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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных программ требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей
образовательной программе высшего образования.
Программа государственной итоговой аттестации по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность специализация №1 «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности» разработана на
основании требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
января 2017 г., № 20.
Государственная итоговая аттестация по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность специализация №1 «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности» включает:
а) государственный экзамен;
б) защиту выпускной квалификационной работы.
В государственный экзамен входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к
процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура
защиты.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
(ОПОП ВО).
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
− оценка качества освоения образовательной программы;
− оценка уровня подготовки обучающегося к решению
профессиональных задач;
− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику
документа об образовании и о квалификации, установленного образца.
Основной образовательной программой по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность специализация №1 «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности», предусматривается подготовка
выпускников к следующим видам деятельности:
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– расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность;
– контрольно-ревизионная деятельность;
– информационно-аналитическая деятельность;
– организационно-управленческая деятельность.
Выпускник по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности» должен быть подготовлен к решению профессиональных
задач:
расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:
– формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
– подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
– проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
– разработка экономических разделов планов организаций;
– подготовка заданий и разработка проектных решений, методических
и нормативных документов;
контрольно-ревизионная деятельность:
– контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при
формировании и использовании государственных и муниципальных
ресурсов;
– оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, организациях;
информационно-аналитическая деятельность:
– поиск и оценка источников информации, анализ данных,
необходимых для проведения экономических расчетов;
– мониторинг текущего экономического и финансового состояния
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала,
стабильности и устойчивости их деятельности;
– мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности;
– выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности;
5

– обработка массивов статистических данных, экономических
показателей, характеризующих социально-экономические процессы в
соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка
полученных результатов и обоснование выводов;
– оценка экономической эффективности проектов;
– моделирование экономических процессов в целях анализа и
прогнозирования угроз экономической безопасности;
– информационно-аналитическое обеспечение предупреждения,
выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и
налоговых преступлений;
– мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики
правонарушений и преступлений;
организационно-управленческая деятельность:
– организация работы малых коллективов и групп исполнителей в
процессе решения конкретных профессиональных задач.
2. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы
Выпускники должны обладать следующими компетенциями:
№
пп

Индекс
компетенции

1.

ОК-1

2.

ОК-2

Содержание компетенции
знания
специфики
философского
знания в его связи
с
мировоззренчески
ми, социально и
личностно
значимыми
философскими
проблемами;
основных
философских
течений и школ,
их проблематики.

умения
анализировать
мировоззренческие
и
методологические
проблемы,
содержащиеся
в
философских учениях
прошлого
и
настоящего;
формулировать
мировоззренческое
содержание
философских
концепций
с
использованием
философской
терминологии.
закономерностей
критически
и
этапов воспринимать,
исторического
анализировать
и
процесса,
оценивать
основных
историческую
исторических
информацию, факторы
фактов,
дат, и
механизмы
событий и имен исторических
исторических
изменений.
деятелей России;
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навыки
выявления
мировоззренческих,
социальных
и
личностно
значимых
философских проблем
и обнаружения путей
их решения;
дискуссионного
обсуждения вопросов
мировоззренческого,
методологического
и
конкретно-научного
характера.

выявления актуальной
проблематики
по
проблемам
исторического развития
России,
развития
патриотизма
и
формирования
гражданской позиции.

3.

4.

ОК-3

ОК-4

основных
событий
и
процессов
отечественной
истории
в
контексте
мировой истории.
ключевых
понятий мировой
экономики,
международных
экономических
отношений,
формы
их
проявления
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах;
ключевых
понятий
рыночной
экономики, рынка
ценных бумаг и
характеристики
политических,
социальных
и
экономических
процессов,
определяющих
тенденции
их
развития;
ключевых
понятий
гражданского
права как основы
формирования
политических,
социальных
и
экономических
процессов.
норм морали и
профессиональны
х
задач
работников служб
экономической
безопасности.

ориентироваться
в
политических
и
социальных процессах,
характерных
для
современного
этапа
развития
мировой
экономики
и
международных
экономических
отношений;
ориентироваться
в
политических
и
социальных процессах
развития рынка ценных
бумаг;
ориентироваться
в
гражданском праве как
основе политических,
социальных
и
экономических
процессах.

анализа
научной
литературы
для
ориентации
в
политических
и
социальных процессах;
анализа
научной
литературы
для
ориентации
в
политических
и
социальных процессах
развития рынка ценных
бумаг;

ставить
цели
и
формулировать задачи,
связанные
с
реализацией
профессиональных
функций
в
соответствии
с
нормами
морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета
работников

анализа
и
интерпретации
должностных
инструкций
и
служебных
регламентов
для
определения доступных
действий в рамках норм
морали,
профессиональной
этики и служебного
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анализа
научной
литературы
гражданского права для
ориентации
в
политических
и
социальных процессах.

служб экономической этикета
работников
безопасности.
служб экономической
безопасности.
выявлять социальные, работы в коллективе на
культурные,
основе
толерантного
конфессиональные
восприятия
различия в процессе социальных,
профессиональной
культурных,
деятельности.
конфессиональных
и
иных различий.
применять
методы выбора
методов
психологической
психологической
защиты при решении защиты при решении
профессиональных
стандартных
задач
обеспечения
задач.
экономической
безопасности.
использовать в качестве понимания логических
аргументов в полемике взаимосвязей
и дискуссиях причины, экономических
социальнокатегорий,
законов,
экономические условия концепций.
возникновения
экономических школ,
процессов развития и
смены их другими
направлениями,
варианты периодизации
истории экономических
учений.

5.

ОК-5

основных
категорий
и
понятий научной
психологии.

6.

ОК-6

7.

ОК-7

8.

ОК-8

источников
и
природы стресса
при
решении
сложных
и
экстремальных
профессиональны
х задач.
основных правил
и
методов
логического
мышления
и
аргументации
в
дискуссиях
в
области истории
экономических
учений, основных
особенностей
ведущих школ и
направлений
экономической
науки.
общепринятых
принимать оптимальные
видов и методов организационнопринятия
управленческие решения
организационноуправленческих
решений

9.

ОК-9

общих
представлений о
физической
культуре,
ее
значении в жизни
человека, роли в
укреплении
здоровья.

использовать
физическую культуру
для
укрепления
здоровья, достижения
жизненных
и
профессиональных
целей.

практических умений и
обеспечивающих
сохранение
и
совершенствование
психофизических
способностей
и
качеств.

10.

ОК-10

правил устной и
письменной речи
при
освещении
проблем
экономической

устно и письменно
формулировать
проблемы
экономической
безопасности
в

устной и письменной
коммуникации
на
русском языке при
освещении
проблем
экономической
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реализации
оптимальных
организационноуправленческих
решений

безопасности.

11.

ОК-11

12.

ОК-12

13.

ОПК-1

14.

ОПК-2

15.

ОПК-3

16.

ПК-1

соответствии
с
правилами
русского
языка.
лексического
извлекать
минимума
необходимую
необходимого для информацию
из
чтения и перевода оригинального текста
(со
словарем) на иностранном языке
иноязычных
по
проблемам
текстов
экономической
профессионально безопасности
й направленности
состава
и использовать
характеристик
различные
современных
информационные
информационных ресурсы
и
технологий
и технологиями
при
ресурсов.
решении
задач
экономической
безопасности.
современные
применять
математические
современный
инструменты для математические
решения
инструменты
для
экономических
решения
задач
на экономических задач на
профессионально профессиональном
м уровне
уровне

безопасности.

делового
общения,
профессиональной
коммуникации
на
одном из иностранных
языков

работы с различными
информационными
ресурсами
и
технологиями.

применения
современного
математического
инструментария
для
решения
экономических задач

комплекса основ
экономических
знаний
в
различных сферах
деятельности
существующие
подходов
(на
основе
отечественного и
зарубежного
опыта)
применения
на
практике
закономерностей
создания
и
функционировани
я
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

использовать
основы использования
основ
экономических знаний экономических знаний
в различных сферах в различных сферах
деятельности
деятельности

основы

собирать

применять
основные
закономерности
создания
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
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выявления/
применения/ адаптации
закономерностей
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

и анализа

факторов

построения
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
основных
методов, способов
и
средств
получения,
хранения,
переработки
информации;
основных
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

17.

ПК-2

анализировать
исходные
данные,
рассчитывать на основе
типовых
методик
экономические
показатели,
характеризующие
уровень экономической
безопасности
хозяйствующего
субъекта;
применять на практике
основные
методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации;
подготавливать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

принципов
выбора методик
расчета
экономических
показателей;

рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы экономические и
социально
основных
экономические
понятий,
показатели
категорий
и деятельности
инструментов
хозяйствующих
экономической
субъектов;
теории
и
прикладных
работать с различными
экономических
источниками
статистической
дисциплин;
информации;
методологических
подходов
к анализировать данные
проведению
отечественной
и
статистических
зарубежной статистики
расчетов
и проводить специальные
статистические
анализу;
10

развития
хозяйствующих
субъектов;
навыками
анализа экономических
явлений и процессов и
оценки их влияния на
экономическую
безопасность
хозяйствующих
субъектов;
расчета экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
подготовки
аналитических обзоров,
докладов,
рекомендаций,
проектов нормативных
документов на основе
статистических
расчетов.

анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
эконометрических
моделей
статистического
моделирования
прогнозирования
последствий
выявленных
статистических
закономерностей.

и

правила
наблюдения.
проведения
презентаций
по
методологически
м
вопросам,
ведения
профессиональны
х дискуссий.
18.

ПК-3

типовых методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

применять
типовые
методики
и
действующую
нормативно-правовую
базу
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

19.

ПК-4

основы
построения
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
микрои
макроуровне,
методических
подходов
к
расчетам
экономических
разделов планов,
определяющих
приоритетные
направления
деятельности
организаций.

проводить
самостоятельные
расчеты показателей
соответствии
установленными
организации
стандартами,
систематизировать
данные, полученные
результате расчетов,
устанавливать
причинноследственные связи.

в
и

аргументации
и
презентации основных
результатов работы по
выполнению расчетов
экономических
разделов
планов
в
соответствии
с
принятыми
в
организации
стандартами.

особенностей
планово-отчетной
работы
организации,
разработки
проектных
решений,
разделов текущих
и перспективных
планов

осуществлять плановоотчетную
работу
организации,
разработку проектных
решений,
разделов
текущих
и
перспективных планов
экономического
развития организации,
бизнес-планов,
смет,

оценки эффективности
планово-отчетной
работы
организации,
разработки проектных
решений,
разделов
текущих
и
перспективных планов
экономического
развития организации,
бизнес-планов,
смет,

20.

ПК-5

11

в
с
в

21.

ПК-6

22.

ПК-22

23.

ПК-23

24.

ПК-24

экономического
развития
организации,
бизнес-планов,
смет,
учетноотчетной
документации,
нормативов затрат
и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных
проектов, планов,
программ.
основных методик
и
стандартов
ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формы
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной
отчетности.
полной
комплексной
системы
организации
и
процедуры
проведения
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
комплексной
системы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
современных
методик
финансовых
расчетов, анализа

учетно-отчетной
документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений
по
реализации
разработанных
проектов,
планов,
программ.

учетно-отчетной
документации,
нормативов затрат и
соответствующих
предложений
по
реализации
разработанных
проектов,
планов,
программ.

осуществлять
ведения
бухгалтерский,
бухгалтерского,
финансовый,
налогового,
оперативный,
бюджетного
учетов,
управленческий
и формирования
и
статистические учеты предоставления
хозяйствующих
бухгалтерской,
субъектов.
налоговой, бюджетной
отчетности.
рационально
организовать и выбрать
процедуры проведения
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

осуществления
проверки финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

применять весь спектр
методов осуществления
контроля
финансово
хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

осуществления
контроля
финансово
хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

анализировать
во
взаимосвязи
финансовые явления,
процессы и институты

оценки эффективности
работы
органов
государственной власти
и органов местного
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устойчивости
государственных
и муниципальных
финансов,
организацию
работы
и
полномочия
законодательных
и исполнительных
органов
власти,
судебных органов
в сфере финансов;
способы
выявления
и
пресечения
нарушения
в
сфере
государственных
и муниципальных
финансов

на
микро-и
макроуровне; выявлять
пресекать нарушения в
сфере государственных
и
муниципальных
финансов;
рассчитывать
и
анализировать
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативно - правовой
базы
экономические
показатели
деятельности
экономических
субъектов и органов
публичной власти

самоуправления
и
методами
выявления
нарушений
в
использовании
финансовых ресурсов
на государственном и
муниципальном
уровнях

25.

ПК-25

комплексной
системы оценки
эффективности
систем
внутреннего
контроля и аудита

комплексно оценивать оценки эффективности
эффективность систем систем
внутреннего
внутреннего контроля и контроля и аудита
аудита

26.

ПК-26

инструментария
проведения
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятий
разных
форм
собственности.

рассчитывать основные
финансовоэкономические
показатели,
анализировать
полученные
данные,
делать
выводы
хозяйственной
деятельности
организации.

27.

ПК-27

теории
принципов
судебнобухгалтерской
экспертизы.

28.

ПК-28

и устанавливать
причинноследственные
недостатков
выявленных
отклонений.

основных методов
и инструментов
сбора,
анализа,
систематизации,
оценки
и
интерпретации
данных,

связи
и

выбирать эффективные
методы и инструменты
для сбора, анализа,
систематизации,
оценки
и
интерпретации данных,
необходимых
для
13

анализа
и
интерпретации
показателей,
характеризующих
состояние экономики
предприятия, методами
предупреждения
преступлений и иных
правонарушений.
формирования
комплекса
мероприятий,
направленных
на
устранение,
выявленных
нарушений.
осуществлять
сбор,
анализ,
систематизацию,
оценку
и
интерпретацию
данных, необходимых
для
решения

необходимых для
решения
профессиональны
х задач.
современных
инструментальны
х средств для
обработки
финансовой,
бухгалтерской и
иной
экономической
информации.

решения
профессиональных
задач.

профессиональных
задач.

выбирать
инструментальные
средства для обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации
и
обосновывать
свой
выбор.

использования
инструментальных
средств для обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической
информации.

29.

ПК-29

30.

ПК-30

теории
теоретического и
эконометрическог
о моделирования,
способов анализа
и интерпретации
полученных
результатов.

использовать алгоритм
построения
стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей, необходимых
для
решения
профессиональных
задач,
проводить
анализ
и
интерпретацию
полученных
результатов.

построения
стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей, для решения
профессиональных
задач, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.

31.

ПК-31

организовывать
и
применять
методы
исследования
социальноэкономических
процессов
в
целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической
безопасности.

исследовать социальноэкономические
процессы
в
целях
прогнозирования
возможных
угроз
экономической
безопасности.

32.

ПК-32

источников
получения
статистических
данных
и
основные
методики
исследования
социальноэкономических
процессов в целях
прогнозирования
возможных угроз
экономической
безопасности.
способов анализа
и
оценки
возможных
экономических
рисков, механизм
составления
и
обоснования
прогнозов
динамики
развития

определять
эффективные методики
анализа
и
оценки
возможных
экономических рисков,
составлять
и
обосновывать прогнозы
динамики
развития
основных
угроз
экономической

анализа
возможных
экономических рисков
и давать им оценку,
составлять
и
обосновывать прогнозы
динамики
развития
основных
угроз
экономической
безопасности.
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основных
угроз безопасности.
экономической
безопасности.
33.

ПК-33

основных
инструментов и
методов анализа и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и
иной
информации,
содержащейся в
учетно-отчетной
документации.

выбирать
методы
анализа
и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и иной
информации,
содержащейся
в
учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные сведения
для принятия решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
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.

34.

ПК-34

теоретических
основ
комплексного
анализа
угроз
экономической
безопасности при
планировании и
осуществлении
инновационных
проектов.

прогнозировать угрозы
экономической
безопасности
при
планировании
и
осуществлении
инновационных
проектов, на основе
данных,
полученных
при
проведении
комплексного анализа.

проведения
комплексного анализа
угроз экономической
безопасности
при
планировании
и
осуществлении
инновационных
проектов.

35.

ПК-35

основных методов
и инструментов
анализа состояния
и
перспектив
развития
внешнеэкономиче
ских связей и их
влияние
на
экономическую
безопасность.

определять
эффективность
применения основных
методов
и
инструментов анализа
состояния и перспектив
развития
внешнеэкономических
связей и оценки их
влияния
на
экономическую
безопасность.

анализа состояния и
перспектив
развития
внешнеэкономических
связей и оценки их
влияния
на
экономическую
безопасность.

36.

ПК-36

основ
прогнозирования
динамики
основных
экономических
показателей
деятельности

определять
эффективный
инструментарий
для
составления прогнозов
динамики
основных
экономических
показателей

составления прогнозов
динамики
основных
экономических
показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов.
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хозяйствующих
субъектов.

деятельности
хозяйствующих
субъектов.

37.

ПК-41

основных
анализировать
элементов
состояние организации
системы
с
точки
зрения
экономической
необходимости
безопасности
применения
организации и ее специальных методов
угрозы,
обеспечения
содержание
экономической
программ
безопасности, выявлять
организаций
по угрозы экономической
разработке
и безопасности
реализации
организации
и
стратегии
разрабатывать
обеспечения
программы
экономической
организаций
по
реализации стратегии
безопасности.
ее обеспечения.

разработки
специальных программ
и методов обеспечения
экономической
безопасности, оценки
эффективности
применения
специальных методов
обеспечения
экономической
безопасности.

38.

ПК-42

современных
методов
организации
служебной
деятельности,
контроля и учета
результатов
служебной
деятельности
подчиненных.

организации
и
управления служебной
деятельностью,
осуществления
контроля и учета ее
результатов служебной
деятельности
подчиненных.

39.

ПК-43

проектировать
организационную
структуру,
осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственности
на
основе
их
делегирования в сфере
экономической
безопасности
видов
принимать
организационных оптимальные
и управленческих управленческие
решений,
решения,
учитывать
критерий
критерии
социальносоциальноэкономической
экономической
эффективности, риски
эффективности,
и
возможности
риски
и использования
возможности
имеющихся ресурсов.
использования
имеющихся
ресурсов.

40.

ПК-44

принципов
создания
и
функционировани
я
системы
документооборота

оценки эффективности
функционирования
системы
документооборота
в
управленческой

создавать
единую
систему
документооборота
в
управленческой
деятельности,
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принятия
стратегических,
тактических
и
оперативных решений в
управлении
деятельностью
организаций; навыками
определения критериев
социальноэкономической
эффективности
управленческих
решений.

в управленческой
деятельности,
основные
требования
к
организационным
и
распорядительны
м документам.
комплекса основ
правильного
квалифицировани
я
юридически
значимых фактов,
создающих
угрозы
экономической
безопасности

осуществлять контроль
за
правильностью
ведения
документооборота.

деятельности,
навыками подготовки
организационных
и
распорядительных
документов.

применять
основные
нормы уголовного и
уголовнопроцессуального права
при предупреждении и
расследовании
правонарушений
в
сфере экономической
безопасности

квалифицирования
юридически значимых
фактов,
создающих
угрозы экономической
безопасности,
применения основных
норм уголовного и
уголовнопроцессуального права
при предупреждении и
расследовании
правонарушений
в
сфере экономической
безопасности
получения, проверки,
анализа,
оценки
и
использования
юридически значимой
информацию с целью
выявления рисков и
угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения, раскрытия
и
расследования
преступлений и иных
правонарушений
в
сфере экономики

41.

ПСК-1

42.

ПСК-2

существующих
способов
получения,
проверки,
анализа, оценки и
использования
юридически
значимой
информацию
с
целью выявления
рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и
иных
правонарушений
в
сфере
экономики

получать,
проверять,
анализировать,
оценивать
и
использовать
юридически значимую
информацию с целью
выявления рисков и
угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения, раскрытия
и
расследования
преступлений и иных
правонарушений
в
сфере экономики

43.

ПСК-3

нормативных
и
правовых актов,
процессов
реализации норм
права
в
профессионально

принимать решения и
совершать юридически
значимые действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации
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применения
нормативных
и
правовых
актов,
реализации норм права
в
профессиональной
деятельности, принятия
решений
и

осуществления
юридически значимых
действий в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

й деятельности

44.

ПСК-4

способов
выполнения
профессиональны
х задач в особых
условиях
и
чрезвычайных
обстоятельствах

использовать
выполнения
специальные средства в профессиональных
профессиональной
задач
в
особых
условиях,
деятельности
чрезвычайных
обстоятельствах
использования
специальных средств в
профессиональной
деятельности

3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы и подготовке к государственному экзамену
Программа государственной итоговой аттестации, включает программу
государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным
работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи
государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ,
утвержденные институтом, а также порядок подачи и рассмотрения
апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится по утвержденной институтом
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).
Институт утверждает перечень тем выпускных квалификационных
работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося организация может в
установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся)
возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по
теме,
предложенной
обучающимся
(обучающимися),
в
случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности.
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Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
приказом
института
закрепляется
руководитель
выпускной
квалификационной работы из числа работников института.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания институт утверждает приказом
расписание государственных аттестационных испытаний (далее –
расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных
консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося,
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии и
апелляционной комиссии, секретаря государственной экзаменационной
комиссии, руководителей выпускных квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не
менее 7 календарных дней.
После
завершения
подготовки
обучающимся
выпускной
квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной
работы представляет в институт, в частности на выпускающую кафедру,
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы (далее – отзыв).
Выпускные квалификационные работы по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность специализация №1 «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности» подлежат рецензированию.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указанная работа направляется институтом (выпускающей кафедрой) одному
или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками
кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой
выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ
выпускной квалификационной работы и представляет в организацию
письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия).
Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются организацией в электроннобиблиотечной системе института и проверяются на объём заимствования.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе организации, проверки на объём
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований устанавливается институтом.
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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.
Результаты
государственного
аттестационного
испытания,
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в организацию документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание
по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», а также обучающиеся, обучающихся из числа
инвалидов и не прошедшие государственное аттестационное испытание в
установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное
аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»),
отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через
10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую
аттестацию не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в институте на период
времени, установленный институтом, но не менее периода времени,
предусмотренного календарным учебным графиком для государственной
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по
желанию обучающегося решением института ему может быть установлена
иная тема выпускной квалификационной работы.
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4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы
(примерные вопросы государственного экзамена)
Примерные темы ВКР
1. Общая экономическая безопасность
1. Формирование баланса интересов в процессе обеспечения
экономической безопасности.
2. Государственно-частное партнерство как механизм обеспечения
национальной экономической безопасности.
3. Устойчивое
развитие
как
ключевое
условие
обеспечения
экономической безопасности страны.
4. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической
безопасности.
5. Безопасность и пределы открытости российской экономики
6. Влияние экспорта капитала на экономическую безопасность России.
7. Глобализация и экономическая безопасность Российской Федерации.
8. Экономико-правовое обеспечение безопасности государства в
реальном секторе экономики.
9. Воспроизводство основных фондов как важнейший индикатор уровня
экономической безопасности в реальном секторе национального
хозяйства.
10.Активизация малого инновационного бизнеса как фактор повышения
уровня экономической безопасности.
11.Оценка угроз экономической безопасности в сфере общественного
воспроизводства Российской Федерации.
12.Оценка
угроз
экономической
безопасности
с
позиции
функционирования и развития наиболее важных и перспективных
отраслей экономики Российской Федерации (на примере конкретной
отрасли).
13.Анализ и оценка угроз экономической безопасности во
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
14.Анализ угроз экономической безопасности в социальной сфере и
положении населения страны.
15.Экономический рост как обобщающий индикатор экономической
безопасности.
16.Государственная инвестиционная политики в системе экономической
безопасности.
17.Создание эффективной инновационной системы России – императив ее
экономической безопасности.
18.Инновационная
безопасность
как
важнейшая
подсистема
экономической безопасности.
19.Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности России
в области продовольствия.
20.Импортозамещение как фактор повышения уровня продовольственной
21

независимости страны.
21.Обеспечение минерально-сырьевой безопасности как фактор снижения
угроз в сфере общественного воспроизводства Российской Федерации.
22.Энергоэффективность и энергосбережение как приоритетное
направление устойчивого и безопасного развития экономики.
23.Государственный контроль в системе финансовой безопасности.
24.Стратегические ориентиры развития банковской системы с позиции
обеспечения экономической безопасности.
25.Государственный долг как индикатор экономической безопасности
Российской Федерации.
26.Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономической
безопасности страны.
27.Налоговая политика как инструмент обеспечения экономической
безопасности.
28.Противодействие налоговым преступлениям как механизм обеспечения
экономической безопасности.
29.Налоговое администрирование в системе обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации.
30.Налоговый контроль в системе обеспечения экономической и
финансовой безопасности государства.
31.Модернизация государственных финансов как важнейшее условие
обеспечения экономической безопасности.
32.Модернизация бюджетно-налоговой системы с целью создания
антикоррупционного
механизма
обеспечения
финансовоэкономической безопасности.
33.Развитие человеческого капитала как стратегическая задача
экономической безопасности России.
34.Совершенствование
демографической
политики
Российской
Федерации в интересах обеспечения национальной безопасности.
35.Обеспечение
экономической
безопасности
как
подсистемы
национальной безопасности Российской Федерации в условиях
глобализации.
36.Ресурсосбережение
(энергосбережение)
как
национальный
экономический приоритет в условиях глобализации.
37.Влияние отраслей высоких технологий на обеспечение национальной
экономической безопасности.
38.Обеспечение системной инвестиционной безопасности в условиях
глобализации.
39.Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого
развития экономики.
40.Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор
устойчивого и безопасного развития национальной экономики.
41.Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.
42.Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической
безопасности.
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43.Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса как
механизм обеспечения экономической безопасности.
44.Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков.
45.Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
46.Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности.
47.Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности
на долговом рынке.
48.Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической
безопасности страны.
49.Стратегические ориентиры развития банковской системы.
50.Налоги как фактор экономической безопасности.
51.Налоги как фактор финансовой безопасности.
52.Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности.
53.Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача
безопасного развития страны.
54.Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой
деятельности.
55.Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности
на современном этапе интеграции в мировое хозяйство.
56.Развитие организационно-экономических механизмов налоговопроверочной деятельности органов внутренних дел в системе
обеспечения экономической безопасности.
57.Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в
сфере образования.
58.Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения.
59.Методы
выявления
и
предупреждения
мошенничества
в
экономической сфере.
60.Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
61.Противодействия экономическим преступлениям как механизм
обеспечения экономической безопасности.
62.Оценка противодействия налоговым преступлениям как механизм
обеспечения экономической безопасности.
63.Оценка деятельности Министерства внутренних дел по вопросам
борьбы с коррупцией.
64.Экономико-правовое
обеспечение
силовой
составляющей
экономической безопасности.
65.Экономическая преступность и ее влияние на экономическую
безопасность страны.
66.Теневая экономика как угроза экономической безопасности страны.
67.Налоговая политика в условиях глобализации
68.Роль налогов в финансово-экономической безопасности страны.
69.Оценка предупреждения и противодействия коррупции как фактор
обеспечения экономической безопасности.
70.Противодействие коррупции как механизм обеспечения экономической
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безопасности.
71.Влияние коррупции на экономическую безопасность.
72.Налоговые аспекты экономической безопасности в Российской
Федерации
73.Роль Федеральной налоговой службы в обеспечении экономической
безопасности субъектов Российской Федерации
74.Роль и значение налоговых органов в обеспечении экономической
безопасности государства
75.Налоговая безопасность как элемент национальной безопасности
государства
76.Налоговая безопасность: российский и зарубежный опыт ее
обеспечения
77.Развитие механизма налогового контроля в системе обеспечения
экономической безопасности России
78.Угрозы и риски налоговой безопасности
79.Налоговая безопасность как фактор эффективной реализации мер
государственной налоговой политики
80.Развитие теоретических основ налоговой безопасности
81.Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности
82.Роль налоговой системы в обеспечении финансовой безопасности
2. Экономическая безопасность региона
83.Тенденция усиления территориальной дифференциации в контексте
обеспечения региональной экономической безопасности.
84.Региональный экономический потенциал и его влияние на
экономическую безопасность.
85.Повышение научно-технического потенциала региона как условие
укрепления его безопасности.
86.Экологическое состояние региона и его влияние на экономическую
безопасность.
87.Современное состояние экономической безопасности в регионе (на
примере конкретных отраслей, комплексов (АПК, ТЭК и т.д.).
88.Оценка
способности
экономики
региона
(муниципального
образования) к устойчивому росту.
89.Инвестиционная безопасность как способность региона к
расширенному воспроизводству.
90.Оценка состояния и перспектив развития региона в сфере
производственного потенциала.
91.Оценка состояния и перспектив развития региона в области
обеспечения научно-технической безопасности.
92.Оценка состояния и перспектив развития региона в контексте
обеспечения внешнеэкономической безопасности (зависимость от
импорта).
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93.Оценка доходной части бюджета Республики Мордовия с позиции
обеспечения региональной экономической безопасности.
94.Оценка расходной части бюджета Республики Мордовия с позиции
обеспечения устойчивого экономического роста.
95.Оценка показателей социальной сферы в региональном бюджете с
позиции развития человеческого потенциала.
96.Оценка кризисных ситуаций в сфере энергетической безопасности
региона.
97.Диагностика инновационной активности промышленности как
важнейший фактор обеспечения региональной безопасности.
98.Оценка кризисных ситуаций и угроз экономической безопасности в
сфере уровня жизни населения территории (региона, муниципального
образования).
99.Оценка кризисных ситуаций и угроз экономической безопасности в
сфере качества жизни населения региона.
100.
Экономико-правовое
обеспечение
демографической
безопасности территории.
101.
Оценка кризисных ситуаций и угроз экономической безопасности
в бюджетной сфере Республики Мордовия.
102.
Оценка кризисных ситуаций и угроз экономической безопасности
в финансовой сфере Республики Мордовия.
103.
Нейтрализация
кризисных
ситуаций
и
обеспечение
экономической безопасности региона по сферам жизнедеятельности
(на примере…).
104.
Обеспечение продовольственной независимости и безопасности в
регионе в условиях экономических санкций.
105.
Развитие
организационно-экономического
механизма
обеспечения экономической безопасности региона.
106.
Формирование политики активного экономического подъема
регионального сектора экономики как условие ее устойчивого и
безопасного развития.
107.
Оценка угроз в социальной сфере региона.
108.
Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача
безопасного развития региона.
109.
Стратегии повышения экономической безопасности региона.
110.
Стратегическая оценка потенциально возможных угроз
безопасности в отраслевой структуре промышленности
111.
Экономическая преступность и ее влияние на разрастание
коррупционных рисков.
112.
Экономические преступления как угроза экономической
безопасности региона.
113.
Противодействия преступлениям экономической направленности
в регионе.
114.
Организация и управление налоговым контролем как
составляющей экономической безопасности региона
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115.
Налоговая
безопасность
региона
как
составляющая
экономической безопасности
116.
Роль имущественного налогообложения в формировании
региональных бюджетов Российской Федерации.
117.
Оценка инвестиционной привлекательности региона.
118.
Налоговая политика в системе экономической безопасности
региона
119.
Налоговая безопасность Российской Федерации и основные
направления ее совершенствования
120.
Роль и значение налоговых органов в обеспечении
экономической безопасности региона
121.
Угрозы экономической безопасности в налоговой сфере и пути
их устранения
122.
Налоговый контроль
как
инструмент
экономической безопасности региона
123.
Налоговые органы как субъекты обеспечения экономической
безопасности региона
124.
Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов при
осуществлении налогового контроля
125.
Повышение эффективности налогового контроля в целях
обеспечения финансовой и экономической безопасности региона
126.
Деятельность налоговых и правоохранительных органов по
выявлению и пресечению схем и методов совершения налоговых
преступлений
127.
Налоговый мониторинг и управление налоговыми рисками как
система взаимодействия между бизнесом и налоговыми органами
128.
Система налогового администрирования как механизм
противодействия угрозам и рискам налоговой безопасности региона
129.
Налоговая безопасность отдельных территорий
130.
Налоговая безопасность в сфере деятельности крупнейших
налогоплательщиков и консолидированных групп
131.
Антикоррупционная работа в налоговой сфере
132.
Применение функций налогового администрирования в
деятельности по обеспечению налоговой безопасности
133.
Работа налоговых органов в сфере противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, как инструмент
противодействия угрозам налоговой безопасности
134.
Роль региональных налогов в формировании доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации
135.
Роль налоговых режимов в формировании бюджетно–налоговой
безопасности
136.
Роль федеральных налогов и специальных налоговых режимов в
формировании региональных бюджетов
137.
Регулирующая роль специальных налоговых режимов в системе
региональной налоговой политики региона
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138.
Роль специальных налоговых режимов в формировании доходов
регионального бюджета
3. Экономическая безопасность предприятий (организаций)
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139.
Анализ состояния и выявления угроз финансовой составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
140.
Обеспечение
финансовой
составляющей
экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
141.
Диагностика состояния и выявление угроз интеллектуальной
составляющей
экономической
безопасности
предприятия
(организации) (на материалах …).
142.
Обеспечение интеллектуальной составляющей экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
143.
Диагностика и прогнозирование кризисных ситуаций в сфере
кадровой составляющей экономической безопасности предприятия
(организации) (на материалах …).
144.
Обеспечение
кадровой
составляющей
экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
145.
Диагностика уровня и обеспечение политико-правовой
составляющей
экономической
безопасности
предприятия
(организации) (на материалах …).
146.
Диагностика уровня и угроз информационной составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
147.
Обеспечение информационной составляющей экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
148.
Диагностика уровня и обеспечение экологической составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах…).
149.
Диагностика уровня и выявление угроз силовой составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
150.
Финансовые риски как источники угроз экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
151.
Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
152.
Инвестиционные риски как источники угроз экономической
безопасности промышленного предприятия (организации) (на
материалах …).
153.
Управление инвестиционными рисками в системе экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
154.
Управление налоговыми рисками в контексте обеспечения
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экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
155.
Минимизация кредитных рисков предприятия (организации) как
фактор повышения уровня его экономической безопасности (на
материалах …).
156.
Инновационный аудит как метод управления экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
157.
Налоговое администрирование как метод управления уровнем
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
158.
Экологический аудит как метод управления уровнем
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
159.
Социальный аудит как метод управления уровнем экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
160.
Коммерческая тайна предприятия (организации) и снижение
предпринимательского риска (на материалах …).
161.
Коммерческая тайна в системе обеспечения экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
162.
Совершенствование системной инвестиционной безопасности
предприятия (организации) в условиях глобализации (на материалах
…).
163.
Пути
повышения
конкурентоспособности
предприятия
(организации)
как
механизма
обеспечения
экономической
безопасности (на материалах …).
164.
Разработка путей повышения сырьевой безопасности как
важнейший фактор экономического роста предприятия (на материалах
…).
165.
Совершенствования
импортозамещения
как
фактора
стимулирования роста отечественного производства (на материалах
…).
166.
Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности
предприятия (организации) (на материалах …).
167.
Обеспечение
экономической
безопасности
предприятия
(организации) (на материалах …).
168.
Разработка методов управления финансовыми рисками при
обеспечении экономической безопасности предприятия (организации)
(на материалах …).
169.
Обеспечение
экономической
безопасности
предприятия
(организации) в условиях антикризисного управления (на материалах
…).
170.
Формирование
инновационно-инвестиционной
программы
обеспечения экономической безопасности предприятия (организации)
(на материалах …).
171.
Стратегическая оценка потенциально возможных угроз в
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реальном секторе экономики (на материалах …).
172.
Эффективность
формирования
системы
управления
экономической безопасностью предприятия (организации) (на
материалах …).
173.
Разработка инвестиционной политики предприятия (организации)
как условие укрепления его экономической безопасности (на
материалах …).
174.
Совершенствования
риск-менеджмента
в
обеспечении
экономической безопасности предприятия (организации) в условиях
инновационного развития (на материалах …).
175.
Формирование
системы
управления
рисками
на
предприятии(организации) (на материалах …).
176.
Эффективность мероприятий по обеспечению экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
177.
Анализ и оценка состояния финансовой составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
178.
Оценка
способности
предприятия
(организации)
к
инновационному развитию (на материалах …).
179.
Эффективность
кадровой
составляющей
экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
180.
Совершенствование технико-технологической составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
181.
Анализ и оценка информационной составляющей экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
182.
Диагностика экологической составляющей экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
183.
Влияние состояния основных фондов на обеспечение
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
184.
Влияние эффективности использования оборотных активов на
обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)
(на материалах …).
185.
Влияние эффективности использования внеоборотных активов на
обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)
(на материалах …).
186.
Обеспечение
финансовой
безопасности
деятельности
предприятия (организации) (на материалах …).
187.
Оценка финансовой безопасности с целью повышения
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации) (на материалах …).
188.
Влияние состояния основных фондов на обеспечение
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
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189.
Формирование системы безопасности предприятия (организации)
реального сектора экономики (на материалах …).
190.
Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности
предприятия (организации) (на материалах …).
191.
Обеспечение
экономической
безопасности
предприятия
(организации) (на материалах …).
192.
Финансовые
риски
при
обеспечении
экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
193.
Обеспечение
экономической
безопасности
предприятия
(организации) в условиях антикризисного управления (на материалах
…).
194.
Формирование
инновационно-инвестиционной
программы
обеспечения экономической безопасности предприятия (организации)
(на материалах …).
195.
Аналитическая ретрооценка устойчивости и безопасности
предприятия реального сектора экономики (на материалах …).
196.
Стратегическая оценка потенциально возможных угроз
предприятия реального сектора экономики (на материалах …).
197.
Формирование
системы
управления
экономической
безопасностью предприятия (организации) (на материалах …).
198.
Инвестиционная политика предприятия (организации) как
условие укрепления его экономической безопасности (на материалах
…).
199.
Роль риск-менеджмента в обеспечении экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
200.
Формирование системы управления рисками на предприятии
(организации) (на материалах …).
201.
Эффективность мероприятий по обеспечению экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
202.
Анализ и оценка состояния финансовой составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
203.
Оценка
способности
предприятия
(организации)
к
инновационному развитию (на материалах …).
204.
Анализ и оценка кадровой составляющей экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
205.
Анализ и оценка технико-технологической составляющей
экономической безопасности предприятия (организации) (на
материалах …).
206.
Анализ и оценка информационной составляющей экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
207.
Диагностика экологической составляющей экономической
безопасности предприятия (организации) (на материалах …).
208.
Диагностика
силовой
составляющей
экономической
безопасности предприятия (организации)(на материалах …).
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209.
Налоговая безопасность хозяйствующих субъектов (на
материалах…)
210.
Налоговая безопасность субъектов малого и среднего
предпринимательства и физических лиц (на материалах…)
211.
Влияние
эффективности
использования
капитала
на
экономическую безопасность предприятия
(организации)
(на
материалах…)
212.
Анализ и оценка эффективности использования финансовых
ресурсов на экономическую безопасность предприятия (организации)
(на материалах…)
213.
Анализ и оценка эффективности использования заемного
капитала на экономическую безопасность предприятия (организации)
(на материалах…)
4. Экономическая безопасность кредитной организации

214.
Разработка стратегических ориентиров развития банковской
системы (на материалах …).
215.
Анализ состояния и выявления угроз финансовой составляющей
экономической безопасности кредитной организации (на материалах
…).
216.
Обеспечение
финансовой
составляющей
экономической
безопасности кредитной организации (на материалах …).
217.
Диагностика уровня и угроз информационной составляющей
экономической безопасности кредитной организации (на материалах
…).
218.
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
кредитной организации (на материалах …).
219.
Финансовые риски как источники угроз экономической
безопасности кредитной организации (на материалах …).
220.
Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности кредитной организации (на материалах …).
221.
Инвестиционные риски как источники угроз экономической
безопасности кредитной организации (на материалах …).
222.
Управление инвестиционными рисками в системе экономической
безопасности кредитной организации (на материалах …).
223.
Минимизация финансовых рисков кредитной организации как
фактор повышения уровня ее экономической безопасности (на
материалах …).
224.
Совершенствование инвестиционной безопасности кредитной
организации в условиях глобализации (на материалах …).
225.
Пути повышения конкурентоспособности кредитной организации
как механизма обеспечения экономической безопасности (на
31

материалах …).
226.
Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности
кредитной организации (на материалах …).
227.
Обеспечение
экономической
безопасности
кредитной
организации (на материалах …).
228.
Разработка методов управления финансовыми рисками при
обеспечении экономической безопасности кредитной организации (на
материалах …).
229.
Обеспечение экономической безопасности кредитной организации
в условиях антикризисного управления (на материалах …).
230.
Эффективность формирования системы управления экономической
безопасностью кредитной организации (на материалах …).
231.
Формирование системы управления рисками кредитной
организации (на материалах …).
232.
Эффективность мероприятий по обеспечению экономической
безопасности кредитной организации (на материалах …).
Примерные вопросы государственного экзамена

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Дисциплина ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Концептуальные основы теории безопасности: сущность и содержание
теории безопасности, ключевые понятия, виды и источники угроз.
Концепция и Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации. Национальные интересы и стратегические национальные
приоритеты.
Экономическая безопасность и ее место в системе национальной
безопасности. Законодательно-правовая основа экономической безопасности
РФ.
Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года: общие
положения, цели, задачи, основные направления и механизмы реализации.
Структурные элементы экономической безопасности государства и их
краткая характеристика. Продовольственная, финансовая, информационная
безопасности
Ресурсно-сырьевая,
технико-технологическая,
производственная
безопасности и их место в системе обеспечения экономической безопасности
государства.
Правоохранительные, таможенные и налоговые органы РФ. Их функции,
задачи и методы обеспечения экономической безопасности государства,
региона, предприятия (организации).
Концептуальная модель системы обеспечения экономической
безопасности государства, региона, предприятия (организации). Основные
этапы и последовательность действий.
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Методологические подходы к оценке уровня экономической
безопасности государства. Методы оценки экономической безопасности
государства, используемые в РФ в мировой практике.
10.
Оценка уровня экономической безопасности страны по методике
Мирового банка. Ранжирование стран по уровню экономической
безопасности (по методике Всемирного банка).
11.
Оценка уровня экономической безопасности страны, региона,
предприятия (организации) по методике исследования индикаторов,
показателей и их пороговых значений.
12.
Глобализация мировой экономики и ее влияние на экономическую
безопасность отдельных стран. Современные угрозы экономической
безопасности России и пути их предотвращения (минимизации).
13.
Государственная политика обеспечения экономической безопасности
региона, отрасли. Особые экономические зоны и территории опережающего
развития в РФ.
14.
Социально-экономическая безопасность личности в РФ, критерии и
показатели оценки. Основные направления государственной политики по
обеспечению безопасности личности,
15.
Особенности экономического развития РФ в условиях санкций.
Программа
импортозамещения
как
фактор
повышения
уровня
экономической безопасности страны.
16.
Экономическая безопасность предприятия (организации) и ее
функциональные составляющие. Внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности предприятия (организации).
17.
Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия
(организации), сущность и содержание. Критерии и показатели финансовой
безопасности предприятия (организации).
18.
Интеллектуальная, кадровая и правовая составляющая экономической
безопасности предприятия (организации): краткая характеристика,
индикаторы оценки.
19.
Технико-технологическая,
информационная
и
экологическая
составляющая экономической безопасности предприятия (организации):
краткая характеристика, индикаторы оценки.
20.
Стратегия экономической безопасности предприятия (организации).
Организация службы безопасности на предприятии.
21.
Конфиденциальная информация и коммерческая тайна предприятия
(организации): сущность, содержание, влияние на экономическую
безопасность. Организация и методы защиты.
22.
Факторы, источники и классификация угроз экономической
безопасности предприятия (организации). Мониторинг угроз экономической
безопасности предприятия (организации).
23.
Система управления безопасностью предприятия (организации). Методы
оценки уровня экономической безопасности предприятия (организации).
24.
Финансовый анализ и финансовое планирование в системе обеспечения
экономической безопасности предприятия (организации). Их роль в
9.
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выявлении и минимизации угроз финансовой безопасности предприятия
(организации).
25.
Кредитоспособность предприятия (организации), критерии и показатели
оценки.
Резервы
и
пути
повышения
кредитоспособности
и
конкурентоспособности предприятия (организации).
26.
Ликвидность и платежеспособность предприятия (организации).
Индикаторы, показатели платежеспособности и их пороговые значения.
27.
Финансовая устойчивость предприятия (организации): сущность и
содержание категории, индикаторы и показатели оценки, методика расчета.
28.
Эффективность использования капитала и активов предприятия
(организации). Оптимизация структуры капитала с учетом его стоимости и
финансового левериджа.
29.
Рентабельность и деловая активность предприятия (организации):
индикаторы, показатели, методика расчета. Укрепление экономической
безопасности предприятия (организации) путем повышения рентабельности
и ускорения оборачиваемости оборотного капитала.
30.
Диагностика кризисных ситуаций в деятельности предприятия
(организации). Антикризисное управление предприятие (организация)м
(организацией).
Дисциплина ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
1. Влияние налоговой политики государства на его экономическую
безопасность.
2. Уклонение от уплаты налогов как угроза экономической безопасности
бизнеса.
3. Понятие и место налогового контроля в экономической безопасности
государства. Виды налогового контроля и этапы его проведения.
4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Обстоятельства, смягчающие и отягощающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
5. Понятие и место налогового контроля в системе экономической
безопасности государства. Принципы и направления налогового контроля.
6. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
7. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.
Правовые формы ограничения монополистической деятельности.
8. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Ответственность коммерческих организаций и их руководителей.
9. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права
собственности. Прекращение права собственности.
10. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в обязательстве.
11. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия. Содержание и
форма гражданско-правового договора.
34

12. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии.
Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданскоправового договора.
13. Общие положения о договоре подряда. Договор строительного подряда.
14. Система финансового права в Российской Федерации
15. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация.
16. Защита прав субъектов финансовых правоотношений.
17. Понятие и значение финансового контроля. Виды и органы финансового
контроля, их полномочия.
18. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Требования,
предъявляемые к аудиторам.
19. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права и
обязанности
20. Ответственность за нарушения банковского законодательства.
21. Правовые основы валютного регулирования и контроля.
22. Понятие и основные направления валютного регулирования в РФ.
23. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля.
24. Правовое регулирование экономической безопасности в Российской
Федерации
25. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу.
Вступление трудового договора в силу.
26. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право на
защиту.
27. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правовые основы
несостоятельности (банкротства).
28. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме
регулирования хозяйственно-экономической деятельности.
29. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования
хозяйственно-экономической деятельности.
30. Административная ответственность в сфере хозяйственно-экономической
деятельности. Административное правонарушение: понятие, признаки,
состав
5. Перечень нормативных правовых документов, основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к
итоговой (государственной итоговой) аттестации
а) нормативные правовое акты
1
Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство
«Виктория», 2011. – 48 с.
2
Бюджетный кодекс РФ (БКРФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. И
доп. В ред. От 28.07.2012г.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –
(дата обращения 02.09.2019 г.)
3
Гражданский кодекс РФ, часть 1. // Консультант Плюс
[Электронный ресурс]. – (дата обращения 02.09.2019 г.)
4
Налоговый кодекс РФ. Часть 1. // Консультант Плюс
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[Электронный ресурс]. – (дата обращения 02.09.2019 г.)
5
Налоговый кодекс РФ. Часть 2. // Консультант Плюс
[Электронный ресурс]. – (дата обращения 02.09.2019 г.)
6
Приказ Минфина России от 21 декабря 2011 г. № 180н (в ред. От
20.03.2012г. 39н) «Об утверждении указаний о порядке применения
бюджетной классификации российской федерации» // Консультант Плюс
[Электронный ресурс]. – (дата обращения 02.09.2019 г.)
7
Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» //
правовая система Гарант.
8
Указ Президента РФ от 12.04.2009 №537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
// справочная правовая система «Гарант».
9
Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О Государственной
стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных
положениях)». – Собрание законодательства Российской Федерации от
29.04.1996 г. № 18, ст. 2117. // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –
(дата обращения 02.09.2019 г.)
б) основная литература
1.
Пласкова Н.С. Финансовый анализ деятельности организации
[Электронный ресурс]: учебник / Н.С. Пласкова. – М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007640
2.
Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной
экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Харченко Е.В.,
Ю.В. Вертакова Ю.В. – М.: КноРус, 2019. – 325 с. – ЭБС book.ru Режим
доступа: https://book.ru/book/932033
3.
Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное
пособие / под ред. Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 320 с. – ЭБС
Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/993528
4. Игонина Л.Л. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник /
Л.Л. Игонина, У.Ю. Рощеткаева, В.В. Вихарев. – М.: Русайнс, 2018. – 228 с. –
ЭБС book.ru Режим доступа: https://www.book.ru/book/9277823
5.
Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учеб.
Пособие / под ред. Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 320 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/641807
6.
Кормишкина Л.А. Экономическая безопасность организации
(предприятия) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Кормишкина,
Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 304 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/809855
7.
Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая
безопасность России [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / В.И. Авдийский,
В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 363 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/762524
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8.
Карзаева
Н.Н.
Основы
экономической
безопасности
[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Карзаева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 275
с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/561349
9.
Кутукова
Е.С.
Современные
тенденции
определения
экономической безопасности страны [Электронный ресурс]: монография /
Е.С. Кутукова. – Москва: Русайнс, 2017. – 175 с. – Режим доступа:
https://www.book.ru/book/922849
10. Кузнецова Е.И. Стратегическое управление экономической
безопасностью государства [Электронный ресурс]: монография / Е.И.
Кузнецова. – Москва: Русайнс, 2017. – 216 с. – Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926052
11. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. – М.: Научный
консультант,
2017.
–
287
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
12. Вертакова Ю. В. Государственное регулирование национальной
экономики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Вертакова, Е. В.
Харченко. – Электрон. Текстовые данные. – М.: КноРус, 2017. – 325. – Режим
доступа: ЭБС BOOK.ru
13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в
условиях вступления Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию [Электронный ресурс]: монография / под ред. Г. К. Дмитриева.
– Электрон. Текстовые данные. – М.: Юридическое издательство Норма:
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 192 с. – Режим
доступа: ЭБС ZNANIUM.COM
14. Ершова И. В. Правовое регулирование экономической
деятельности: единство и дифференциация [Электронный ресурс]:
монография / И.В. Ершова. – Электрон. Текстовые данные. – М.: ООО
«Юридическое издательство Норма»: ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М», 2017. – 464 с. – Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM
в) дополнительная литература
1. Дыбаль М.А. Финансовый анализ. Теория и практика Приложение.
Тесты [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Дыбаль, С.В. Дыбаль. –
М.: КноРус, 2019. – 327 с. – ЭБС book.ru Режим доступа:
https://www.book.ru/book/930223
2.
Иванов Ю. Н. Экономическая статистика [Электронный ресурс]:
учебник / Ю.Н. Иванов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 584 с. – ЭБС
Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999827
3.
Куприянова Л.М. Финансовый анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.М. Куприянова. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 157 с. –
ЭБС Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001378
4.
Национальная и региональная экономическая безопасность
России [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А.
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Дадалко, Н.Г. Синявский. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 363 с. – ЭБС Znanium.com
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032643
5.
Цыпин И.С. Государственное регулирование экономики
[Электронный ресурс]: учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. – М.: ИНФРА-М,
2019.
–
296
с.
–
ЭБС
Znanium.com
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1020228
6.
Алексеева Г.И. Развитие современной экономики: учетные
механизмы и правовое регулирование [Электронный ресурс]: монография /
Г.И. Алексеева. – М.: КноРус, 2018. – 216 с. – ЭБС book.ru Режим доступа:
https://book.ru/book/931245
7. Панягина А. Е. Экономический анализ [Электронный ресурс]:
практикум / А. Е. Панягина. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 643 c. – ЭБС
«IPRbooks»
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69290.html;
http://www.iprbookshop.ru/86183.html
8. Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики
[Электронный ресурс]: учебник / И. С. Цыпин. – Электрон. Текстовые
данные. – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 296 с.
– Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM
9. Регулирование экономики в условиях перехода к инновационному
развитию [Электронный ресурс]: монография. – Электрон. Текстовые
данные. – М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. – 246 с.
– Режим доступа: ЭБС ZNANIUM.COM
10. Лелюхин
С.Е.
Экономическая
безопасность
в
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / С.Е.
Лелюхин, А.М. Коротченков, У.В. Данилова. – Москва: Проспект, 2016. – 336
с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919612
11. Кудреватых
Н.В.
Экономическая
безопасность
региона[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Кудреватых. – СПб.:
ИЦ
«Интермедия»,
2016.
–
168
с.
–
Режим
доступа:
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351523
12. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Г. Капканщиков. – Электрон.
Текстовые данные. – М.: КноРус, 2016. – 518 с. – Режим доступа: ЭБС
BOOK.ru
13. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и
регионов [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов, А.В. Калина,
Н.Д. Эриашвили. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/470046
14. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный
ресурс]: Учебник / под ред. В.К. Сенчагов. – М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. – 818 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538881
15. Кравченко Д.В. Финансово-правовое регулирование банковского
сектора экономики: сравнительно-правовой аспект [Электронный ресурс]:
монография / Д.В. Кравченко. – Электрон. Текстовые данные. – М.:
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Проспект, 2015. – 142 с. – Режим доступа: ЭБС BOOK.ru
6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации
6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при
проведении государственного экзамена
Код
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 способностью
понимать
и
анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские проблемы.

ОК-2

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

ОК-3

способностью ориентироваться в
политических,
социальных
и
экономических процессах.

ОК-4

способностью
выполнять
профессиональные
задачи
в
соответствии с нормами морали,
профессиональной
этики
и
служебного этикета.

ОК-5

способностью

работать

в

Содержание
Достаточный уровень: знает мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы.
Хороший уровень: способен использовать
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы.
Высокий
уровень:
готов
использовать
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы.
Достаточный уровень: знает основные этапы и
закономерности исторического развития России,
ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития
патриотизма.
Хороший уровень: способен использовать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития России, ее место и роль
в современном мире в целях формирования
гражданской позиции и развития патриотизма.
Высокий уровень: готов использовать основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития России, ее место и роль в современном
мире в целях формирования гражданской позиции
и развития патриотизма.
Достаточный уровень: знает политические,
социальные и экономические процессы.
Хороший уровень: способен использовать
политические, социальные и экономические
процессы.
Высокий
уровень:
готов
использовать
политические, социальные и экономические
процессы.
Достаточный уровень: знает профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
Хороший уровень: способен использовать
профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета.
Высокий
уровень:
готов
использовать
профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета.
Достаточный уровень: знает способы работы в
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коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные, конфессиональные и
иные различия, предупреждать и
конструктивно
разрешать
конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности.

ОК-6

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

ОК-7

способностью
к
логическому
мышлению, аргументированно и
ясно
строить
устную
и
письменную речь, вести полемику
и дискуссии

ОК-8

способностью
принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения

коллективе,
толерантное
восприятие
социальных, культурных, конфессиональных и
иных
различий,
предупреждение
и
конструктивное
разрешение
конфликтных
ситуации
в
процессе
профессиональной
деятельности.
Хороший уровень: способен использовать
способы работы в коллективе, толерантное
восприятие
социальных,
культурных,
конфессиональных
и
иных
различий,
предупреждение и конструктивное разрешение
конфликтных
ситуации
в
процессе
профессиональной деятельности.
Высокий уровень: готов использовать способы
работы в коллективе, толерантное восприятие
социальных, культурных, конфессиональных и
иных
различий,
предупреждение
и
конструктивное
разрешение
конфликтных
ситуации
в
процессе
профессиональной
деятельности.
Достаточный уровень: знает психологическую
устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, методы эмоциональной и когнитивной
регуляции
для
оптимизации
собственной
деятельности и психологического состояния.
Хороший уровень: способен использовать
психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы
эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния.
Высокий
уровень:
готов
использовать
психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы
эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния.
Достаточный
уровень:
знает
логическое
мышление, устную и письменную речь, полемику
и дискуссии.
Хороший уровень: способен использовать
логическое мышление, устную и письменную речь,
полемику и дискуссии
Высокий уровень: готов использовать логическое
мышление, устную и письменную речь, полемику
и дискуссии.
Достаточный уровень: знает оптимальные
организационно-управленческие решения.
Хороший уровень: способен использовать
оптимальные
организационно-управленческие
решения.
Высокий
уровень:
готов
использовать
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ОК-9

способностью
организовывать
свою жизнь в соответствии с
социально
значимыми
представлениями
о
здоровом
образе жизни

ОК-10

способностью
осуществлять
письменную
и
устную
коммуникацию на русском языке

ОК-11

способностью
к
деловому
общению,
профессиональной
коммуникации на одном из
иностранных языков

ОК-12

способностью
работать
с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять основные методы,
способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации

оптимальные
организационно-управленческие
решения.
Достаточный
уровень:
знает
способы
организации своей жизни в соответствии с
социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Хороший уровень: способен использовать
способы
организации
своей
жизни
в
соответствии
с
социально
значимыми
представлениями о здоровом образе жизни.
Высокий уровень: готов использовать способы
организации своей жизни в соответствии с
социально значимыми представлениями о
здоровом образе жизни.
Достаточный
уровень:
знает
способы
осуществления
письменной
и
устной
коммуникации на русском языке.
Хороший уровень: способен использовать
способы осуществления письменной и устной
коммуникации на русском языке.
Высокий уровень: готов использовать способы
осуществления
письменной
и
устной
коммуникации на русском языке.
Достаточный уровень: знает способы делового
общения, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков.
Хороший уровень: способен использовать
способы делового общения, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков.
Высокий уровень: готов использовать способы
делового
общения,
профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков.
Достаточный уровень: знает информационные
ресурсы и технологии, применение основных
методов, способов и средств получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации.
Хороший уровень: способен использовать
информационные
ресурсы
и
технологии,
применение основных методов, способов и
средств
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации.
Высокий
уровень:
готов
использовать
информационные
ресурсы
и
технологии,
применение основных методов, способов и
средств
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 способностью
применять Достаточный уровень: знает математический
математический инструментарий инструментарий для решения экономических
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для решения экономических задач

ОПК-2

способностью
использовать
закономерности
и
методы
экономической
науки
при
решении профессиональных задач

ОПК-3

способностью
применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 способностью
подготавливать
исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-2

способностью обосновывать выбор
методик расчета экономических
показателей

ПК-3

способностью на основе типовых
методик
и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие

задач.
Хороший уровень: способен использовать
математический инструментарий для решения
экономических задач.
Высокий
уровень:
готов
использовать
математический инструментарий для решения
экономических задач.
Достаточный уровень: знает закономерности и
методы экономической науки при решении
профессиональных задач.
Хороший уровень: способен использовать
закономерности и методы экономической науки
при решении профессиональных задач.
Высокий
уровень:
готов
использовать
закономерности и методы экономической науки
при решении профессиональных задач.
Достаточный
уровень:
знает
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
Хороший уровень: способен использовать
основные закономерности создания и принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
Высокий уровень: готов использовать основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
Достаточный уровень: знает исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Хороший уровень: способен использовать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Высокий уровень: готов использовать исходные
данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Достаточный уровень: знает выбор методик
расчета экономических показателей.
Хороший уровень: способен использовать выбор
методик расчета экономических показателей.
Высокий уровень: готов использовать выбор
методик расчета экономических показателей.
Достаточный уровень: знает типовые методики
и действующие нормативно-правовые базы
расчетов
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
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деятельность
субъектов

ПК-4

ПК-5

ПК-6

хозяйствующих Хороший уровень: способен использовать
типовые методики и действующие нормативноправовые
базы
расчетов
экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Высокий уровень: готов использовать типовые
методики и действующие нормативно-правовые
базы расчетов экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
способностью
выполнять Достаточный уровень: знает необходимые для
необходимые для составления составления экономических разделов планов
экономических разделов планов расчеты, обоснование их и представление
расчеты, обосновывать их и результатов работы в соответствии с
представлять результаты работы в принятыми стандартами.
соответствии
с
принятыми Хороший уровень: способен использовать
стандартами
необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обоснование их и
представление
результатов
работы
в
соответствии с принятыми стандартами.
Высокий
уровень:
готов
использовать
необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обоснование их и
представление
результатов
работы
в
соответствии с принятыми стандартами.
способностью
осуществлять Достаточный уровень: знает планово-отчетную
планово-отчетную
работу работу организации, разработку проектных
организации,
разработку решений, разделов текущих и перспективных
проектных решений, разделов планов экономического развития организации,
текущих и перспективных планов бизнес-планов,
смет,
учетно-отчетной
экономического
развития документации,
нормативов
затрат
и
организации, бизнес-планов, смет, соответствующих предложений по реализации
учетно-отчетной
документации, разработанных проектов, планов, программ.
нормативов
затрат
и Хороший уровень: способен использовать
соответствующих предложений по планово-отчетную
работу
организации,
реализации
разработанных разработку проектных решений, разделов
проектов, планов, программ
текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации, нормативов
затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов,
программ.
Высокий уровень: готов использовать плановоотчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и
перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ.
способностью
осуществлять Достаточный уровень: знает бухгалтерский,
бухгалтерский,
финансовый, финансовый, оперативный, управленческий и
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оперативный, управленческий и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов
и
применять методики и стандарты
ведения
бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной отчетности

ПК-22

способностью организовывать и
проводить проверки финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих субъектов

ПК-23

способностью применять методы
осуществления
контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ПК-24

способностью
оценивать
эффективность формирования и
использования государственных и
муниципальных
финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения
в
сфере
государственных
и

статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов и применение методики и стандартов
ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной отчетности.
Хороший уровень: способен использовать
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и статистические учеты
хозяйствующих
субъектов
и
применение
методики и стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования
и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности.
Высокий
уровень:
готов
использовать
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и статистические учеты
хозяйствующих
субъектов
и
применение
методики и стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования
и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности.
Достаточный уровень: знает организацию и
проведение проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов.
Хороший уровень: способен использовать
организацию и проведение проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов.
Высокий
уровень:
готов
использовать
организацию и проведение проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов.
Достаточный
уровень:
знает
методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов.
Хороший уровень: способен использовать
методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов.
Высокий уровень: готов использовать методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов.
Достаточный уровень: знает эффективность
формирования и использования государственных
и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять
и пресекать нарушения в сфере государственных
и муниципальных финансов.
Хороший уровень: способен использовать
эффективность формирования и использования
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муниципальных финансов

ПК-25

способностью
оценивать
эффективность
систем
внутреннего контроля и аудита

ПК-26

способностью
анализировать
показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов
и
учреждений
различных
форм
собственности

ПК-27

способностью
анализировать
результаты контроля, исследовать
и
обобщать
причины
и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков
и
готовить
предложения, направленные на их
устранение

ПК-28

способностью осуществлять сбор,
анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач

государственных и муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных
финансов.
Высокий
уровень:
готов
использовать
эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных
финансов.
Достаточный
уровень:
знает
оценку
эффективности систем внутреннего контроля и
аудита.
Хороший уровень: способен использовать оценку
эффективности систем внутреннего контроля и
аудита.
Высокий уровень: готов использовать оценку
эффективности систем внутреннего контроля и
аудита.
Достаточный уровень: знает анализ показателей
финансовой и хозяйственной деятельности
государственных
органов
и
учреждений
различных форм собственности.
Хороший уровень: способен использовать анализ
показателей финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и
учреждений различных форм собственности.
Высокий уровень: готов использовать анализ
показателей финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и
учреждений различных форм собственности.
Достаточный уровень: знает анализ результатов
контроля, исследования и обобщения причин и
последствия выявленных отклонений, нарушений
и недостатков, и предложения, направленные на
их устранение.
Хороший уровень: способен использовать анализ
результатов
контроля,
исследования
и
обобщения причин и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, и
предложения, направленные на их устранение.
Высокий уровень: готов использовать анализ
результатов
контроля,
исследования
и
обобщения причин и последствия выявленных
отклонений, нарушений и недостатков, и
предложения, направленные на их устранение.
Достаточный уровень: знает сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Хороший уровень: способен использовать сбор,
анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных
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ПК-29

способностью
выбирать
инструментальные средства для
обработки
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
экономической информации и
обосновывать свой выбор

ПК-30

способностью
строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
необходимые
для
решения
профессиональных
задач,
анализировать и интерпретировать
полученные результаты

ПК-31

способностью
на
основе
статистических
данных
исследовать
социальноэкономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности

ПК-32

способностью проводить анализ
возможных экономических рисков
и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики
развития
основных
угроз
экономической безопасности

задач.
Высокий уровень: готов использовать сбор,
анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных
задач.
Достаточный уровень: знает инструментальные
средства
для
обработки
финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации
и обосновывать свой выбор.
Хороший уровень: способен использовать
инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической
информации и обосновывать свой выбор.
Высокий
уровень:
готов
использовать
инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической
информации и обосновывать свой выбор.
Достаточный уровень: знает стандартные
теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных
задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты.
Хороший уровень: способен использовать
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, необходимые для
решения профессиональных задач, анализировать
и интерпретировать полученные результаты.
Высокий
уровень:
готов
использовать
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, необходимые для
решения профессиональных задач, анализировать
и интерпретировать полученные результаты.
Достаточный
уровень:
знает
социальноэкономические процессы в целях прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности.
Хороший уровень: способен использовать
социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности.
Высокий
уровень:
готов
использовать
социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности.
Достаточный уровень: знает анализ возможных
экономических рисков и оценку, обоснование
прогнозов динамики развития основных угроз
экономической безопасности.
Хороший уровень: способен использовать анализ
возможных экономических рисков и оценку,
обоснование прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности.
Высокий уровень: готов использовать анализ
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ПК-33

способностью анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные
сведения для принятия решений
по предупреждению, локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности

ПК-34

способностью
проводить
комплексный
анализ
угроз
экономической безопасности при
планировании и осуществлении
инновационных проектов

ПК-35

способностью
анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их
влияние
на
экономическую
безопасность

ПК-36

способностью
составлять
прогнозы динамики основных
экономических
показателей
деятельности
хозяйствующих
субъектов

возможных экономических рисков и оценку,
обоснование прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности.
Достаточный
уровень:
знает
анализ
и
интерпретацию финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащуюся в учетноотчетной
документации,
использование
полученных сведений для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности.
Хороший уровень: способен использовать анализ
и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащуюся в учетноотчетной
документации,
использование
полученных сведений для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности.
Высокий уровень: готов использовать анализ и
интерпретацию финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащуюся в учетноотчетной
документации,
использование
полученных сведений для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности.
Достаточный уровень: знает комплексный анализ
угроз
экономической
безопасности
при
планировании и осуществлении инновационных
проектов.
Хороший уровень: способен использовать
комплексный
анализ
угроз
экономической
безопасности при планировании и осуществлении
инновационных проектов.
Высокий
уровень:
готов
использовать
комплексный
анализ
угроз
экономической
безопасности при планировании и осуществлении
инновационных проектов.
Достаточный уровень: знает состояние и
перспективы развития внешнеэкономических связей
и их влияние на экономическую безопасность.
Хороший уровень: способен использовать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на
экономическую безопасность.
Высокий уровень: готов использовать состояние
и перспективы развития внешнеэкономических
связей и их влияние на экономическую безопасность.
Достаточный уровень: знает прогнозы динамики
основных
экономических
показателей
деятельности хозяйствующих субъектов.
Хороший уровень: способен использовать
прогнозы динамики основных экономических
показателей
деятельности
хозяйствующих
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ПК-41

способностью принимать
участие в разработке стратегии
обеспечения
экономической
безопасности
предприятий,
организаций, подготовке программ
по ее реализации

ПК-42

способностью
планировать
и
организовывать
служебную
деятельность
подчиненных,
осуществлять контроль и учет ее
результатов

ПК-43

способностью
принимать
оптимальные
управленческие
решения с учетом критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможностей
использования
имеющихся ресурсов

ПК-44

способностью
осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой деятельности

ПСК-1

способностью

правильно

субъектов.
Высокий уровень: готов использовать прогнозы
динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов.
Достаточный
уровень:
знает
стратегии
обеспечения
экономической
безопасности
предприятий, организаций, подготовке программ
по ее реализации.
Хороший уровень: способен использовать
стратегии
обеспечения
экономической
безопасности
предприятий,
организаций,
подготовке программ по ее реализации.
Высокий
уровень:
готов
использовать
стратегии
обеспечения
экономической
безопасности
предприятий,
организаций,
подготовке программ по ее реализации.
Достаточный уровень: знает планирование и
организацию
служебной
деятельности
подчиненных, осуществление контроля и учета
ее результатов.
Хороший уровень: способен использовать
планирование
и
организацию
служебной
деятельности
подчиненных,
осуществление
контроля и учета ее результатов.
Высокий
уровень:
готов
использовать
планирование
и
организацию
служебной
деятельности
подчиненных,
осуществление
контроля и учета ее результатов.
Достаточный уровень: знает оптимальные
управленческие решения с учетом критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможностей
использования
имеющихся ресурсов.
Хороший уровень: способен использовать
оптимальные управленческие решения с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов.
Высокий
уровень:
готов
использовать
оптимальные управленческие решения с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможностей
использования имеющихся ресурсов.
Достаточный уровень: знает документационное
обеспечение управленческой деятельности.
Хороший уровень: способен использовать
документационное обеспечение управленческой
деятельности.
Высокий
уровень:
готов
использовать
документационное обеспечение управленческой
деятельности.
Достаточный уровень: знает квалификацию
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квалифицировать
юридически
значимые
факты,
создающие
угрозы
экономической
безопасности, применять нормы
уголовного
и
уголовнопроцессуального
права
при
предупреждении и расследовании
правонарушений
в
сфере
экономической безопасности

ПСК-2

способностью получать, проверять,
анализировать,
оценивать
и
использовать юридически значимую
информацию с целью выявления
рисков и угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики

ПСК-3

способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы права в
профессиональной деятельности,
принимать решения и совершать
юридически значимые действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

юридически значимых фактов, создающих угрозы
экономической безопасности, применение нормы
уголовного и уголовно-процессуального права при
предупреждении
и
расследовании
правонарушений
в
сфере
экономической
безопасности.
Хороший уровень: способен использовать
квалификацию юридически значимых фактов,
создающих угрозы экономической безопасности,
применение нормы уголовного и уголовнопроцессуального права при предупреждении и
расследовании
правонарушений
в
сфере
экономической безопасности.
Высокий
уровень:
готов
использовать
квалификацию юридически значимых фактов,
создающих угрозы экономической безопасности,
применение нормы уголовного и уголовнопроцессуального права при предупреждении и
расследовании
правонарушений
в
сфере
экономической безопасности.
Достаточный уровень: знает получение, проверку,
анализ, оценку и использование юридически
значимой информации с целью выявления рисков и
угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере экономики.
Хороший уровень: способен использовать
получение, проверку, анализ, оценку и использование
юридически значимой информации с целью
выявления рисков и угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики.
Высокий уровень: готов использовать получение,
проверку, анализ, оценку и использование
юридически значимой информации с целью
выявления рисков и угроз экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики.
Достаточный
уровень:
знает
применение
нормативных правовых актов, реализацию
нормы права в профессиональной деятельности,
принятие
решения
и
совершенствование
юридически значимых действий в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Хороший уровень: способен использовать
применение нормативных правовых актов,
реализацию нормы права в профессиональной
деятельности,
принятие
решения
и
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ПСК-4

способностью
выполнять
профессиональные
задачи
в
особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах,
использовать
специальные
средства
в
профессиональной деятельности

2

Оценка
неудовлетворительно

3

удовлетворительно

4

хорошо

совершенствование
юридически
значимых
действий
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Высокий
уровень:
готов
использовать
применение нормативных правовых актов,
реализацию нормы права в профессиональной
деятельности,
принятие
решения
и
совершенствование6
юридически
значимых
действий
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Достаточный уровень: знает профессиональные
задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, использование специальных
средств в профессиональной деятельности.
Хороший уровень: способен использовать
профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, специальные
средства в профессиональной деятельности.
Высокий
уровень:
готов
использовать
профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, специальные
средства в профессиональной деятельности.

Критерии
-при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог
раскрыть все вопросы экзаменационного билета и ответить на
дополнительные вопросы;
-при
решении
ситуационных
задач
обучающийся
продемонстрировал отсутствие готовности к осуществлению
профессиональной деятельности;
-обучающийся не умеет предлагать экономически грамотные
решения и формулировать рекомендации, а также не обладает
навыками отбора и опытом применения нормативно-правовых
актов в решении проблем.
-при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не
полностью раскрыл все вопросы экзаменационного билета, не
смог ответить на дополнительные вопросы по существу, и при
ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный
уровень культуры общения с членами ГЭК;
-при
решении
ситуационных
задач
обучающийся
продемонстрировал
неготовность
к
осуществлению
профессиональной деятельности;
-обучающийся не умеет предлагать экономически грамотные
решения и формулировать рекомендации;
-обучающийся не владеет навыками отбора и опытом
применения нормативно-правовых актов в решении проблем.
-обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные
вопросы экзаменационного билета;
-при ответе обучающийся правильно обосновывает его
экономико-правовую составляющую с указанием конкретных
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5

отлично

нормативных актов;
-в решении ситуационных задач обращается к экономическим
показателям и материалам правовой практики, а также
принимает оптимальное решение по проблеме.
-обучающийся
полностью
раскрыл
вопросы
экзаменационного билета, аргументировал эти ответы и
подкреплял
примерами,
убедительно
отвечал
на
дополнительные вопросы по существу экзаменационного
билета, благодаря наличию у него навыков отстаивания
собственной позиции, предложений и рекомендаций;
-при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий
уровень культуры общения с членами ГЭК;
-при решении ситуационной задачи обучающийся показывает
готовность к профессиональной деятельности в условиях
изменяющихся социальных, экономических условий, умеет
предлагать экономически грамотные решения и рекомендации
и имеет навыки отбора и опыт применения нормативноправовых актов в решении проблем по экономической
безопасности.
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6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым

результатом освоения ООП ВО
Код
компетенц
ии

Содержание компетенции

1
2
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
способностью
понимать
и
анализировать
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития России,
ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития
патриотизма
ОК-3
способностью ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах
ОК-4
способностью выполнять профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета
ОК-5
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные
ситуации
в
процессе
профессиональной деятельности
ОК-6
способностью
проявлять
психологическую
устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и
когнитивной
регуляции
для
оптимизации
собственной деятельности и психологического
состояния
ОК-7
способностью к логическому мышлению,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
ОК-8
способностью
принимать
оптимальные
организационно-управленческие решения

Введение

Глава 1

Глава 2

Разделы ВКР
Глава 3 Заключение

Презентация

Защита ВКР

3

x

х

x

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х
х
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ОК-9

способностью организовывать свою жизнь в
соответствии
с
социально
значимыми
представлениями о здоровом образе жизни
ОК-10
способностью осуществлять письменную и
устную коммуникацию на русском языке
ОК-11
способностью к деловому общению,
профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков
ОК-12
способностью
работать
с
различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1
способностью
применять
математический
инструментарий для решения экономических
задач
ОПК-2
способностью использовать закономерности и
методы экономической науки при решении
профессиональных задач
ОПК-3
способностью
применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1
способностью подготавливать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2
способностью обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей
ПК-3
способностью на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-4
способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

x

x

х

х

x

х
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х

х

x

x

x

x

x

ПК-5

ПК-6

ПК-22

ПК-23

ПК-24

ПК-25
ПК-26

ПК-27

результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами
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
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
способностью организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов
способностью применять методы осуществления
контроля финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов
способностью
оценивать
эффективность
формирования и использования государственных
и
муниципальных
финансовых
ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере
государственных и муниципальных финансов
способностью оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита
способностью
анализировать
показатели
финансовой и хозяйственной деятельности
государственных
органов
и
учреждений
различных форм собственности
способностью
анализировать
результаты
контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений
и недостатков и готовить предложения,

x

x

x

x
x

x

x

x
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x

x

x

x

ПК-28

ПК-29

ПК-30

ПК-31

ПК-32

ПК-33

ПК-34

ПК-35

ПК-36

ПК-41

направленные на их устранение
способностью
осуществлять
сбор,
анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способностью
выбирать
инструментальные
средства
для
обработки
финансовой,
бухгалтерской
и
иной
экономической
информации и обосновывать свой выбор
способностью
строить
стандартные
теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных
задач,
анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты
способностью на основе статистических данных
исследовать социально-экономические процессы
в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности
способностью проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики
развития
основных
угроз
экономической
безопасности
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
способностью проводить комплексный анализ угроз
экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов
способностью
анализировать
состояние
и
перспективы развития внешнеэкономических связей
и их влияние на экономическую безопасность
способностью составлять прогнозы динамики
основных
экономических
показателей
деятельности хозяйствующих субъектов
способностью принимать участие в

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ПК-42

ПК-43

ПК-44
ПСК-1

ПСК-2

ПСК-3

ПСК-4

разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности
предприятий,
организаций,
подготовке программ по ее реализации
способностью планировать и организовывать
служебную
деятельность
подчиненных,
осуществлять контроль и учет ее результатов
способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков
и возможностей использования имеющихся
ресурсов
способностью осуществлять документационное
обеспечение управленческой деятельности
способностью
правильно
квалифицировать
юридически значимые факты, создающие угрозы
экономической безопасности, применять нормы
уголовного и уголовно-процессуального права
при
предупреждении
и
расследовании
правонарушений
в
сфере
экономической
безопасности
способностью получать, проверять, анализировать,
оценивать и использовать юридически значимую
информацию с целью выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики
способностью применять нормативные правовые
акты,
реализовывать
нормы
права
в
профессиональной деятельности, принимать
решения и совершать юридически значимые
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
способностью выполнять профессиональные
задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах,
использовать
специальные
средства в профессиональной деятельности

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым
результатом освоения ООП ВО
Задания

Требования к выполнению

Формируемые
компетенции

Обоснование актуальности
выбранной темы, оценка
ОК-1; ОК-2; ОК-3;
1.Введение степени
разработанности
ОК-10
темы, изложение комплекса
решаемых задач

2. Глава 1

3. Глава 2

4. Глава 3

Теоретические,
концепту- ОК-1; ОК-2; ОК-3;
альные, научные аспекты по
ОК-6; ОК-10;
выбранной
тематике
ОК-11; ПК-2;
(рассматриваемой проблеме)
ПК-29; ПК-30

ОК-6; ОК-10; ОК12; ОПК-1; ОПК2; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5;
Проведение исследования и
ПК-6; ПК-22; ПКсамостоятельный
анализ
24;
собранного материала
ПК-26; ПК-27;
ПК-28; ПК-29;
ПК-31; ПК-32;
ПК-33; ПК-34
Рекомендации по исполь- ОК-6; ОК-10; ОКзованию полученных ре- 12; ОПК-1; ОПКзультатов для повышения
2; ОПК-3; ПК-2;
эффективности деятельности ПК-3; ПК-4; ПК-5;

Критерии оценки по содержанию и качеству

Баллы

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными
потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом),
удовлетворение которых необходимо в настоящее время
При обосновании актуальности не показана связь с реальными
потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом),
удовлетворение которых необходимо в настоящее время
Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, декларативными
утверждениями
Актуальность темы не обоснована
Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого вопроса,
показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке

5

4
3
2
5

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого
вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разработке

4

Анализ степени изученности проблемы заменен общей характеристикой научных публикаций

3

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной
литературы

2

Использовались собственные или оригинальные методики и
инструменты исследования и анализа результатов
Использовались традиционные методики и инструменты исследования и анализа результатов
Использовались традиционные методики и инструменты исследования, отдельные результаты заимствованы у других исследователей
Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей
Убедительное
результатов

обоснование

практической

значимости

полученных

Полученные результаты могут использоваться в практической
деятельности
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5
4
3
2
5
4

предприятия
(группы
предприятий, отрасли в
целом)
в
условиях
выявленных тенденций и
проблем

5.Заключение

6.Презента
ция

7.Защита
ВКР

Выводы, соотносимые с
целями, задачами и положениями, выносимыми на
защиту
Не
менее
отражающих
достигнутые
ВКР

5

ПК-23; ПК-24;
ПК-25; ПК-26;
ПК-27; ПК-28;
ПК-31; ПК-32;
ПК-34; ПК-35;
ПК-36; ПК-41

ОК-10; ПК-6

слайдов,
ОК-4; ОК-5; ОК-6;
основные
ОК-7; ОК-10;
результаты
ОК-12

Доклад и ответы на вопросы
комиссии

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное)
значение

3

Результаты необоснованны, поверхностны

2

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи
Частично решены отдельные задачи ВКР
Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение
достижение основной цели ВКР
Основная ВКР цель не достигнута
Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР
Частично отражает результаты ВКР

5
4

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, выдержанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии
Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или
ОК-4; ОК-5; ОК-6;
частично выдержанный регламент, ответы относительно полные
ОК-7; ОК-8; ОК-9;
Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение
ОК-10
регламента, значительные затруднения при ответах
Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение
регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов)

3
2
5
4
3
2
5
4
3
2

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы
Баллы

Оценка

Уровень сформированности компетенций

32, 33, 34, 35

отлично

высокий

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

хорошо

хороший

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

удовлетворительно

достаточный

14, 15, 16, 17

неудовлетворительно

недостаточный
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