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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 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» разработана на 

основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 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: 

- расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 

- информационно-аналитическая; 
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- организационно-управленческая. 

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 нормативно-

правовой 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; 

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; 

− 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 
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процессе решения конкретных профессиональных задач. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

п/п 

Индекс 

компе 

тенции 

Содержание компетенции 

 

знания умения навыки 

1. ПСК-1 знать основные 

юридически значимые 

факты, создающие 

угрозы 

экономической 

безопасности, нормы 

уголовного права 

уметь 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 

владеть навыками 

применения нормы 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

права при 

предупреждении и 

расследовании 

правонарушений в 

сфере 

экономической 

безопасности 

 ПСК-2 знать основные 

способы получения, 

проверки, анализа и 

оценки юридически 

значимой 

информации  

уметь получать, 

проверять, анализировать, 

оценивать и использовать 

юридически значимую 

информацию с целью 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности  

владеть навыками 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 ОК-1 знать общенаучные 

методы 

исследования, 

понимать отличие 

научного 

подхода от 

ненаучного 

 

уметь употреблять 

базовые философские 

категории и понятия 

 

аргументировано 

выстраивать 

доказательства, 

логику понимания 

актуальных 

профессиональных 

и нравственных 

проблем 

 ОК-2 знать общие 

закономерности и 

национальные 

особенности развития 

Российского 

государства и 

общества 

 

уметь формулировать 

собственную позицию по 

современным проблемам 

общественно- 

политического развития 

аргументированно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

современным 

проблемам 

общественно- 

политического 

развития 

 ОК-3 знать 

основополагающие 

правовые категории, 

уметь осуществлять 

реализацию нормативно- 

правовых актов в сфере 

использовать 

отраслевую 

направленность 
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сущность и 

социальную ценность 

права 

 

профессиональной 

деятельности 

 

правовых норм, 

в том числе с учетом 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

 ОК-4 знать этические и 

эстетические нормы 

профессиональной 

деятельности 

уметь вовремя применить 

этические и эстетические 

нормы 

профессиональной 

деятельности 

использовать в 

практической 

деятельности 

этические и 

эстетические нормы 

профессиональной 

деятельности 

 ОК-5 знать закономерности 

формирования и 

развития 

коллективов, 

траектории 

саморазвития и 

самообразования 

в течение всей жизни 

уметь адекватно оценивать 

собственный 

образовательный уровень, 

свои возможности, 

способности и уровень 

собственного 

профессионализма 

конструктивно 

относится к 

внешней оценке 

деятельности 

 

 ОК-6 знать 

психологические 

основы 

профессионального 

общения 

 

уметь выявить причины и 

психологические основы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов в 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов в 

профессиональной 

деятельности 

 ОК-7 Знать способы 

анализа речи речь 

оппонента, логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно 

строить устную и 

письменную речь в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на  

Уметь аргументировано 

выстраивать 

доказательства, логику 

понимания актуальных 

профессиональных и 

нравственных проблем 

 

владеть навыками 

публичного 

выступления, 

устной презентации 

результатов 

профессиональной 

деятельности на 

русском  

 

 ОК-8 знать основы 

организации и 

управления 

предприятием в 

условиях рынка 

 

уметь оценивать 

управление предприятием 

с 

позиции внутреннего 

состояния и внешнего 

окружения 

владеть подходами к 

управлению 

предприятием с 

позиции 

внутреннего 

состояния и 

внешнего 

окружения 

 ОК-9 знать признаки и 

пользу правильного и 

здорового образа 

жизни 

уметь поддерживать 

здоровый образ жизни 

вести здоровый 

образ жизни 

 ОК-10 знать особенности 

делового общения на 

русском языке 

уметь вести деловое 

общение на русском языке 

владеть навыками 

публичного 

выступления, 
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устной презентации 

результатов 

профессиональной 

деятельности на 

русском языке  

 ОК-11 знать особенности 

делового общения на  

иностранном языке 

уметь вести деловое 

общение на иностранном 

языке 

владеть навыками 

публичного 

выступления, 

устной презентации 

результатов 

профессиональной 

деятельности на 

иностранном языке  

 ОК-12 знать сущность и 

значение информации 

в 

развитии 

современного 

общества, опасности и 

угроз, возникающие в 

этом процессе 

  

уметь использовать 

специализированные 

программные средства при 

решении 

профессиональных задач, 

осуществлять поиск 

информации в 

локальных и глобальных 

сетях 

уметь пользоваться 

наиболее 

распространенными 

офисными и 

математическими 

пакетами 

прикладных программ 

владеть 

персональным 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и 

переработки 

информации с 

помощью 

компьютеров и 

компьютерных 

средств 

 ОПК-1 знать базовые 

положения 

фундаментальных 

разделов математики 

в объеме, 

необходимом для 

владения 

математическим 

аппаратом для 

обработки 

информации и 

анализа данных в 

области 

профессиональной 

деятельности 

уметь использовать 

элементы математической 

логики для построения 

суждений и их 

доказательств 

 

Владеть 

математическим 

аппаратом для 

обработки 

информации и 

анализа данных в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

 ОПК-2 знать основные 

категории, 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов на макро- и 

микроэкономическом 

уровне 

уметь выявлять и 

анализировать риски и 

угрозы в сфере 

экономической 

безопасности, 

разрабатывать 

мероприятия по их 

локализации и 

владеть 

организационно-

правовыми 

основами, 

принципами, 

факторами, 

механизмами, 

методами и 
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 нейтрализации 

 

средствами 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

 ОПК-3 знать основные 

закономерности 

создания систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

уметь определять 

критерии и рассчитывать 

пороговые значения 

показателей уровня 

экономической 

безопасности 

 

владеть навыками 

оценки системы 

обеспечения 

экономической 

безопасности для 

различных типов 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

 ПК-1 Знать способы 

подготовки данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь подготовить 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками 

сбора, 

систематизации и 

анализа исходных 

данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 ПК-2 знать методики 

расчета 

экономических 

показателей 

уметь обосновать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Владеть навыками 

выбора методики 

расчета 

экономических 

показателей, и их 

интерпретации  

 ПК-3 знать  типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу, необходимую 

для расчета 

экономические 

показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

уметь на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

владеть навыками 

выбора методики 

для расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 ПК-4 знать основные  

методы и подходы, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов  

уметь выполнять 

необходимые расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

владеть навыками 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов,  

 ПК-5 знать содержание уметь разрабатывать владеть навыками 
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планово-отчетной 

работы организации, 

основные формы 

учетно-отчетной 

документации, 

методы реализации 

разработанных 

проектов, планов, 

программ 

проектные решения, 

разделы текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планы, сметы, учетно-

отчетную документацию 

 уметь реализовывать 

разработанные проекты 

планы, программы 

осуществления 

планово-отчетной 

работы организации 

 ПК-6 знать формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

организаций и 

ведомств 

 

уметь 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 

владеть навыками 

систематизации, 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств 

 ПК-28 знать типовые 

методики и методы 

проведения расчетов 

социально-

экономических и 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

уметь представлять 

информацию в наглядном 

виде (в виде таблиц и 

графиков), результаты 

аналитической 

исследовательской работы 

в виде 

выступления, доклада, 

информационного образа, 

аналитического отчета, 

статьи 

владеть методами 

математического 

анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

поставленных 

финансовых задач 

 

 ПК-29 Знать основы и 

правила составления 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности с учетом 

международных 

стандартов, оценки и 

планирования затрат, 

связанных с 

производством 

и реализацией 

продукции (товаров, 

работ, услуг), 

разработки и 

осуществления 

уметь принимать 

управленческие решения 

по поставленным 

финансово-экономическим 

задачам 

уметь формировать 

необходимую для оценки 

и 

прогнозирования 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

экономического 

субъекта информацию, 

учитывая состояние 

внешней и внутренней 

Владеть навыками 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 
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основных 

направлений их 

эффективного 

контроля 

среды, изменение системы 

целей развития компании 

 ПК-30 знать параметры 

макроэкономических 

моделей, процессов и 

систем, а также 

осуществлять их 

верификацию 

 

уметь строить прогнозы на 

основе 

эконометрических 

моделей, в том числе с 

применением 

компьютерных технологий 

владеть навыками 

на основе 

макроэкономическо

го статистического 

материала и 

специального 

программного 

обеспечения 

поддержки 

эконометрических 

расчетов 

 ПК-31 знать  

методы анализа 

взаимосвязи 

экономических 

явлений и процессов, 

тенденции их 

развития в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

 

уметь обобщать, 

систематизировать 

социально- 

экономическую 

информацию, 

использовать 

методики построения и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, методы 

анализа 

взаимосвязи 

экономических явлений и 

процессов, 

тенденции их развития в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

владеть навыками 

расчета основных 

статистических 

показателей, 

применять методы 

статистического 

анализа для 

решения 

практических задач, 

интерпретировать 

полученные 

результаты в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

 

 ПК-32 знать виды 

возможных 

экономических 

рисков, методики 

построения 

экономической 

безопасности 

 

уметь использовать 

методы комплексного 

экономического анализа 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

с учетом факторов 

внутренней и внешней 

среды для разработки мер 

по обеспечению 

экономической 

безопасности 

владеть навыками 

анализа возможных 

экономических 

рисков 

 

 ПК-33 знать 

законодательные и 

другие нормативные 

акты по составлению 

статистической, 

бухгалтерской 

(финансовой и 

уметь делать выводы по 

результатам анализа 

хозяйственной 

деятельности о реальном 

экономическом 

положении организации, о 

резервах повышения 

владеть навыками 

использования 

основных приемов и 

методов 

экономического 

анализа, 

применения 
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управленческой) 

отчетности и 

отражению 

информации в ней 

 

эффективности ее 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

методики 

комплексного 

анализа для 

различных видов 

бухгалтерских и 

аналитических 

отчетов 

 ПК-34 знать основные 

методики 

комплексного анализа 

и направления 

использования 

результатов анализа 

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов 

уметь делать выводы по 

результатам 

комплексного анализа 

инновационной 

деятельности и о резервах 

повышения ее 

эффективности 

 

Владеть навыками 

применения 

основных методик 

комплексного 

анализа  при 

осуществлении 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов 

 

 ПК-35 знать виды 

внешнеэкономическо

й и международной 

валютно-финансовой 

деятельности, знать 

перечень угроз при 

осуществлении 

внешнеэкономическо

й и международной 

валютно- финансовой 

деятельности 

уметь делать выводы по 

результатам анализа и 

оценки эффективности 

внешнеэкономической и 

валютно-финансовой 

деятельности 

 

владеть навыками 

оценки результатов 

внешнеэкономическ

ой и валютно-

финансовой 

деятельности 

 

 ПК-36 знать методы 

прогнозирования 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

уметь выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения 

уметь применять типовые 

и современные 

методики расчета и 

анализа социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне, 

инструментарий 

финансового 

анализа 

владеть навыками 

сбора и обработки 

данных, 

необходимых для 

разработки планов и 

обоснования 

управленческих 

решений 

 ПК-41 знать стратегию 

обеспечения 

экономической 

уметь квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

владеть навыками 

разработки 

стратегии 
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безопасности 

организаций, состав и 

структуру программ 

по ее реализации 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

 ПК-42 знать правила 

внутреннего 

распорядка и перечень 

должностных 

обязанностей, 

особенности 

выполнения 

должностных 

обязанностей  

уметь планировать и 

организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

владеть навыками 

планирования и 

организации 

служебную 

деятельность 

подчиненных 

 ПК-43 знать методы 

предупреждения и 

пресечения 

экономических 

преступлений и 

правонарушений 

 

уметь реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации в 

целях выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности 

 

владеть навыками 

выбора 

оптимального 

управленческого 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

 ПК-44 знать состав и 

структуру 

документационного 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

уметь составлять итоговые 

документы по результатам 

проверки финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

владеть навыками 

осуществления 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

 

3. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы и подготовке к государственному экзамену  

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи. При его выполнении студент должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед 

аудиторией.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой. ВКР выполняется на тему, которая соответствует 

области, объектам и видам профессиональной деятельности по 

специальности. Студенту может быть предоставлено право самостоятельного 
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выбора темы выпускной квалификационной работы. Объект, предмет и 

содержание ВКР должны соответствовать специальности и специализации 

основной образовательной программы, квалификации, получаемой 

выпускником. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Объем ВКР специалиста должен составлять, как правило, 50-70 

страниц (без приложений).  

Выполнение выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в установленные сроки с последовательным выполнением 

отдельных этапов работы.  

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере 

на листах формата А4 с одной стороны. Текст ВКР должен быть переплетен 

(сброшюрован). 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию.  

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть 

представлена справка о внедрении (использовании) результатов 

исследования.  

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества 

ВКР и подготовки студентов к официальной защите рекомендуется 

проведение заседания выпускающей кафедры, где студент в присутствии 

руководителя ВКР проходит предварительную защиту ВКР.  

При подготовке к государственному экзамену студенту следует:  

1. Ознакомиться с программой государственного экзамена для определения 

объема вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен.   

2. Проанализировать список вопросов, определив наиболее сложные, с 

которых рекомендуется начинать подготовку, соблюдая при этом 

последовательность вопросов в соответствии с программой государственного 

экзамена. 

3. При усвоении экзаменационного материала, необходимо 

конспектировать специальные термины и понятия, подлежащие отдельному 

запоминанию, обращаться к рекомендуемым нормативным правовым актам, 

источникам учебной литературы, периодическим изданиям, а также конспектам 

лекций соответствующих дисциплин. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать 

и запомнить наизусть весь учебный материал. Полезно структурировать его за 

счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны при 

кратком повторении материала.  

4. Для подготовки к практической части государственного экзамена 

необходимо разобрать типовые (практические) задания. Тренировка в решении 

заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время.   
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4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы и примерные вопросы государственного экзамена 

 

Примерные темы для выпускной квалификационной работы 

 

1. Информационная составляющая системы обеспечения экономической 

безопасности страны и направления ее совершенствования. 

2. Финансовая составляющая системы обеспечения экономической 

безопасности страны и направления ее совершенствования. 

3. Социальная составляющая экономической безопасности государства и 

стратегические приоритеты ее обеспечения. 

4. Продовольственная составляющая системы обеспечения экономической 

безопасности страны и направления ее совершенствования. 

5. Энергетическая составляющая системы обеспечения экономической 

безопасности страны и направления ее совершенствования. 

6. Анализ нормативно-правовой базы обеспечения экономической 

безопасности государства и направления ее совершенствования. 

7. Структура государственных органов и повышение их роли в системе 

обеспечения экономической безопасности страны. 

8. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в 

системе обеспечении экономической безопасности государства. 

9. Деятельность таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности внешнеэкономической деятельности государства. 

10. Налоговая система и повышение ее роли в обеспечении экономической 

безопасности страны. 

11. Государственная стратегия по обеспечению экономической безопасности 

личности и результаты ее реализации. 

12. Разработка программы обеспечения экономической безопасности 

работников на предприятии и оценка ее эффективности. 

13. Человеческий фактор в системе обеспечения экономической 

безопасности государства, региона, предприятия 

14. Концептуальные и стратегические направления повышения 

экономической безопасности, критерии экономической безопасности 

организации. 

15.  Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической 

безопасности компании. 

16.  Зарубежный опыт повышения экономической безопасности предприятий 

(методы, механизмы, инструменты и их адаптация к российским 

условиям). 

17. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественного 

производства. 

18. Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности. 

19. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической 

безопасности. 
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20.  Теневизация экономической деятельности и ее влияние на 

экономическую безопасность. 

21. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой 

деятельности. 

22. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-

проверочной деятельности органов внутренних дел в системе 

обеспечения экономической безопасности. 

23. Формирование инновационно-инвестиционной программы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

24. Инвестиционная политика предприятия (организации) как условие 

укрепления его экономической безопасности. 

25. Совершенствование финансовой системы как приоритетное направление 

обеспечения экономической безопасности страны. 

26. Формирование модели обеспечения экономической безопасности 

государства с учетом внешних и внутренних угроз. 

27. Особенности формирования системы обеспечения экономической 

безопасности страны в условиях межгосударственных санкций. 

28. Программа импортозамещения как фактор обеспечения экономической 

безопасности страны в условиях экономических санкций. 

29.  Совершенствование управления миграционными процессами как фактор 

обеспечения экономической безопасности государства. 

30. Разработка методики оценки эффективности инвестиций в систему 

управления экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

31. Оценка эффективности системы управления экономической 

безопасностью хозяйствующего субъекта. 

32. Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятиями. 

33. Совершенствование системы экономической безопасности кредитной 

организации. 

34. Формирование системы обеспечения экономической безопасности вновь 

созданного предприятия. 

35. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке 

финансового состояния организации. 

36. Деятельность службы экономической безопасности по 

совершенствованию механизма формирования и использования прибыли 

предприятия. 

37. Деятельность службы экономической безопасности по повышению 

финансовой устойчивости организации. 

38. Современные методы оценки уровня экономической безопасности 

государства и направления их совершенствования 

39. Анализ состояния экономической безопасности государства на основе 

системы индикаторов и их пороговых значений. 

40. Пути минимизации внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности страны на современном этапе.  
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41. Приоритетные направления государственной политики по обеспечению 

экономической безопасности регионов. 

42. Оценка уровня экономической безопасности территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

43. Особенности формирования и направления совершенствования системы 

экономической безопасности регионов.  

44. Разработка стратегии обеспечения финансовой безопасности региона. 

45. Отраслевые особенности формирования системы экономической 

безопасности организаций и предприятий. 

46. Особенности формирования системы экономической безопасности 

организаций и предприятий промышленности. 

47. Особенности формирования системы экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий.  

48. Особенности формирования системы экономической безопасности 

строительных организаций. 

49. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

50. Формирование системы экономической безопасности организаций и 

предприятий крупного и среднего бизнеса.  

51. Особенности формирования системы экономической безопасности 

субъектов малого предпринимательства.  

52. Формирование системы экономических показателей для оценки 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

53. Особенности системы обеспечения экономической безопасности 

интегрированных хозяйственных структур. 

54. Анализ и оценка уровня экономической безопасности предприятия. 

55. Разработка стратегии предприятия по обеспечению экономической 

безопасности. 

56. Организация мониторинга угроз экономической безопасности 

предприятия и направления его совершенствования. 

57.  Система управления экономической безопасностью хозяйствующего 

субъекта и пути ее совершенствования. 

58. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности 

предприятия. 

59. Формирование системы обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка. 

60. Анализ и оценка эффективности системы обеспечения экономической 

безопасности коммерческого банка. 

61. Особенности управления системой экономической безопасности в 

условиях риска банкротства предприятия. 

62. Оценка деятельности службы экономической безопасности по 

повышению рентабельности и деловой активности предприятия. 

63. Деятельность службы экономической безопасности муниципального 

учреждения по контролю над целевым расходованием бюджетных 

средств. 
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64. Совершенствование механизма формирования и исполнения бюджета в 

системе обеспечения экономической безопасности муниципального 

образования. 

65. Организация деятельности службы экономической безопасности 

предприятия и повышение ее эффективности.  

66. Совершенствование управления структурой капитала в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

67. Совершенствование финансового механизма системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

68. Совершенствование управления доходами и расходами в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

69. Финансовое планирование и прогнозирование как фактор повышения 

экономической безопасности предприятия. 

70. Развитие методов финансового анализа как фактор повышения 

экономической безопасности предприятия.  

71. Финансовые методы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностями в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

72. Совершенствование управления денежными потоками в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

73. Особенности разработки системы обеспечения экономической 

безопасности в организациях потребительской кооперации. 

74. Методы обеспечения сохранности кооперативной собственности в 

системе экономической безопасности потребительской кооперации. 

75. Особенности формирования и организации службы безопасности на 

предприятиях потребительской кооперации. 

76. Управление финансовой устойчивостью в системе обеспечения 

экономической безопасности кооперативных организаций. 

77. Социальные аспекты в системе обеспечения экономической безопасности 

организаций потребительской кооперации. 

78. Анализ и оценка конкурентоспособности кооперативной модели 

хозяйствования в системе обеспечения экономической безопасности. 

79. Формирование модели обеспечения экономической безопасности в 

организациях потребительской кооперации. 

80.  Совершенствование управления финансовыми ресурсами в системе 

обеспечения экономической безопасности кооперативных организаций. 

81. Эффективность использования трудовых ресурсов в системе обеспечения 

экономической безопасности организаций потребительской кооперации. 

82. Особенности формирования системы индикаторов и их пороговых 

значений для оценки экономической безопасности кооперативных 

организаций. 

83. Развитие методов оценки экономической безопасности кооперативных 

организаций с учетом специфики их деятельности. 

84. Совершенствование инвестиционной деятельности в системе обеспечения 

экономической безопасности кооперативных организаций.  
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85. Диверсификация хозяйственной деятельности в системе обеспечения 

экономической безопасности кооперативных организаций. 

86. Совершенствование механизма распределения и использования прибыли 

в системе обеспечения экономической безопасности кооперативных 

организаций. 

 

Примерные вопросы государственного экзамена 

 

- по экономической безопасности 

1. Концептуальные основы теории безопасности: сущность и содержание 

теории безопасности, ключевые понятия, виды и источники угроз. 

2. Концепция и Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. Национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты. 

3. Экономическая безопасность и ее место в системе национальной 

безопасности. Законодательно-правовая основа экономической безопасности 

РФ. 

4. Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года: общие 

положения, цели, задачи, основные направления и механизмы реализации.  

5. Структурные элементы экономической безопасности государства и их 

краткая характеристика. Продовольственная, финансовая, информационная 

безопасности  

6. Ресурсно-сырьевая, технико-технологическая, производственная 

безопасности и их место в системе обеспечения экономической безопасности 

государства.  

7. Правоохранительные, таможенные и налоговые органы РФ. Их 

функции, задачи и методы обеспечения экономической безопасности 

государства, региона, предприятия (организации). 

8. Концептуальная модель системы обеспечения экономической 

безопасности государства, региона, предприятия (организации). Основные 

этапы и последовательность действий. 

9. 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).  
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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 

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.  
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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 предприятием (организацией). 

 

- по правовому регулированию экономики и налогам и 

налогообложению 

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. 

12. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии. 

Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-

правового 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.  
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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 

государственной итоговой аттестации 

а) нормативные правовые документы 

1. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 

22.04.1996 с изменениями и дополнениями 

2. Об инвестиционной деятельности Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон РФ № 

39-ФЗ от 5.02.1999. 

3. Конституция Российской Федерации (в ред. Законов Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. N 31. Ст. 4398. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994, №51-ФЗ // Российская газета от 08.12.1994. №238-239 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 5. Ст. 

410 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. N 49. 

Ст. 4552. 
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. N 52 (1 

ч.). Ст. 5496. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 

Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 

118, 25.06.1996.  

9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 6. Ст. 492. 

10.  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг" // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 17. Ст. 1918. 

11. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ с изменениями и 

дополнениями "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений"// Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1999. N 9. Ст. 1096. 

12.  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" с изменениями и дополнениями. Собрание законодательства 

РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190 

13. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1999. N 10. Ст. 1163. 

14. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 
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 6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 
Код  Содержание 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 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  

Достаточный уровень: знает основы правильной 

квалификации юридически значимых фактов, 

создающих угрозы экономической безопасности, 

применения норм уголовного и уголовно-

процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической 

безопасности 

Хороший уровень: способен 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 

Высокий уровень: готов 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 

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 

Достаточный уровень: знает основы получения, 

проверки, анализа, оценки и использования 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 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 

Высокий уровень: готов получать, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать юридически 

значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809855
http://znanium.com/bookread2.php?book=762524
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преступлений и 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

Общекультурные компетенции (ОК)   

ОК-1 способностью 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

Достаточный уровень: знает основы анализа 

мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем 

Хороший уровень: способен понять и проанализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

Высокий уровень: готов понять и проанализировать 

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 

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 анализировать 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 проанализировать 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 

Достаточный уровень: знает политические, социальные 

и экономические процессы 

Хороший уровень: способен ориентироваться в 

политических, социальных и экономических процессах 

Высокий уровень: готов ориентироваться в 

политических, социальных и экономических процессах 

ОК-4 способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

Достаточный уровень: знает профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; 

Хороший уровень: способен выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета  

Высокий уровень: готов 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, 

Достаточный уровень: знает как работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности; 

Хороший уровень: способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 
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предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

процессе профессиональной деятельности 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает как проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

Хороший уровень: способен проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает как аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Хороший уровень: способен логически мыслить, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии 

Высокий уровень: готов логически мыслить, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии 

ОК-8 способностью 

принимать 

оптимальные 

организационно- 

управленческие 

решения 

Достаточный уровень: знает основы принятия 

оптимальных организационно- управленческих 

решений; 

Хороший уровень: способен принимать оптимальные 

организационно- управленческие решения 

Высокий уровень: готов принимать оптимальные 

организационно- управленческие решения 

ОК-9 способностью 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни 

Достаточный уровень: знает как организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни; 

Хороший уровень: способен организовать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

Высокий уровень: готов организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

ОК-10 способностью 

осуществлять 

письменную и 

Достаточный уровень: владеет навыками осуществления 

письменной и устной коммуникации на русском языке; 

Хороший уровень: способен осуществлять письменную 
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устную 

коммуникацию на 

русском языке  

и устную коммуникацию на русском языке 

Высокий уровень: готов осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке 

ОК-11 способностью к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных языков 

Достаточный уровень: знает основы делового общения, 

профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Хороший уровень: способен к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы работы с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Хороший уровень: способен работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Высокий уровень: готов 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  

Достаточный уровень: знает основы применения 

математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Хороший уровень: способен работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Высокий уровень: готов работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

ОПК-2 способностью 

использовать 

закономерности и 

методы 

экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач 

Достаточный уровень: знает основы использования 

закономерностей и методов 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 

ОПК-3 способностью 

применять основные 

Достаточный уровень: знает основы применения 

основных закономерностей создания и принципов 
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закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Хороший уровень: способен применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Высокий уровень: готов 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  

Достаточный уровень: знает основы подготовки 

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Хороший уровень: способен подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Высокий уровень: готов подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Достаточный уровень: знает основы обоснования 

методик расчета экономических показателей 

Хороший уровень: способен обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы применения 

типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Хороший уровень: способен на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы выполнения 

необходимых для составления экономических разделов 

планов расчеты, основы обоснования их и 

представления результатов работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

Хороший уровень: способен выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами  
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результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Высокий уровень: готов выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5 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 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

планово-отчетной работы организации, разработки 

проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ 

Хороший уровень: способен 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 

Высокий уровень: готов способностью осуществлять 

планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 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 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета 

хозяйствующих субъектов и применения методик и 

стандартов ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

Хороший уровень: способен 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 

Высокий уровень: готов осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

ПК-28 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Хороший уровень: способен осуществлять сбор, анализ, 
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интерпретацию 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Высокий уровень: готов осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-29 способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор 

Достаточный уровень: знает основы выбора 

инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации,  

обоснования своего выбора 

Хороший уровень: способен выбирать 

инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы построения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, необходимых для решения профессиональных 

задач, анализа и интерпретации полученных результатов 

Хороший уровень: способен строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

Высокий уровень: готов строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-31 способностью на 

основе 

статистических 

данных исследовать 

социально-

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Достаточный уровень: знает основы исследования 

социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности на основе статистических данных 

Хороший уровень: способен на основе статистических 

данных исследовать социально-экономические процессы 

в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности  

Высокий уровень: готов на основе статистических 

данных исследовать социально-экономические 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 

Достаточный уровень: знает основы проведения анализа 

возможных экономических рисков и методов их оценки, 

составления и обоснования прогнозов динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

Хороший уровень: способен проводить анализ 

возможных экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 
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развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

Высокий уровень: готов проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

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 

Достаточный уровень: знает основы 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 

Хороший уровень: способен 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 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы проведения 

комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Хороший уровень: способен проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных 

проектов 

Высокий уровень: готов проводить комплексный анализ 

угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэкономическ

их связей и их 

влияние на 

экономическую 

безопасность 

Достаточный уровень: знает основы анализа состояния и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и 

их влияния на экономическую безопасность 

Хороший уровень: способен анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую безопасность 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы составления 

прогнозов динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

Хороший уровень: способен составлять прогнозы 

динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Высокий уровень: готов составлять прогнозы динамики 

основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 
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ПК-41 способностью 

принимать участие в 

разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Достаточный уровень: знает основы принятия участия в 

разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

Хороший уровень: способен принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

Высокий уровень: готов принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности 

организаций, подготовке программ по ее реализации 

ПК-42 способностью 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

подчиненных, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов 

Достаточный уровень: знает основы планирования и 

организа служебной деятельности подчиненных, 

осуществления контроля и учета ее результатов 

Хороший уровень: способен планировать и 

организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы принятия 

оптимальных управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

Хороший уровень: способен принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов  

Высокий уровень: готов принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

документационного обеспечения управленческой 

деятельности 

Хороший уровень: способен осуществлять 

документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

Высокий уровень: готов осуществлять 

документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

 
Оценка Критерии 

2 неудовлетворительно  Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов; 

грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; недостаточное владение 

терминологией и категориями; слабое обоснование своих 

суждений; не уверенное приведение или не приведение 

требуемых примеров; при ответах на вопросы 

рекомендованная литература используется мало или не 
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используется; при построении ответа постоянно 

присутствуют нарушения правил русского языка. 

Практическое задание не выполнено или выполнено с 

грубыми ошибками. Студент не способен объяснить ход 

решения. 

3 удовлетворительно  Твердое знание и понимание основных вопросов 

программы; владение важнейшими терминами и 

категориями; обоснование основных своих суждений; 

недостаточно правильное приведение примеров; правильные 

и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих 

вопросах экзаменаторов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно; 

при построении ответа иногда присутствуют отдельные 

значительные нарушения правил русского языка. 

Практическое задание билета выполнено не полностью или с 

ошибками, недостаточно подробно описан ход решения. 

4 хорошо  Достаточно глубокие и полные знания всего программного 

материала, правильное, но недостаточно полное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; недостаточно твердое знание основных положений 

дисциплины; неполное понимание, но системное, 

достаточно обстоятельное изложение вопросов 

экзаменационного билета; в большинстве своём владение 

терминологией и категориями; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным 

вопросам; обоснование большинства своих суждений; 

правильное приведение отдельных примеров; достаточное 

владение материалами рекомендованной литературы; 

несущественные нарушения правил русского языка при 

построении ответа. Правильно выполненное практическое 

задание билета, недостаточно подробное разъяснение и 

обоснование хода решения. 

5 отлично  Глубокие исчерпывающие знания по всему программному 

материалу; полное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; твердое знание 

основных положений дисциплины; полное понимание, 

системное, обстоятельное изложение вопросов 

экзаменационного билета; полное владение терминологией и 

категориями; логические, последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы 

на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии; обоснование своих суждений, правильное 

приведение необходимых примеров; свободное владение 

материалами рекомендованной литературы; соблюдение при 

построении ответа правил русского языка. Правильно 

выполненное практическое задание билета, подробное 

разъяснение и обоснование хода решения. 
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6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  

 
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презента

ция 

Защита 

ВКР Введе

ние 

Глава 

1 

Глава 

2 

Глава 

3 

Заключ

ение 

Профессионально-специализированные компетенции (ОПК) 

ПСК-1 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  

 + + + +  + 

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 

 + + +   + 

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       + 
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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 

   + +   

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)    
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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 результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

  + + + + + 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ 

  + +    

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

  + +    

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

  + + +  + 

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 

 +  + + +  
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профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-31 способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические 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 

  + +    

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 

  + +   + 

ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности 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 

   +   + 
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имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

       

 

6.3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Балл

ы 

1. 

Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОК-7,10,12 

ОПК-2 

 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2.  

Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ПСК-1,2 

ОК-1,2,3,7,10,11,12 

ОПК-2 

ПК-2,29,30 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3.  

Глава 2 

Проведение исследова-

ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ПСК-1,2 

ОК-3,7,10,12 

ОПК-1,2,3 

ПК-1,2,3,4,5,6,  

28,29,31,32,33,34,36 

 

Использовались собственные, оригинальные и традиционные ме-

тодики и инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались только традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 
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Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 

4.  

Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для 

повышения эффектив-

ности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций 

и проблем 

ПСК-1,2 

ОК-4,7,8,10,12 

ОПК-1,2,3 

ПК- 1,2,3,4,5,6,  

28,30,32,33,34,36,41

43 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5. 

Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

ПСК-1 

ОК-7,8,10,12 

ПК-4,28,30,33 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6. 

Презента-

ция 

Не менее 10 слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые резуль-

таты ВКР 

ОК-6,7,10,12 

ОПК-1 

ПК-3,4,30,33.41 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7. 

Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ПСК-1,2 

ОК-4,5,6,7,9,10,12 

ОПК-2,3 

ПК-2,4,28,29,33, 

34,35,36,41,42,43 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 
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Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

31-35 отлично высокий 

25-30 хорошо хороший 

18-24 удовлетворительно достаточный 

До 17 неудовлетворительно недостаточный 
 

 


