ПК-40 

Практический 

Методы разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовки программ 

по ее реализации  

ПК-41 

Практический 

Методы анализа эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

обеспечения экономической безопасности  

ПК-45 

Теоретический 

Условия функционирования экономических систем и объектов, 

способы выявления проблем, актуальности и практической 

значимости разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценки их 

эффективности  

ПК-46 Теоретический 

Методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов, обобщения и 

формулирования выводов по теме исследования  

 

ПК-47 Практический 

Методы проведения специальных исследований в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации  

 

ПК-48 Практический 

Методы подготовки отчетов, докладов, публикаций по 

результатам выполненных исследований  

ПК-49 
Практический 

Методы и инструменты проектирования, реализации, контроля 

и оценки результатов учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования  

 

 

 

ПК-50 
Теоретический 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения научно-исследовательской работы 

Основная литература  

Электронный ресурс ЭБС ВятГУ 

Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 815 c 

Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 279 c 

Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c 

Богомолов В.А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Богомолов В.А., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 259 c 

Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 271 c 

Каранина Е.В.. Экономическая безопасность; на уровне государства, региона, предприятия /  

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность»/ Каранина Е.В / К.: Старая Вятка, 2016.— 400 c 

Каранина Е.В. Управление финансовыми рисками: стратегические модели и 

профессиональные стандарты / учебное пособие для студентов вузов / Каранина Е.В / К.: 

ПРИП ВЯТГУ, 2016.— 220 c 

 

Дополнительная литература 

Федоров А.Ю. Актуальные виктимологические проблемы обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов в условиях корпоративных конфликтов 

[Электронный ресурс]: монография/ Федоров А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2012.— 161 c 

Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Селетков С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2010.— 70с 

Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование 

экономической стратегии государства [Электронный ресурс]: монография/ Кузнецова Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c 

Барикаев Е.Н. Проблемы экономической безопасности материально-технического 

обеспечения в системе МВД России. На материалах Республики Ингушетия [Электронный 

ресурс]: монография/ Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.— 143 c 

Каранина Е.В. Экономическая безопасность и риск-система предприятия: анализ и оценка с 

учетом регионально-отраслевых  факторов /  (монография) Киров, Типография «Старая 

Вятка», 237 с. 14 п.л. 1000 экз. 

Каранина Е.В. Финансовая безопасность: на уровне государства, региона, организации, 

личности / (монография) Киров, Типография «Старая Вятка». 2015, 280 с., 15 п.л. 500 экз. 

Каранина Е.В. Формирование и обеспечение финансово-экономической безопасности на 

основе критериев риск-системы: комплексный подход (монография) / Киров, Типография 

«Старая Вятка». 2015, 270 с., 17 п.л. 500 экз. 

Каранина Е.В., Логинов Д.А. Концепция финансово-экономической безопасности региона / 

(монография) Киров, Типография «Старая Вятка». 2015, 228 с., 14 п.л. 500 экз. 

Каранина Е.В., Загарских В.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, 
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РЕГИОНА И ПРЕДПРИЯТИЯ: формирование и обеспечение с учетом факторов рисков / 

(монография) Киров, Типография «Старая Вятка». 2015, 392 с., 24 п.л. 1000 экз 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения НИР 

1. www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

2. http://www.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

3. www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ 

4. www.council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации 

5. http://www.rg.ru – Российская Газета 

6. http://www.expert.ru – Журнал «Эксперт» 

7. www.gks.ru — Росстат РФ 

8. http://www. bloomberg.com - Информационное агентство Bloomberg  

9. http://www.investfunds.ru – Информационное агентство Инвестфинанс 

10.   www.consultant.ru - Справочная правовая система Консультант-Плюс 

11.  http://rrms.ru/ Русское общество управления рисками 

12.  http://www.ferma.eu/ FERMA 

13.  http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности России 

Периодические издания 

1. Вопросы экономики. 

2. Деньги и кредит. 

3. Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 

4. Российский экономический журнал. 

5. Экономист. 

6. Финансы. 

7. Финансовая безопасность. 

8. Финансы и кредит. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-

исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Справочная правовая система "Консультант-Плюс" 

Справочная правовая система «Гарант».  

            Электронная библиотечная система ВятГУ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения научно-

исследовательской работы 

Места практики обучающихся в филиале университета оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным 

информационно-образовательным базам данных как для коллективной, так и индивидуальной 

работы студентов. 

Объекты практики должны быть укомплектованы мебелью и техническими средствами для 

представления информации студентам в индивидуальном порядке. 

Руководителям практики обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

http://www.kremlin.ru/
http://www/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://rrms.ru/
http://www.ferma.eu/
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Приложение 1 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ (ПЛАН)  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Студент______________________________________________________________ 
курс, группа, направление, образовательная программа 

 

Руководитель НИР ___________________________________________________  

 

 

1. Сроки прохождения НИР: 

 

2. Место прохождения: 

 

3. Цель: 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

 

 

№ 

Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 

 

Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

Подпись студента:______________________________ 

 

 

Подпись  руководителя НИР: ___________________ 
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Приложение 2 

 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра финансов и экономической безопасности 
 

 

Отзыв руководителя об итогах 

научно-исследовательской работы студента 
               _________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ курса, 

группы, формы обучения, направление, образовательная программа 
 

Отчет на тему: 
«__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность 

работы в ходе практики;  
 

2. Степень личного участия и 

самостоятельности магистранта в 

представляемой исследовательской работе; 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач;  

4. Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых научных 

данных; 

 

5. Качество оформление отчетной 

документации. 
 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

 

Комментарии к оценкам: 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Научный руководитель _____________ /подпись/_________________________________________________ 

(Расшифровка подписи: Ф.И.О.) 

Дата_______________________  

 
 

 
 
 

                                                           
* Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



              26 

 

Приложение 3 
 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт экономики и менеджмента 

Кафедра финансов и экономической безопасности 

 

 

 

 

 

Отчет по научно-исследовательской работе 
 

 

 

 

 

Выполнил студент _________________________________________________________ 

                         фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки (специальность) _38.05.01 Экономическая безопасность____ 

 

Курс, № группы, форма обучения ____________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись студента: __________  Дата сдачи отчета:  «___» ____________201 __ г. 

    подпись 

 

 

 

 

Отчет принят:________________ _________________________________________ 

                     Ф.И.О. ответственного лица, должность 

 

«____»____________________ 201 __ г. 

 

 

 

 

Оценка ____________________________________________________ _____________ 

Ф.И.О. преподавателя-экзаменатора                          подпись 

 

«____»____________________ 201 __ г. 

 

 

 
 

 

 

 

 


