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1. Цели государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью ГИА является установление соответствия уровня подготовленности 

выпускника Югорского государственного университета к выполнению профессиональных 

задач требованиям ФГОС ВО  по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и 

разработанной на основе стандарта ОПОП ВО с оценкой степени указанного 

соответствия. 

 

2. Задачи ГИА 

 

В соответствии с ФГОС ВО обучающийся  по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза» в 

результате прохождения ГИА должен быть подготовлен к решению следующих 

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; 

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; 

 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; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 производство судебных экономических экспертиз; 

 производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

 экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью 

определения сложившейся финансовой ситуации; 

 оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; 

 прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка 

и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

 оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 

 экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

 разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

 консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

 научно-исследовательская деятельность: 

 проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее ОПОП ВО)  по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

ГИА выпускника Университета является обязательной и осуществляется на 

завершающем этапе освоения образовательной программы. 

ГИА входит в блок БЗ учебного плана  по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 4 недели (6 зачетных единиц, 2164 часа). 

 

4. Способы и формы проведения  ГИА 

 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

ОПОП ВО. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретёнными в ходе 

обучения компетенциями (общекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными), способностью применять знания, умения и навыки для решения 

профессиональных задач в основных видах профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся.  

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) (дипломной работы) (далее ДР). Выпускная квалификационная работа представляет 

собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

 



5. Место и время проведения  ГИА 

 

Место проведения ГИА – ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

Время проведения ГИА определено Учебным планом подготовки обучающихся  по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная 

экономическая экспертиза». 

 

6. Компетенции обучающегося  реализуемые в результате ГИА 

Таблица 1 

В результате прохождения ГИА студент должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает ГИА 

Перечень планируемых результатов ГИА 

Коды 

компетенции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-3 

способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

Знать: 

способы ориентации в политических, социальных и экономических 

процессах 

Уметь  

ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах 

Владеть навыками  ориентации в политических, социальных и 

экономических процессах 

ОК-7 

способность к 

логическому 

мышлению, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

Знать: 

способы логического мышления, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи, ведения полемики и 

дискуссии 

Уметь 

логически мыслить, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

 

Владеть навыками  логического мышления, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи, ведения полемики и 

дискуссии 

ОК-8 

способность 

принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: 

способы принятия оптимальных организационно-управленческих 

решений 

Уметь  

принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

 

Владеть навыками  принятия оптимальных организационно-

управленческих решений 

 

ОК-10 

способность 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке 

Знать: 

способы осуществления письменной и устной коммуникации на 

русском языке 

Уметь  

осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке 

Владеть навыками  осуществления письменной и устной 

коммуникации на русском языке 

ОК-12 

способность 

работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные методы, 

Знать  

способы работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

Уметь 

работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 



способы и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

Владеть навыками   

работы с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

ОПК-1 

способность 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических 

задач 

Знать  

способы применения математического инструментария для решения 

экономических задач 

Уметь 

применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Владеть навыками  применения математического инструментария 

для решения экономических задач 

ОПК-2 

способность 

использовать 

закономерности и 

методы 

экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач 

Знать  

способы использования закономерностей и методов экономической 

науки при решении профессиональных задач 

Уметь  

использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач 

Владеть навыками  использования закономерностей и методов 

экономической науки при решении профессиональных задач 

ОПК-3 

способность 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать  

способы применения основных закономерностей создания и 

принципов функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Уметь 

применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками  применения основных закономерностей создания 

и принципов функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

источники исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

З-1 (ПК-1) –I 

Уметь 

подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками  подготовки 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способность 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Знать: 

методики расчета экономических показателей 

Уметь 

обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

Владеть навыками   

обоснования выбора методик расчета экономических показателей 

ПК-3 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

Знать: 

- типовые методики расчёта экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- положения действующей нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Уметь применять 

- типовые методики расчёта экономических и показателей, 



показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- положения действующей нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть применения 

- типовых методик расчёта экономических  показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- положений действующей нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 

способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Знать: 

- методики расчета необходимых для составления экономических 

разделов планов;  

- методики их обоснования  

- способы представления результатов работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

Уметь 

выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми стандартами 

Владеть  

- методиками расчета необходимых для составления экономических 

разделов планов;  

- методиками их обоснования  

- способами представления результатов работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

ПК-5 

способность 

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 

Знать: 

- содержание планово-отчетной работы организации,  

- методику 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 

Уметь 

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 

Владеть навыками   

- 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 составленных 

проектов, планов, программ   

ПК-6 

способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов и 

применять 

методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

Знать: 

- содержание бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учетов хозяйствующих 

субъектов;  

- методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

Уметь 

- вести бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

- применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

Владеть навыками   

- ведения бухгалтерского, финансового, оперативного, 



бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

управленческого и статистического учетов хозяйствующих 

субъектов; 

- применения методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности   

ПК-22 

способность 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

процедуру проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь 

организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками   

организации и проведения проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23 

способность 

применять методы 

осуществления 

контроля 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь 

применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками  применения методов осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-24 

способность 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов, выявлять 

и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

Знать: 

- методики оценки эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов,  

- способы выявления и пресечения нарушений в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

 

Уметь 

- оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов,  

- выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

Владеть навыками  оценки эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявления и пресечения нарушений в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

ПК-25 

способность 

оценивать 

эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

Знать: 

методики оценки эффективности систем внутреннего контроля и 

аудита 

Уметь 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

Владеть навыками   

оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита 

ПК-26 

способность 

анализировать 

показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов и 

учреждений 

различных форм 

собственности 

Знать: 

методику анализа показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности 

Уметь 

анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности 

Владеть навыками   

анализа показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности 

ПК-27 

способность 

анализировать 

результаты 

Знать: 

- методику анализа результатов контроля,  

- способы выявления причин и последствия установленных 



контроля, 

исследовать и 

обобщать причины 

и последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение 

отклонений, нарушений и недостатков  

- процедуру подготовки предложений, направленные на их 

устранение 

Уметь 

- анализировать результаты контроля,  

- исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков  

- готовить предложения, направленные на их устранение 

Владеть навыками   

- анализа результатов контроля,  

- выявления причин и последствия установленных отклонений, 

нарушений и недостатков  

- подготовки предложений, направленные на их устранение 

 

ПК-28 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

источники данных, необходимых для решения профессиональных 

задач методику их анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации,  

Уметь 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть навыками  сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-29 

способность 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор 

Знать: 

инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и принципы их 

выбора 

Уметь 

выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор 

Владеть навыками   

выбора инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и его обоснования 

ПК-30 

способность 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Знать: 

- способы формирования стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач,  

- методики анализа и интерпретации полученных результатов 

Уметь 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

Владеть навыками   

- построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, необходимых для решения профессиональных задач,  

- анализа и интерпретации полученные результаты 

ПК-31 

способность на 

основе 

статистических 

данных исследовать 

социально-

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Знать: 

процедуру проведения исследований социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности 

Уметь 

проводить исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности 

Владеть навыками  проведения исследований социально-

экономических процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

ПК-32 способность Знать: 



проводить анализ 

возможных 

экономических 

рисков и давать им 

оценку, составлять 

и обосновывать 

прогнозы динамики 

развития основных 

угроз 

экономической 

безопасности 

- методику анализа и оценки возможных экономических рисков,  

- процедуру составления и обоснования прогнозов динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

Уметь 

проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 

Владеть навыками   

- анализа и оценки возможных экономических рисков, 

- составления и обоснования прогнозов динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

ПК-33 

способность 

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 

Знать: 

- методику анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в учетно-отчетной документации,  

- процедуру использования полученных сведений для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

Уметь 

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 

Владеть навыками   

- 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 

ПК-34 

способность 

проводить 

комплексный 

анализ угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

Знать: 

методику комплексного анализа угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов 

Уметь 

проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов 

Владеть навыками  комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных 

проектов 

ПК-35 

способность 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэкономическ

их связей и их 

влияние на 

экономическую 

безопасность 

Знать: 

методику анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность 

Уметь 

анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность 

Владеть навыками  анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность 

ПК-36 

способность 

составлять 

прогнозы динамики 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

способы составления прогнозов динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

Уметь 

составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками  составления прогнозов динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-37 
способность 

использовать знания 

Знать: 

теоретические, методические, процессуальные и организационные 



теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве 

судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований 

основы судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований 

Уметь 

использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы при производстве 

судебных экономических экспертиз и исследований 

Владеть навыками  использовании знаний теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований 

ПК-38 

способность 

применять 

методики судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 

Уметь 

применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

Владеть навыками  судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-39 

способность 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

целях обнаружения 

потенциальных 

угроз 

экономической 

безопасности 

Знать: 

процедуру проведения экономической экспертизы нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности   

Уметь 

осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности 

Владеть навыками  осуществления  экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопасности   

ПК-40 

способность 

осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных 

создавать 

социально-

экономические 

ситуации 

критического 

характера, 

оценивать 

возможные 

экономические 

потери в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы 

Знать: 

- способы осуществления экспертной оценки факторов риска, 

которые могут создавать социально-экономические ситуации 

критического характера,  

- способы оценки возможных экономических потерь в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности,  

- способы определения необходимых компенсационных резервов 

Уметь 

осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы 

Владеть навыками  осуществления  

- экспертной оценки факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера,  

- оценки возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности,  

- определения необходимых компенсационных резервов   

ПК-41 

способность 

принимать участие 

в разработке 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

Знать: 

- способы участия в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций,  

- способы участия в подготовке программ по ее реализации 

Уметь 

принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по 

ее реализации 

Владеть навыками  участия в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовки программ по 



реализации ее реализации 

ПК-42 

способность 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

подчиненных, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов 

Знать: 

- способы планирования и организации служебной деятельности 

подчиненных,  

- способы осуществления контроля и учета ее результатов 

Уметь 

планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

Владеть навыками   

- планирования и организации служебной деятельности 

подчиненных,  

- осуществления контроля и учета ее результатов 

ПК-43 

способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

Знать: 

способы разработки оптимальных управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов 

Уметь 

принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов 

Владеть навыками  разработки оптимальных управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

ПК-44 

способность 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Знать 

процедуру документационного обеспечения управленческой 

деятельности: 

Уметь 

осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

Владеть навыками   документационного обеспечения управленческой 

деятельности: 

ПК-45 

способность 

анализировать 

эмпирическую и 

научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Знать: 

методику анализа эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

Уметь 

анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

Владеть навыками  анализа эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

ПК-46 

способность 

исследовать условия 

функционирования 

экономических 

систем и объектов, 

формулировать 

проблемы, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, 

методов и средств 

анализа 

Знать: 

- методику исследования условий функционирования экономических 

систем и объектов,  

- способы выявления проблем,  

- способы обоснования актуальности и практической значимости 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, 

- методику оценки их эффективности 

Уметь 

исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств 

анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность 

Владеть навыками   

- исследования условий функционирования экономических систем и 



экономической 

безопасности 

организаций, 

оценивать их 

эффективность 

объектов,  

- выявления проблем,  

- обоснования актуальности и практической значимости 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций,  

оценки их эффективности 

 

ПК-47 

способность 

применять методы 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, 

обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

исследования 

Знать: 

- методы проведения прикладных научных исследований 

- методику анализа и обработки их результатов, 

- способы обобщения и формулировки выводов по теме 

исследования 

Уметь 

применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования 

Владеть навыками   

- проведения прикладных научных исследований 

- анализа и обработки их результатов, 

- обобщения и формулировки выводов по теме исследования 

 

ПК-48 

способность 

проводить 

специальные 

исследования в 

целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Знать: 

способы проведения специальных исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации 

Уметь  

проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации 

Владеть навыками  проведения специальных исследований в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации 

ПК-49 

способность 

готовить отчеты, 

справки и доклады 

по результатам 

выполненных 

исследований 

Знать: 

способы подготовки отчетов, справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

Уметь 

готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований 

Владеть навыками  подготовки отчетов, справок и докладов по 

результатам выполненных исследований 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

Оценочные   средства для контроля успеваемости обучающихся. 

 

Примерная тематика ДР 

 

1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в целях обеспечения 

финансовой безопасности предприятия  

2. Анализ доходов от основных видов деятельности в целях обеспечения 

экономической безопасности организации  

3. Анализ ликвидности с целью обеспечения финансовой безопасности организации  

4. Анализ основных средств в целях обеспечения финансовой безопасности 

предприятия 

5. Анализ основных средств в целях обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

6. Анализ финансового состояния с целью обеспечения финансовой без-опасности 

предприятия  



7. Анализ финансовой отчетности с целью обеспечения финансовой без-опасности 

предприятия 

8. Анализ финансовой отчетности как метод предупреждения и нейтрализации угроз 

финансовой   безопасности предприятия 

9. Анализ финансовой отчетности организации в целях выявления угроз  и оценки 

уровня экономической безопасности 

10. Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства с целью 

предупреждения и нейтрализации угроз финансовой безопасности предприятия 

11. Анализ финансовой устойчивости предприятия  с целью обеспечения 

экономической безопасности 

12. Анализ финансовых результатов в целях обеспечения финансовой без-опасности 

предприятия  

13. Государственное регулирование предпринимательства с учетом обеспечения 

экономической безопасности  РФ 

14. Методы оценки заемщиков – юридических лиц, в целях обеспечения 

экономической безопасности банка  

15. Механизм финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в целях обеспечения 

экономической безопасности региона. 

16. Негосударственные органы обеспечения безопасности пред-при¬нимательства в 

регионе. 

17. Обеспечение безопасности управления государственной собственностью в регионе. 

18. Обеспечение финансовой безопасности региона. 

19. Обеспечение экономической безопасности банка в сфере банковского 

кредитования малого бизнеса  

20. Обеспечение экономической безопасности банка в сфере банковского 

кредитования физических лиц  

21. Обеспечение экономической безопасности банка в сфере ипотечного кредитования  

22. Обеспечение экономической безопасности в научно-технической сфере региона. 

23. Обеспечение экономической безопасности в процессе досудебного урегулирования 

налоговых споров   

24. Обеспечение экономической безопасности в сфере  организации спор-тивных 

мероприятий  

25. Обеспечение экономической безопасности малого предприятия посредством 

оптимизации налоговой политики  

26. Обеспечение экономической безопасности региона в сфере организации 

сопровождения инвестиционных проектов 

27. Обеспечение экономической безопасности энергетических компаний 

(образовательных учреждений, торговых организаций, сельскохозяйственных 

предприятий и т.д.)  

28. Организация аудита с учетом обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

29. Организация депозитных операции с учетом обеспечения экономической 

безопасности банка 

30. Организация деятельности надзорных органов с учетом обеспечения 

экономической безопасности РФ (региона) 

31. Организация деятельности службы экономической безопасности 

32. Организация долгосрочных финансовых вложений предпри¬ятия с учетом 

обеспечения экономической безопасности 

33. Организация и использование прибыли предприятия с учетом обеспе-чения 

экономической безопасности 

34. Организация инвестиционного кредитования с учетом обеспечения экономической 

безопасности банка 



35. Организация использования оборотных средств с учетом обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

36. Организация комплексных и комиссионных судебных экономических экспертиз. 

37. Организация кредитования юридических лиц с учетом обеспечения экономической 

безопасности. 

38. Организация лизинговых операция с учетом обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

39. Организация механизма управления бюджетом организации с учетом обеспечения 

экономической безопасности. 

40. Организация налогового контроля с учетом обеспечения экономической 

безопасности РФ 

41. Организация системы привлечения инвестиций с учетом обеспечения 

экономической безопасности региона  

42. Организация системы финансового планирования с учетом обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

43. Организация судебной бухгалтерской экспертизы 

44. Организация судебной финансово-кредитной экспертизы 

45. Организация управление кредитным (валютным, процентным, ликвид-ности) 

риском с целью обеспечения экономической безопасности банка 

46. Организация управления денежными потоками на предприятии с учетом 

обеспечения экономической безопасности 

47. Организация управления издержками предпри¬ятия с учетом обеспечения 

экономической безопасности 

48. Организация управления персоналом с учетом обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

49. Организация формирования доходов и расходов  государственных и 

муниципальных учреждений с учетом обеспечения экономической безопас-ности 

50. Организация формирования и исполнения бюджета с учетом обеспечения 

экономической безопасности муниципального образования. 

51. Основные направления обеспечения продовольственной безопасности региона на 

современном этапе 

52. Оценка кредиторской  и дебиторской задолженности в целях обеспечения 

экономической безопасности  

53. Оценка рисков банковского кредитования физических лиц с учетом обеспечения 

экономической безопасности кредитной организации  

54. Оценка рисков и угроз экономической безопасности предприятия  

55. Оценка финансовой безопасности предприятия  

56. Оценка экономической безопасности в учреждении культуры  

57. Оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом обеспечения 

экономической безопасности участников 

58. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия для обеспечения 

экономической безопасности. 

59. Разработка бизнес-плана создания службы экономической без¬опасности 

предприятия. 

60. Разработка инвестиционной политики предприятия с учетом обеспечения 

экономической безопасности 

61. Сохранность материальных ценностей как фактор обеспечения эконо-мической 

безопасности предприятия 

62. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью с учетом обеспечения  

экономической безопасности   

63. Управление ликвидностью с учетом обеспечения экономической без-опасности 

банка. 



64. Управление основными средствами с целью обеспечения экономической 

безопасности предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

 

7.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлено: 

- электронный учебно-методический комплект документов ГИА размещен в системе 

управления электронными образовательными ресурсами на сайте Университета по ссылке 

https://lir.ugrasu.ru/ . 

 

7.2. Состав фонда оценочных средств для проведения ГИА обучающихся  

 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Форма ГИА для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения ГИА приводятся в 

Приложении 1. 

Форма ответа для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, обучающимся 

инвалидам и  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости предоставляется право выбора формы ответа с учетом текущего состояния 

здоровья и индивидуальных возможностей и т.п.). Обучающимся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов. 

 

7.3. Методические указания для обучающихся по ГИА 

 

Методические указания для обучающихся по ГИА приведены в Приложении 2. 

Методические указания  для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

доступной для них форме представлены в электронном виде в системе управления 

электронными образовательными ресурсами на сайте Университета по ссылке 

https://lir.ugrasu.ru/ . 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Таблица 5 

Обеспечение дисциплины основной и дополнительной литературой ГИА 

N  

п

/

п 

Автор 

 

Название Место 

издания 

 

Наименование 

издательства   

Год 

издания    

Ссылка 

на 

электрон

ный 



ресурс (в 

случае 

если 

книга из 

ЭБС) 

Основная литература 

1.  Розанова 

Н. М.   

Научно-

исследовательская 

работа студента 

Москва КНОРУС 2016  

Дополнительная литература 

2.  Фомин 

Е.В., 

Климов 

Ю.В., 

Кузнецова 

Ю.Ю. 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

бакалавра 

Москва ИНФРА-М 2018 ЭБС 

«Znaniu

m.com» 

  

Таблица 6 

Ссылка на 

информационный 

Наименование ресурса в электронной форме Доступность 

http://diss.rsl.ru Электронная библиотека диссертаций РГБ авторизованный доступ 

http://elibrarv.ru Научная электронная библиотека elibrarv.ru авторизованный доступ 

http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

"Znanium.com" 

авторизованный доступ 

 Гарант Локальная сеть 

 Консультант + Локальная сеть 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 Материально-техническая база соответствует требованиям предъявляемой данной 

программой практики. В процессе проведения практики используются техническое 

оборудование: офисная техника. 

Таблица7 

Название 

оборудования 

Лекции Лабораторны

е занятия 

Практические 

и/или 

семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Лаборатория 

кафедры 

экономики 

Учебный 

корпус №4, 

каб.304, г. 

Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16 / 

Office 

Professional plus 

2010 Russian 

   + 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrarv.ru/


Акт № Tr014212 

от 13.03.2017, 

Тонкий клиент 

HPt310 – 16 шт. 

Проектор nec 

V260 – 1 шт. 

Экран  

ViewScreenClam

p180*180MW – 

1 шт 

Проектор 

переносной 

Экран 

настенный 

Учебная 

мебель, учебная 

доска. 

Помещение для 

хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования. 

 Учебно-

производственн

ый центр 

информационн

ых технологий 

137,138, г. 

Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16  

/  

Мебель, спец. 

оборудование 

   + 

Помещение для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

Учебный 

корпус СОК, 

каб.206, г. 

Ханты-

Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16  

   + 



/  

Учебная 

мебель. 8 

посадочных 

мест. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет -1. 

Материалы для 

самостоятельно

й работы 

студента: 

методические 

рекомендации 

преподавателей, 

учебники и 

учебные 

пособия 

 


