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1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

В рамках государственного экзамена по результатам ответов на 

теоретические вопросы и решения профессионально-ориентированных заданий, а 

также при защите выпускных квалификационных работ оценивается 

сформированность следующих компетенций образовательной программы: 

 

Способность к восприятию межкультурного разнообразия общества, в социально-

историческом, этическом и философских контекстах, анализу и мировоззренческой оценке 

происходящих процессов и закономерностей (УК-1) 

1. Использует знания о закономерностях развития природы, межкультурного 

разнообразия   общества для   формирования   мировоззренческой   оценки 

происходящих процессов 

Знания                         Умения 

 

закономерностей развития природы, 

межкультурного разнообразия   общества для   

формирования   мировоззренческой   оценки 

происходящих процессов 

использовать знания о закономерностях развития 

природы, межкультурного разнообразия   

общества для   формирования 

мировоззренческой   оценки происходящих 

процессов 

2. Использует навыки философского мышления и логики для формулировки 

аргументированных   суждений   и   умозаключений   в   профессиональной 

деятельности 

Знания                         Умения 

 

теоретических аспектов философского 

мышления и логики для формулировки 

аргументированных   суждений   и   

умозаключений   в   профессиональной 

деятельности 

применять навыки философского мышления и 

логики для формулировки аргументированных   

суждений   и   умозаключений   в 

профессиональной деятельности 

3. Работает с   различными   массивами   информации   для   выявления 

закономерностей функционирования человека, природы и общества в 

социально-историческом и этическом контекстах 

Знания                       Умения 

методы и приемы подбора информации для   

выявления закономерностей 

функционирования человека, природы и 

общества в 

социально-историческом и этическом 

контекстах 

работать с   различными   массивами   

информации   для   выявления закономерностей 

функционирования человека, природы и 

общества в социально-историческом и этическом 

контекстах 

Способность       применять       нормы государственного языка Российской Федерации    в 

устной и письменной речи       в       процессе      личной       и профессиональной       

коммуникаций (УК-2) 

1. Использует информационно-коммуникационные ресурсы и технологии при поиске 

необходимой информации в процессе    решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном языке Российской Федерации. 
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Знания                       Умения 

источники подбора информационно-

коммуникационных ресурсов и технологии, 

необходимые для осуществления поиска 

необходимой информации в процессе    

решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном языке Российской 

Федерации 

применять информационно-коммуникационные 

ресурсы и технологии при поиске необходимой 

информации в процессе    решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном 

языке Российской Федерации 

2.Ведет деловую переписку, учитывая   особенности официально- делового 

стиля и речевого этикета. 

Знания                       Умения 

методы и приемы ведения деловой переписки 

с учетом особенностей  официально- делового 
стиля и речевого этикета 

вести деловую переписку, учитывая   

особенности официально- делового 
стиля и речевого этикета 

3.Умеет вести деловые переговоры на государственном языке Российской 
Федерации 

Знания                       Умения 

методы и приемы ведения деловых 

переговоров на государственном языке 

Российской Федерации 

вести деловые переговоры на государственном 

языке Российской Федерации 

4.  Использует лексико - грамматические и стилистические ресурсы на государственном языке 

Российской Федерации в зависимости от решаемой коммуникативной, в том числе 

профессиональной, задачи 

Знания                       Умения 

лексико - грамматических и стилистических 

ресурсов на государственном языке 

Российской Федерации в зависимости от 

решаемой коммуникативной, в том числе 

профессиональной, задачи 

использовать лексико - грамматические и 

стилистические ресурсы на государственном 

языке Российской Федерации в зависимости от 

решаемой коммуникативной, в том числе 

профессиональной, задачи 

Способность      применять      знания иностранного     языка    на     уровне, достаточном    для    

межличностного общения, учебной и профессиональной деятельности (УК-3) 

1.Использует     иностранный     язык     в     межличностном     общении     и профессиональной 

деятельности, выбирая соответствующие вербальные и невербальные средства коммуникации 

Знания                       Умения 

теоретические основы организации 

коммуникации (психологический и 

лингвистический аспект); структуру 

стандартных коммуникативных задач 

анализировать и применять на практике знания 

психологии общения, адекватного 

лингвистического оформления сообщений в 

ситуациях решения стандартных 

коммуникативных задач 

2. Реализует на иностранном языке коммуникативные намерения устно и письменно, 

используя современные информационно-коммуникационные технологии. 

Знания                       Умения 

функции и виды, социально-психологическую 

структуру общения; модели эффективного 

личного и делового (профессионального) 

общения 

анализировать социально-психологические 

феномены личного и профессионального 

общения, применять знания осуществления 

коммуникации при проведении деловых 

переговоров на иностранном языке; 

демонстрировать адекватное речевое поведение, 

учитывая эффективные стратегии и тактики 
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ведения деловых переговоров на иностранном 

языке с 

предварительной подготовкой и спонтанно 

3. Использует приемы публичной речи и делового и профессионального дискурса на 

иностранном языке. 

Знания                       Умения 

основы взаимодействия между членами 

коллектива в команде; приёмы убеждения, 

аргументации, выражения точки зрения на 

иностранном языке 

выразить позицию коллектива и собственную 

позицию на иностранном языке; 

систематизировать и обобщить позицию 

команды; выбрать наиболее оптимальное 

решение из предложенных вариантов и 

аргументировать правильность выбора 

4.Демонстрирует владения основами академической коммуникации и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка 

Знания                       Умения 

лексико-грамматические и стилистические 

ресурсы иностранного языка 

анализировать и создавать устные и письменные 

тексты на иностранном языке с опорой на сферы 

общения, решаемую коммуникативную задачу 

5.Умеет грамотно и эффективно пользоваться иноязычными источниками информации 

Знания                       Умения 

основные правила синтеза и анализа 

информации, правила использования 

различных технических средств с целью 

извлечения информации  

извлекать информацию из различных 

иноязычных источников; 

6. Продуцирует на иностранном языке письменные речевые произведения в соответствии с 

коммунами и кати ни» и задачей 

Знания                       Умения 

теоретические основы организации и 

осуществления коммуникации 

производить письменные и устные речевые 

высказывания на иностранном языке 

Способность использовать прикладное программное обеспечение при решении 

профессиональных задач (УК-4) 

1.Использует основные методы и средства получения, представления, хранения и обработки 

данных 

Знания                       Умения 

основных методов и средств получения, 

представления, хранения и обработки данных 

использовать основные методы и средства 

получения, представления, хранения и обработки 

данных 

2.Демонстрирует владение профессиональными пакетами прикладных программ 

Знания                       Умения 

профессиональные пакеты прикладных программ использовать профессиональные пакеты прикладных 

программ 

3. Выбирает   необходимое   прикладное   программное   обеспечение    в зависимости от 

решаемой задачи.  

Знания                       Умения 

прикладное программное обеспечение для 

решения конкретных прикладных задач. 

 

выбирать необходимое   прикладное   

программное   обеспечение    в зависимости от 

решаемой задачи 

4. Использует   прикладное    программное   обеспечение   для    решения конкретных 

прикладных задач  
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Знания                       Умения 

прикладное    программное   обеспечение   для    

решения конкретных прикладных задач 

использовать   прикладное    программное   

обеспечение   для    решения конкретных 

прикладных задач 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (УК-5) 

1.Использует знания о правовых нормах действующего законодательства, регулирующих 

отношения в различных сферах жизнедеятельности 

Знания                       Умения 

основные нормативные правовые документы;  

основные методы, способы и средства получения 

и обработки правовой информации 

использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности;  

ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности 

2.Вырабатывает пути решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее реализации, 

исходя из действующих правовых норм, и имеющихся ресурсов, и ограничений 

Знания                       Умения 

закономерности функционирования государства и 

права как социально-экономического явления и 

осознавать их проявления в развитии 

отечественной государственно-правовой системы 

предвидеть юридические опасности и угрозы, 

связанные с использованием информации, и 

соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

Способность применять методы физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  (УК-6) 
1.Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

Знания                       Умения 

научно-практические основы физической 

культуры   и здорового образа жизни 

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровье сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности 

Знания                       Умения 

научно-практические основы физической 

культуры   и здорового образа жизни 

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Способность создавать и поддерживать   безопасные   условия жизнедеятельности, владеть 

основными    методами    защиты    от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (УК-7) 

1.Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте, обеспечивая безопасные условия труда 

Знания                       Умения 

Приемы и подходы к выявлению и 

устранению проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности на 

выявлять и устранять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте, обеспечивая безопасные условия труда 



 

 

8  

рабочем месте 

2. Осуществляет выполнение   мероприятий   по   защите   населения   и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

Знания                       Умения 

причины, признаки и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной 

опасности для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образовательного 

учреждения; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

3.  Находит пути   решения   ситуаций, связанных   с   безопасностью жизнедеятельности людей 

Знания                       Умения 

пути   решения   ситуаций, связанных   с   

безопасностью жизнедеятельности людей 
находить ращения в условиях экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности людей 

4.Действует в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, применяя на практике основные 

способы выживания 

Знания                       Умения 

методы прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности 

действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, применяя на практике основные способы 

выживания 

Способность       и       готовность       к самоорганизации, продолжению образования, к 

самообразованию на основе    принципов    образования    в течение всей жизни (УК-8) 

1. Способен    управлять    свои    временем, проявляет    готовность    к самоорганизации, 

планирует и реализует намеченные цели деятельности. 

Знания                       Умения 

Приемы и методы управления своим    

временем, проявляет    готовность    к 

самоорганизации, планирует и реализует 

намеченные цели деятельности 

управлять    своим    временем, проявляет    

готовность    к самоорганизации, планирует и 

реализует намеченные цели деятельности 

2.Демонстрирует интерес к учебе и готовность к продолжению образования и    

самообразованию, использует    предоставляемые    возможности   для приобретения новых 

знаний и навыков 

Знания                       Умения 

источники приобретения новых знаний и 

навыков, приемы самообразования  

выстраивать алгоритм развития своего образования и 

самообразования 

3.Применяет   знания   о   своих   личностно-психологических   ресурсах, о принципах 

образования в течение всей жизни для саморазвития, успешного выполнения 

профессиональной деятельности и карьерного роста 

Знания                       Умения 

основные источники информации, используемые в 

учебной деятельности (справочники, 

энциклопедии, периодические издания, Интернет-

ресурсы и т.д.) и их функциональные 

возможности; технологии использования 

профессиональных источников информации в 

процессе самообразования 

собирать и оценивать качество информации 

Способность   к   индивидуальной   и командной работе, социальному взаимодействию, 

соблюдению этических   норм   в   межличностном профессиональном общении (УК-9) 
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1.Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими членами команды, участвуя в 

обмене информацией, знаниями, опытом, и презентации результатов работы 

Знания                       Умения 

метод стратегии сотрудничества эффективно взаимодействовать с членами 

команды, презентовать результаты работы и 

обмениваться информацией. 

2.Соблюдает   этические   нормы   в   межличностном   профессиональном общении 

Знания                       Умения 

основы этичного межличностного общения соблюдать этические нормы в профессиональной 

коммуникации 

3.Понимает и учитывает особенности поведения участников команды для достижения целей и 

задач в профессиональной деятельности 

Знания                       Умения 

особенности поведения участников команды в 

профессиональном поле 
учитывать поведение команды и ее участников для 

успешного достижения профессиональных целей 

Способность    осуществлять    поиск, критически анализировать, обобщать и   

систематизировать   информацию, использовать системный подход для решения поставленных 

задач (УК-10) 

1. Четко описывает состав и структуру требуемых данных и информации, грамотно реализует 

процессы их сбора, обработки и интерпретации 

Знания                       Умения 

параметры  качества информации,  

необходимой  при изучении  и  оценке  

процессов, происходящих    в    мировой 

экономике    и    в    системе международных  

экономических отношений 

собирать,  обрабатывать и интерпретировать 

информацию    для изучения  и оценки процессов, 

происходящих    в    мировой экономике    и    в    

системе международных  экономических 

отношений, на   современном этапе. 

2. Обосновывает   сущность   происходящего, выявляет закономерности, понимает природу 

вариабельности 

Знания                       Умения 

основные закономерности  в   системе мирового  

хозяйства,  вариантов развития и 

трансформации форм международных  

экономических отношений между их 

участниками 

обосновывать  факты  и прогнозы   развития   

мировой экономики 

3. Формулирует признак классификации, выделяет соответствующие ему группы однородных 

«объектов», идентифицирует общие свойства элементов этих групп, оценивает полноту 

результатов классификации, показывает прикладное назначение классификационных групп 

Знания                       Умения 

признаки классификации объектов, процессов,  

явлений  в  мировой экономике и   

международных экономических отношениях 

выделять соответствующие   группы   в 

классификациях    объектов, процессов,  явлений  в  

мировой экономике и   международных 

экономических отношениях 

4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки.   Отличает 

факты   от   мнений, интерпретаций, оценок   и т.д.   в рассуждениях других участников 

деятельности 

Знания                       Умения 

отличия  фактов  от мнений,  интерпретаций,  

оценок и т.д. 
аргументировать  свою точку  зрения  в  

рассуждениях о мировой экономике и 

международных  экономических отношениях 
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5. Аргументированно   и   логично    представляет   свою   точку   зрения посредством и на 

основе системного описания 

основы  системного подхода составлять  системные описания  объектов,  

процессов, явлений в мировой экономике и 

международных  экономических отношениях 

Способность к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных   путей   и   

методов   их достижения (УК-11) 

 

1. Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки проблемы к 

целостному структурированному описанию проблемной ситуации 

Знания                       Умения 

основные научные законы для формирования 

мировоззренческой позиции и в 

профессиональной деятельности 

аргументированно переходить от 

первоначальной субъективной формулировки 

проблемы к целостному структурированному 

описанию проблемной ситуации 

2.Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты системной 

формулировки цели и постановки задачи 

управления 

обосновывать системную формулировку цели и 

постановку задачи управления 

3.Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и условий 

выбора 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты подхода к анализу 

ситуации, формулировке критериев и условий 

выбора 

взвешенно и системно подходить к анализу 

ситуации, формулировке критериев и условий 

выбора 

4.Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными подходами. 

Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая неочевидные цепочки «последствия 

последствий» («причины причин») и контурные связи 

Знания                       Умения 

приемы и методы оценки последствий 

принимаемых решений, с учетом 

неочевидных цепочек «последствия 

последствий» («причины причин») и 

контурных связей 

критически переосмысливать свой выбор, 

сопоставляя с альтернативными подходами. 

оценивать последствия принимаемых решений, 

учитывая неочевидные цепочки «последствия 

последствий» («причины причин») и контурные 

связи 

5.Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и агрегирования, анализа и 

синтеза при решении практических задач управления и подготовке аналитических отчетов 

Знания                       Умения 

Теоретические аспекты процедур 

целеполагания, декомпозиции и 

агрегирования, анализа и синтеза при 

решении практических задач управления и 

подготовке аналитических отчетов 

корректно использовать процедуры 

целеполагания, декомпозиции и агрегирования, 

анализа и синтеза при решении практических 

задач управления и подготовке аналитических 

отчетов 

6. Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию и 

методологию исследования, результаты и выводы 

теорию и методологию исследования логично, последовательно и убедительно 

излагать в отчете цели, задачи, теорию и 

методологию исследования, результаты и 

выводы 
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Владение основными научными понятиями и категориальным аппаратом современной 

экономики и их применение при решении прикладных задач (ПКН-1) 

1.Демонстрирует знание современных экономических концепций, моделей, ведущих школ и направлений 

развития экономической науки, использует категориальный и научный аппарат при анализе 

экономических явлений и процессов 

Знания                       Умения 

современных экономических концепций, моделей, 

ведущих школ и направлений развития 

экономической науки, категориальных и научных 

аппаратов при анализе экономических 

явлений и процессов 

демонстрировать знание современных экономических 

концепций, моделей, ведущих школ и направлений 

развития экономической науки,  использовать 

категориальный и научный аппарат при анализе 

экономических явлений и процессов 

2. Выявляет сущность и особенности современных экономических процессов, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе, критически переосмысливает текущие 

социально-экономические проблемы 

Знания                       Умения 

сущность и особенности современных 

экономических процессов, их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе 

выявлять сущность и особенности современных 

экономических процессов, их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе, 

критически переосмысливать текущие 

социально-экономические проблемы 

3.Грамотно и результативно пользуется российскими и зарубежными источниками научных 

знаний и экономической информации, знает основные направления экономической политики 

государства 

Знания                       Умения 

российские и зарубежные источники научных 

знаний и экономической информации; 

основные направления экономической 

политики государства 

грамотно и результативно пользоваться 

российскими и зарубежными источниками 

научных знаний и экономической информации 

Способность на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели, анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро и макроуровне (ПКН-2) 

1.Применяет нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Знания                       Умения 

законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие экономические процессы 
грамотно на основе законодательной базы 

рассчитывать финансово-экономические 

показатели 

2.Производит расчет финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях 

Знания                       Умения 

существующие методики для расчета 

экономических показателей 
обосновывать выбор методик и рассчитывать 

финансово-экономические показатели на макро-, 

мезо- и микроуровнях. 

3.Анализирует и раскрывает природу экономических процессов на основе полученных 

финансово-экономических показателей на макро-, мезо- и микроуровнях 

Знания                       Умения 

природу экономических процессов анализировать экономические процессы на основе 

полученных финансово-экономических 

показателей на макро-, мезо- и микроуровнях 

Способность     осуществлять     сбор, обработку и статистический данных, применять   

математические методы   для   решения   стандартных профессиональных            финансово-
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экономических                             задач, интерпретировать             полученные результаты (ПКН-

3) 

1.Проводит сбор, обработку и статистический анализ данных для решения  

финансово-экономических задач 

Знания                       Умения 

математических методов, применяемых при 

решении финансово-экономических задач 
интерпретировать математические результаты, 

полученные при исследовании математических 

моделей, возникающих при решении прикладных 

финансово-экономических задач 

2. Формулирует математические     постановки финансово-экономических задач, переходит от 

экономических постановок задач к математическим моделям 

Знания                       Умения 

возможных интерпретаций полученных 

математических результатов 
обосновывать полученные выводы; предлагать 

соответствующие управленческие решения 

3. Системно   подходит   к   выбору   математических   методов   и 

информационных технологий для решения конкретных финансово-экономических задач в 

профессиональной области 

Знания                       Умения 

методику выбора математических методов и 

информационных технологий для решения 

конкретных финансово-экономических задач 

интерпретировать полученные математические 

результаты 

4. Анализирует результаты исследования математических моделей финансово-экономических   

задач    и   делает   на   их   основании количественные   и   качественные   выводы   и   

рекомендации   по принятию финансово-экономических решений 

Знания                       Умения 

методов анализа результатов исследования 

математических моделей финансово-

экономических задач  

делать на их основании количественные и 

качественные выводы и рекомендации по принятию 

финансово-экономических решений 

Способность   оценивать   показатели деятельности экономических субъектов (ПКН-4) 

1. Проводит анализ внешней и внутренней среды ведения бизнеса, выявляет   основные   

факторы   экономического   роста, оценивает эффективность формирования и использования 

производственного потенциала экономических субъектов 

Знания                       Умения 

основных парадигм и методов 

экономического анализа, современные 

программных продуктов, необходимых для 

решения экономико-статистических задач 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

2. Рассчитывает    и    интерпретирует   показатели   деятельности экономических субъектов 

Знания                       Умения 

методы и приемы анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

анализировать основные социально-

экономические показатели деятельности 

предприятий, отраслей и комплексов; результаты 

экономической политики в Российской 

Федерации; применять различные концепции 

экономической науки и использовать 

современные методы решения ситуационных 

задач; применять новые методологии научных 

исследований экономики, разрабатывать новые 

подходы в исследованиях экономики 

Способность составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статистическую 
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отчетность и использовать результаты анализа для принятия управленческих решений (ПКН-5) 

1.Применяет положения международных и национальных стандартов для составления и 

подтверждении достоверности отчетности организации 

Знания                       Умения 

положения международных и национальных 

стандартов для составления и подтверждении 

достоверности отчетности организации 

применять положения международных и 

национальных стандартов для составления и 

подтверждении достоверности отчетности 

организации 

2.Использует результаты анализа финансовой, бухгалтерской, статистической отчетности при 

составлении финансовых планов, отборе инвестиционных проектов и принятии оперативных 

решений на макро-, мезо- и микроуровнях 

Знания                       Умения 

Теоретические аспекты анализа финансовой, 

бухгалтерской, статистической отчетности 

при составлении финансовых планов, отборе 

инвестиционных проектов и принятии 

оперативных решений на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

использовать результаты анализа финансовой, 

бухгалтерской, статистической отчетности при 

составлении финансовых планов, отборе 

инвестиционных проектов и принятии 

оперативных решений на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-

экономических условиях (ПКН-6) 

1. Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, 

приемы обоснования оперативных, тактических и стратегических управленческих решений 

Знания                       Умения 

содержания и логики проведения анализа 

деятельности экономического субъекта, 

приемы обоснования оперативных, 

тактических и стратегических управленческих 

решений 

проводить  анализ деятельности экономического 

субъекта; применять приемы обоснования 

оперативных, тактических и стратегических 

управленческих решений 

2.Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты разработки вариантов 

решения профессиональных задач в условиях 

неопределенности 

разрабатывать варианты решения 

профессиональных задач в условиях 

неопределенности 

Способность применять знания для просветительской деятельности в области основ 

экономических знаний (ПКН-7) 

1. Понимает основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства 

Знания                       Умения 

основных особенностей российской 

экономики, ее институциональной структуры, 

направлений экономической политики 

государства 

выявлять основные особенности российской 

экономики, понимать ее институциональную 

структуру, определять направления 

экономической политики государства 

2.Демонстрирует умение четко, доступно и профессионально грамотно излагать информацию об 

основных экономических объектах, явлениях, процессах, аргументировать собственные 

суждения и оценки в области экономики. 

Знания                       Умения 

приемы и методы четкого, доступного и 

профессионально грамотного изложения 

информации об основных экономических 

четко, доступно и профессионально грамотно 

излагать информацию об основных 

экономических объектах, явлениях, процессах, 
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объектах, явлениях, процессах аргументировать собственные суждения и 

оценки в области экономики 

Способность определять, классифицировать и оценивать уровень угроз и вызовов, 

оказывающих дестабилизирующее влияние на экономическую стабильность, уровень 

конкурентоспособности организации, экономическую безопасность в целом (ПКП-1) 

1.Выбирает наиболее эффективную методику выявления и оценки риска в отношении 

контрагента/продукта/услуги, разрабатывает порядок присвоения и пересмотра риска 

контрагента/продукта/услуги в целях обеспечения экономической безопасности организации 

Знания                       Умения 

методику выявления и оценки риска в 

отношении контрагента/продукта/услуги, 

порядок присвоения и пересмотра риска 

контрагента/продукта/услуги в целях 

обеспечения экономической безопасности 

организации 

выбирать наиболее эффективную методику 

выявления и оценки риска в отношении 

контрагента/продукта/услуги, разрабатывать 

порядок присвоения и пересмотра риска 

контрагента/продукта/услуги в целях 

обеспечения экономической безопасности 

организации 

2. Использует приемы риск-ориентированного подхода 

Знания                       Умения 

приемы риск-ориентированного подхода использовать приемы риск-ориентированного 

подхода 

3. Анализирует информацию и принимает решения, обеспечивающие экономическую 

стабильность 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты анализа информации и 

принятия решений, обеспечивающих 

экономическую стабильность 

анализировать информацию и принимать 

решения, обеспечивающие экономическую 

стабильность 

Способность проводить мониторинг административно-хозяйственной деятельности по 

соблюдению требований экономической безопасности (ПКП-2) 

1. Осуществляет мониторинг деятельности клиентов, использует современные 

информационные средства 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты мониторинга 

деятельности клиентов; современные 

информационные средства 

осуществлять мониторинг деятельности 

клиентов, использовать современные 

информационные средства 

2.Выявляет подозрительную деятельность контрагентов 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты выявления 

подозрительной деятельности контрагентов  

выявлять подозрительную деятельность 

контрагентов 

3.Применяет методы анализа финансово-экономической информации, финансовых 

расследований 

Знания                       Умения 

методы анализа финансово-экономической 

информации, финансовых расследований 

применять методы анализа финансово-

экономической информации, финансовых 

расследований 

Способность к планированию и проведению контрольных мероприятий по выявлению 

нарушений требований экономической безопасности (ПКП-3) 

1.Демонстрирует знания и навыки планирования и проведения мероприятий по мониторингу, 

анализу и контролю риска контрагента/продукта/услуг организации с установленной 

периодичностью 
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Знания                       Умения 

теоретические аспекты планирования и 

проведения мероприятий по мониторингу, 

анализу и контролю риска 

контрагента/продукта/услуг организации с 

установленной периодичностью 

планировать и проводить мероприятий по 

мониторингу, анализу и контролю риска 

контрагента/продукта/услуг организации с 

установленной периодичностью 

2.Проводит предупредительные мероприятия, направленные на выявление требований 

экономической безопасности 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты проведения 

предупредительных мероприятий, 

направленных на выявление требований 

экономической безопасности 

проводить предупредительные мероприятия, 

направленные на выявление требований 

экономической безопасности 

3.Строит матрицы рисков с целью выявления слабых или недостаточных мер контроля, 

подготавливает отчетные материалы 

Знания                       Умения 

теоретические аспекты построения  матрицы 

рисков с целью выявления слабых или 

недостаточных мер контроля, подготавливает 

отчетные материалы 

строить матрицы рисков с целью выявления 

слабых или недостаточных мер контроля, 

подготавливает отчетные материалы 

Способность разрабатывать правила внутреннего контроля в организации в целях 

обеспечения экономической безопасности (ПКП-4) 

1.Демонстрирует знание законодательства Российской Федерации, требований международных 

стандартов (в том числе, по ПОД/ФТ) 

Знания                       Умения 

законодательства Российской Федерации, 

требований международных стандартов (в том 

числе, по ПОД/ФТ) 

демонстрировать знание законодательства 

Российской Федерации, требований 

международных стандартов (в том числе, по 

ПОД/ФТ) и применять полученные знания в 

практике обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

2.Определяет уязвимость финансовых продуктов и продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с 

позиции обеспечения экономической безопасности 

Знания                       Умения 

теоретических аспектов определения 

уязвимости финансовых продуктов и 

продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с 

позиции обеспечения экономической 

безопасности 

определять уязвимость финансовых продуктов и 

продуктов/услуг хозяйствующего субъекта с 

позиции обеспечения экономической 

безопасности 

3.Разрабатывает программы и процедуры внутреннего контроля в целях обеспечения 

экономической безопасности 

Знания                       Умения 

теоретических аспектов разработки 

программы и процедуры внутреннего 

контроля в целях обеспечения экономической 

безопасности 

разрабатывать программы и процедуры 

внутреннего контроля в целях обеспечения 

экономической безопасности 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкала 

оценивания 

Критерии, в соответствии с которыми на государственном экзамене 

оценивается качество сформированных у выпускников компетенций и степень их 

общей готовности к профессиональной деятельности в рамках образовательной 

программы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценки качества сформированных компетенций 
 

№ п/п Критерий оценки Оценка 

отлично хорошо удовлетво- 

рительно 

неудовлет- 

ворительно 

1.  Способность к восприятию 

межкультурного разнообразия 

общества, в социально-

историческом, этическом и 

философских контекстах, анализу и 

мировоззренческой оценке 

происходящих процессов и 

закономерностей (УК-1) 

+ +   

2.  1.Использует знания о 

закономерностях развития природы, 

межкультурного разнообразия 

общества для формирования 

мировоззренческой оценки 

происходящих процессов 

+ +   

3.  2.Использует навыки философского 

мышления и логики для 

формулировки аргументированных 

суждений и умозаключений в 

профессиональной деятельности 

+ -   

4.  3.Работает с различными массивами 

информации для выявления 

закономерностей 

функционирования человека, 

природы и общества в социально-

историческом и этическом 

контекста 

+ + +  

5.  Способность применять нормы 

государственного языка Российской 

Федерации в устной и письменной 

речи в процессе личной и 

профессиональной коммуникаций 

(УК-2) 

+ + +  
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6.  1.Использует информационно-

коммуникационные ресурсы и 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном языке Российской 

Федерации 

+ + +  

7.  2.Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности официально- 

делового стиля и речевого этикета. 

+  + + 

8.  3.Умеет вести деловые переговоры 

на государственном языке 

Российской Федерации 

+ +   

9.  4.Использует лексико - 

грамматические и стилистические 

ресурсы на государственном языке 

Российской Федерации в 

зависимости от решаемой 

коммуникативной, в том числе 

профессиональной, задачи 

+ +   

10.  Способность применять знания 

иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного 

общения, учебной и 

профессиональной деятельности 

(УК-3) 

 

+ + +  

11.  1.Использует иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности, 

выбирая соответствующие 

вербальные и невербальные 

средства коммуникации 

+    

12.  2.Реализует на иностранном языке 

коммуникативные намерения устно 

и письменно, используя 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

+ +   

13.  3.Использует приемы публичной 

речи и делового и 

профессионального дискурса на 

иностранном языке 

+ + + + 

14.  4.Демонстрирует владения 

основами академической 

коммуникации и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка 

+ + +  
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15.  5.Умеет грамотно и эффективно 

пользоваться иноязычными 

источниками информации. 
 

+ + + + 

16.  6.Продуцирует на иностранном 

языке письменные речевые 

произведения в соответствии с 

коммуникативной задачей 

+ + +  

17.  Способность использовать 

прикладное программное 

обеспечение при   решении 

профессиональных задач (УК-4) 

 

+ + +  

18.  1.Использует основные 

методы и средства получения, 

представления, хранения и 

обработки данных 

+  +  

19.  2.Демонстрирует владение 

профессиональными пакетами 

прикладных программ 

+ +   

20.  3. Выбирает необходимое 

прикладное программное 

обеспечение в зависимости от 

решаемой задачи 

+ + +  

21.  4. Использует прикладное 

программное   обеспечение 

для решения конкретных 

прикладных задач 

+ +   

22.  Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности (УК-5) 

+ +   

23.  1.Использует знания о правовых 

нормах действующего 

законодательства, регулирующих 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

+    

24.  2.Вырабатывает пути решения 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее реализации, 

исходя из действующих правовых 

норм, и имеющихся ресурсов, и 

ограничений 

+ +   

25.  Способность применять методы 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

+ +   
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деятельности.  

 (УК-6) 

26.  1.Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

+ +   

27.  2.Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровье сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

+    

28.  Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, владеть 

основными методами защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

(УК-7) 

+ + +  

29.  1.Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте, 

обеспечивая безопасные условия 

труд 

+ + + + 

30.  2.Осуществляет выполнение 

мероприятий но защите населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

+    

31.  3.Находит пути решения ситуаций, 

связанных с безопасностью 

жизнедеятельности людей 

+ +   

32.  4.Действует в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, применяя 

на практике основные способы 

выживания 

+ + +  

33.  Способность и       готовность к 

самоорганизации, продолжению 

образования, к самообразованию на 

основе принципов    образования в 

течение всей жизни (УК-8) 

+ +   

34.  1. Способен управлять свои 

временем, проявляет готовность к 

самоорганизации, планирует и 

реализует намеченные цели 

деятельности 

+    
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35.  2.Демонстрирует интерес к учебе и 

готовность к продолжению 

образования и самообразованию, 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

+ +   

36.  3.Применяет знания о своих 

личностно-психологических 

ресурсах, о принципах образования 

в течение всей жизни для 

саморазвития, успешного 

выполнения профессиональной 

деятельности и карьерного роста 

+ + +  

37.  Способность к   индивидуальной и 

командной работе, социальному 

взаимодействию, соблюдению 

этических   норм в межличностном 

профессиональном общении (УК-9) 

+ +   

38.  1.Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды, участвуя в обмене 

информацией, знаниями, опытом, и 

презентации результатов работы 

+ + +  

39.  2.Соблюдает этические нормы в   

межличностном профессиональном 

общении 

+    

40.  3.Понимает и учитывает 

особенности поведения участников 

команды для достижения целей и 

задач в профессиональной 

деятельности 

+ +   

41.  Способность осуществлять поиск, 

критически анализировать, 

обобщать и систематизировать   

информацию, использовать 

системный подход для решения 

поставленных задач (УК-I0) 

+ + +  

42.  1. Четко описывает состав и 

структуру требуемых данных и 

информации, грамотно реализует 

процессы их сбора, обработки и 

интерпретации 

+ + +  

43.  2.Обосновывает сущность   

происходящего, выявляет 

закономерности, понимает природу 

вариабельности 

+    
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44.  3.Формулирует признак 

классификации, выделяет 

соответствующие ему группы 

однородных «объектов», 

идентифицирует общие свойства 

элементов этих групп, оценивает 

полноту результатов 

классификации, показывает 

прикладное назначение 

классификационных групп 

+ + + + 

45.  4.Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок   и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

+ + +  

46.  5.Аргументированно и логично  

представляет свою точку зрения 

посредством и на основе 

системного описания 

+ +   

47.  Способность к постановке целей и 

задач исследований, выбору 

оптимальных путей   и   методов 

их достижения (УК-11) 

 

+ + +  

48.  1.Аргументированно переходит от 

первоначальной субъективной 

формулировки проблемы к 

целостному структурированному 

описанию проблемной ситуации 

+  + + 

49.  2.Обосновывает системную 

формулировку цели и постановку 

задачи управления 

+ + + + 

50.  3. Взвешенно и системно подходит 

к анализу ситуации, формулировке 

критериев и условий выбора 

+ +   

51.  4.Критически переосмысливает свой 

выбор, сопоставляя с 

альтернативными подходами. 

Оценивает последствия 

принимаемых решений, учитывая 

неочевидные цепочки «последствия 

последствий» («причины причин») 

и контурные связи 

+ + +  

52.  5. Корректно использует 

процедуры целеполагания, 

декомпозиции и агрегирования, 

анализа и синтеза при решении 

практических задач управления и 

+ + +  
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подготовке аналитических отчетов 

53.  6. Логично, последовательно и 

убедительно излагает в отчете цели, 

задачи, теорию и методологию 

исследования, результаты и выводы 

+ +   

54.  Владение основными научными 

понятиями и категориальным 

аппаратом современной 

экономики и их применение при 

решении прикладных задач (ПКН-

1) 

+ +   

55.  1.Демонстрирует знание 

современных экономических 

концепций, моделей, ведущих 

школ и направлений развития 

экономической науки, использует 

категориальный и научный 

аппарат при анализе 

экономических явлений и 

процессов 

+ +   

56.  2. Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических процессов, их связь 

с другими процессами, 

происходящими в обществе, 

критически переосмысливает 

текущие социально-экономические 

проблемы 

+ +   

57.  3.Грамотно и результативно 

пользуется российскими и 

зарубежными источниками 

научных знаний и экономической 

информации, знает основные 

направления экономической 

политики государства 

+  +  

58.  Способность на основе 

существующих методик, 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать финансово-

экономические показатели, 

анализировать и содержательно 

объяснять природу экономических 

процессов на микро и макроуровне 

(ПКН-2) 

+    

59.  1.Применяет нормативно-правовую 

базу, регламентирующую порядок 

расчета финансово-экономических 

показателей 

+    
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60.  2. Производит расчет 

финансово-экономических 

показателей на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

+ + +  

61.  3. Анализирует и раскрывает 

природу экономических процессов 

на основе полученных финансово-

экономических показателей на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

+ +   

62.  Способность осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, применять 

математические методы для 

решения стандартных 

профессиональных финансово-

экономических задач, 

интерпретировать полученные 

результаты (ПКН-3) 

+ + +  

63.  1.Проводит сбор, обработку и 

статистический анализ данных для 

решения финансово-экономических 

задач 

+ + + + 

64.  2.Формулирует математические 

постановки финансово-

экономических задач, переходит от 

экономических постановок задач к 

математическим моделям 

+    

65.  3. Системно подходит к выбору 

математических  методов и 

информационных технологий для 

решения конкретных финансово-

экономических задач в 

профессиональной области 

+ +   

66.  4.Анализирует результаты 

исследования математических 

моделей финансово-экономических 

задач и делает на их основании 

количественные и качественные 

выводы и рекомендации по 

принятию финансово-

экономических решений 

+ + +  

67.  Способность оценивать   

показатели деятельности 

экономических субъектов (ПКН-4) 

+ +   
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68.  1.Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования производственного 

потенциала экономических 

субъектов 

+ +   

69.  2. Рассчитывает и интерпретирует 

показатели деятельности 

экономических субъектов 

+    

70.  Способность составлять и 

анализировать финансовую, 

бухгалтерскую, статистическую 

отчетность и использовать 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений (ПКН-5) 

+ +   

71.  1.Применяет положения 

международных и национальных 

стандартов для составления и 

подтверждении достоверности 

отчетности организации 

+    

72.  2. Использует результаты анализа 

финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности при 

составлении финансовых планов, 

отборе инвестиционных проектов и 

принятии оперативных решений на 

макро-, мезо- и микроуровнях 

+ +   

73.  Способность предлагать решения 

профессиональных задач в 

меняющихся финансово-

экономических условиях (ПКН-6) 

+ +   

74.  1. Понимает содержание и 

логику проведения анализа 

деятельности экономического 

субъекта, приемы обоснования 

оперативных, тактических и 

стратегических управленческих 

решений 

+ +   

75.  2. Предлагает варианты решения 

профессиональных задач в условиях 

неопределенности 

+    

76.  Способность применять знания для 

просветительской деятельности в 

области основ экономических 

знаний (ПКН-7) 

+ +   

77.  1. Понимает основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, 

+ +   
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направления экономической 

политики государства 

78.  2. Демонстрирует умение четко, 

доступно и профессионально 

грамотно излагать информацию об 

основных экономических объектах, 

явлениях, процессах, 

аргументировать собственные 

суждения и оценки в области 

экономики 

+    

79.   Способность определять, 

классифицировать и оценивать 

уровень угроз и вызовов, 

оказывающих дестабилизирующее 

влияние на экономическую 

стабильность, уровень 

конкурентоспособности 

организации, экономическую 

безопасность в целом (ПКП-1) 

+ +   

80.  1.Выбирает наиболее эффективную 

методику выявления и оценки риска 

в отношении 

контрагента/продукта/услуги, 

разрабатывает порядок присвоения 

и пересмотра риска 

контрагента/продукта/услуги в 

целях обеспечения экономической 

безопасности организации 

+ + +  

81.  2. Использует приемы риск-

ориентированного подхода 

+ +   

82.  3. Анализирует информацию и 

принимает решения, 

обеспечивающие экономическую 

стабильность 

+    

83.   Способность проводить 

мониторинг административно-

хозяйственной деятельности по 

соблюдению требований 

экономической безопасности (ПКП-

2) 

+ +   

84.  1. Осуществляет мониторинг 

деятельности клиентов, использует 

современные информационные 

средства 

+ + +  

85.  2. Выявляет подозрительную 

деятельность контрагентов 

+ +   
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86.  3. Применяет методы анализа 

финансово-экономической 

информации, финансовых 

расследований 

+    

87.   Способность к планированию и 

проведению контрольных 

мероприятий по выявлению 

нарушений требований 

экономической безопасности (ПКП-

3) 

+ +   

88.  1.Демонстрирует знания и навыки 

планирования и проведения 

мероприятий по мониторингу, 

анализу и контролю риска 

контрагента/продукта/услуг 

организации с установленной 

периодичностью. 

 

+ + +  

89.  2.Проводит предупредительные 

мероприятия, направленные на 

выявление требований 

экономической безопасности 

+ +   

90.  3.Строит матрицы рисков с целью 

выявления слабых или 

недостаточных мер контроля, 

подготавливает отчетные 

материалы 

+    

91.  Способность разрабатывать  

правила внутреннего контроля в 

организации в целях обеспечения 

экономической безопасности (ПКП-

4) 

 

+ +   

92.  1.Демонстрирует знание 

законодательства Российской 

Федерации, требований 

международных стандартов (в том 

числе, по ПОД/ФТ). 

+ + +  

93.  2. Определяет уязвимость 

финансовых продуктов и 

продуктов/услуг хозяйствующего 

субъекта с позиции обеспечения 

экономической безопасности 

+ +  
 

94.  3. Разрабатывает программы и 

процедуры внутреннего контроля в 

целях обеспечения экономической 

безопасности 

+    
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В таблице 2 систематизированы оцениваемые профессиональные 

компетенции направления подготовки 38.03.01Экономика в разрезе знаний, 

умений и владений, а также примерные вопросы, обеспечивающие их оценку. 

 

Таблица 2 – Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.01Экономика 

 

№ 

п/п 

Компетенция Индикатор Знания, умения  Примерные вопросы 

1.  Способность к 

восприятию 

межкультурного 

разнообразия 

общества, в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философских 

контекстах, 

анализу и 

мировоззренческо

й оценке 

происходящих 

процессов и 

закономерностей 

(УК-1) 

1.Использует 

знания о 

закономерностях 

развития природы, 

межкультурного 

разнообразия 

общества для 

формирования 

мировоззренческо

й оценки 

происходящих 

процессов 

Знания:  

закономерностей 

развития природы, 

межкультурного 

разнообразия   

общества для   

формирования   

мировоззренческой   

оценки 

происходящих 

процессов 

Умения: 

использовать знания о 

закономерностях 

развития природы, 

межкультурного 

разнообразия   

общества для   

формирования 

мировоззренческой   

оценки происходящих 

процессов 

1. Зарубежные модели 

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов. 

2. Институциональная система 

обеспечения экономической 

безопасности государства 

Практико –ориентированное 

задание 

2.Использует 

навыки 

философского 

мышления и 

логики для 

формулировки 

аргументированны

х суждений и 

умозаключений в 

профессиональной 

деятельности 

Знания:  

теоретических 

аспектов 

философского 

мышления и логики 

для формулировки 

аргументированных   

суждений   и   

умозаключений   в   

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

применять навыки 

философского 

мышления и логики 

для формулировки 

аргументированных   

суждений   и   

умозаключений   в 

профессиональной 

1. Классификация угроз 

национальной экономической 

безопасности и их краткая 

характеристика 

2. Параметры состояния 

экономики РФ, отвечающие 

требованиям экономической 

безопасности 

3. Практико-ориентированное 

задание. 
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деятельности 

3.Работает с 

различными 

массивами 

информации для 

выявления 

закономерностей 

функционирования 

человека, природы 

и общества в 

социально-

историческом и 

этическом 

контекста 

Знания: 

методов и приемов 

подбора информации 

для   выявления 

закономерностей 

функционирования 

человека, природы и 

общества в 

социально-

историческом и 

этическом контекстах 

Умения: 

работать с   

различными   

массивами   

информации   для   

выявления 

закономерностей 

функционирования 

человека, природы и 

общества в 

социально-

историческом и 

этическом контекстах 

1. Мониторинг национальной 

экономической безопасности: 

сущность, показатели на 

современном этапе 

2. Параметры состояния 

экономики РФ, отвечающие 

требованиям экономической 

безопасности 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

2.  Способность 

применять нормы 

государственного 

языка Российской 

Федерации в 

устной и 

письменной речи 

в процессе личной 

и 

профессионально

й коммуникаций 

(УК-2) 

1.Использует 

информационно-

коммуникационны

е ресурсы и 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

Знания: 

источники подбора 

информационно-

коммуникационных 

ресурсов и 

технологии, 

необходимые для 

осуществления 

поиска необходимой 

информации в 

процессе    решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

Умения: 

применять 

информационно-

коммуникационные 

ресурсы и технологии 

при поиске 

необходимой 

информации в 

процессе    решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

1. Роль информационно-

коммуникационных ресурсов в 

обеспечении  экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

2. Дисбаланс в компьютерном 

обеспечении экономики, 

влияющий на экономическую 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

3. Практико-ориентированное 

задание. 
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государственном 

языке Российской 

Федерации 

2.Ведет деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

официально- 

делового стиля и 

речевого этикета. 

Знания: 

методы и приемы 

ведения деловой 

переписки с учетом 

особенностей  

официально- 

делового 

стиля и речевого 

этикета 

Умения: 

вести деловую 

переписку, учитывая   

особенности 

официально- 

делового 

стиля и речевого 

этикета 

1. Информационно-

аналитические задачи деловой 

переписки 

2. Электронная переписка по 

служебным каналам связи, а 

также поступки и 

взаимоотношения различных 

лиц, имеющие отношение к 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

3.Умеет вести 

деловые 

переговоры на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

Знания: 

методы и приемы 

ведения деловых 

переговоров на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

Умения: 

вести деловые 

переговоры на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

 

 

 

1. Влияние международных 

экономических конфликтов на 

экономическую безопасность 

страны. Способы решения 

международных экономических 

конфликтов 

2. Инструменты, 

обеспечивающие создание 

благоприятных условий для 

эффективного использования 

потенциала 

внешнеэкономических связей 

страны по достижению 

устойчивого экономического 

роста, повышению уровня 

жизни населения, техническому 

уровню и финансовой 

стабильности 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

4.Использует 

лексико - 

грамматические и 

стилистические 

ресурсы на 

государственном 

языке Российской 

Федерации в 

зависимости от 

решаемой 

коммуникативной, 

в том числе 

профессиональной

, задачи 

Знания: 

лексико - 

грамматических и 

стилистических 

ресурсов на 

государственном 

языке Российской 

Федерации в 

зависимости от 

решаемой 

коммуникативной, в 

том числе 

профессиональной, 

задачи 

Умения: 

1. Нормативное регулирование 

хищения документов или 

продукции конкурента 

2. Законодательное 

регулирование 

несанкционированного 

получения информации при 

помощи электронных 

устройств  или технических 

средств снятия информации 

3. Практико-ориентированное 

задание. 



 

 

30  

использовать лексико 

- грамматические и 

стилистические 

ресурсы на 

государственном 

языке Российской 

Федерации в 

зависимости от 

решаемой 

коммуникативной, в 

том числе 

профессиональной, 

задачи 

3.  Способность      

применять      

знания 

иностранного     

языка    на     

уровне, 

достаточном    для    

межличностного 

общения, учебной 

и 

профессионально

й деятельности 

(УК-3) 

1.Использует 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности, 

выбирая 

соответствующие 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникации 

Знания  

теоретические основы 

организации 

коммуникации 

(психологический и 

лингвистический 

аспект); структуру 

стандартных 

коммуникативных 

задач 

Умения 

анализировать и 

применять на 

практике знания 

психологии общения, 

адекватного 

лингвистического 

оформления 

сообщений в 

ситуациях решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач 

1. Понятие «экономическая 

безопасность» в англоязычной 

среде 

2. Вербальные и невербальные 

средства коммуникации в 

системе экономической 

безопасности международной 

команды    

3. Практико-ориентированное 

задание. 

2.Реализует на 

иностранном 

языке 

коммуникативные 

намерения устно и 

письменно, 

используя 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии 

Знания 

функции и виды, 

социально-

психологическую 

структуру общения; 

модели эффективного 

личного и делового 

(профессионального) 

общения 

Умения: 

анализировать 

социально-

психологические 

феномены личного и 

профессионального 

общения, применять 

знания 

осуществления 

коммуникации при 

проведении деловых 

1. Роль владения иностранным 

языком при обеспечении 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

2. Влияние глобализации на 

национальную экономическую 

безопасность хозяйствующих 

субъектов 

3. Практико-ориентированное 

задание. 
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переговоров на 

иностранном языке; 

демонстрировать 

адекватное речевое 

поведение, учитывая 

эффективные 

стратегии и тактики 

ведения деловых 

переговоров на 

иностранном языке с 

предварительной 

подготовкой и 

спонтанно 

3.Использует 

приемы публичной 

речи и делового и 

профессиональног

о дискурса на 

иностранном 

языке 

Знания: 

основы 

взаимодействия 

между членами 

коллектива в команде; 

приёмы убеждения, 

аргументации, 

выражения точки 

зрения на 

иностранном языке 

Умения: 

выразить позицию 

коллектива и 

собственную позицию 

на иностранном 

языке; 

систематизировать и 

обобщить позицию 

команды; выбрать 

наиболее 

оптимальное решение 

из предложенных 

вариантов и 

аргументировать 

правильность выбора 

1. Международные 

экономические организации, 

занимающиеся вопросами 

экономической безопасности 

2. Угрозы и пути повышения 

конкурентоспособности 

экономики России 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

4.Демонстрирует 

владения основами 

академической 

коммуникации и 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Знания: 

лексико-

грамматические и 

стилистические 

ресурсы 

иностранного языка 

Умения: 

анализировать и 

создавать устные и 

письменные тексты 

на иностранном языке 

с опорой на сферы 

общения, решаемую 

коммуникативную 

задачу 

1. Информационная 

безопасность государства: 

сущность и показатели оценки. 

2. Национальные 

экономические интересы 

России и их краткая 

характеристика. 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

5.Умеет грамотно 

и эффективно 

Знания: 

основные правила 

синтеза и анализа 

1. Основные угрозы 

международной экономической 

безопасности в современном 
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пользоваться 

иноязычными 

источниками 

информации. 

 

информации, правила 

использования 

различных 

технических средств с 

целью извлечения 

информации  

Умения: 

извлекать 

информацию из 

различных 

иноязычных 

источников 

мире. 

2. Развитие человеческого 

капитала как основа 

экономической безопасности 

государства 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

6.Продуцирует на 

иностранном 

языке письменные 

речевые 

произведения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Знания 

теоретические основы 

организации и 

осуществления 

коммуникации 

Умения 

производить 

письменные и устные 

речевые 

высказывания на 

иностранном языке 

1. Развитие концепций 

обеспечения безопасности  за 

рубежом 

2. Формирование и реализация 

национальных интересов 

зарубежных стран. 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

4.  Способность 

использовать 

прикладное

 программн

ое обеспечение

 при 

решении 

профессиональны

х задач (УК-4) 

1.Использует 

основные методы 

и средства 

получения, 

представления, 

хранения и 

обработки данных 

Знания 

основных методов и 

средств получения, 

представления, 

хранения и обработки 

данных 

Умения 

использовать 

основные методы и 

средства получения, 

представления, 

хранения и обработки 

данных 

1. Организационно-техническое 

обеспечение компьютерной 

безопасности 

2. Информационная 

безопасность электронной 

коммерции 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

2.Демонстрирует 

владение 

профессиональны

ми пакетами 

прикладных 

программ 

Знания 

профессиональные 

пакеты прикладных 

программ 

Умения 

использовать 

профессиональные 

пакеты прикладных 

программ 

1. Электронная цифровая 

подпись и особенности ее 

применения 

2. Защита информации в 

Интернете 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

3. Выбирает 

необходимое 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

зависимости от 

решаемой задачи 

Знания 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

решения конкретных 

прикладных задач. 

Умения 

выбирать 

необходимое   

прикладное   

программное   

1. Защита от компьютерных 

вирусов 

2. Методы и средства 

обеспечения информационной 

безопасности 

3. Практико-ориентированное 

задание. 
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обеспечение    в 

зависимости от 

решаемой задачи 

4. Использует 

прикладное 

программное   

обеспечение для 

решения 

конкретных 

прикладных задач 

Знания  

прикладное    

программное   

обеспечение   для    

решения конкретных 

прикладных задач 

Умения 

использовать   

прикладное    

программное   

обеспечение   для    

решения конкретных 

прикладных задач 

1. Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных 

банковских систем 

2. Обеспечение компьютерной 

безопасности учетной 

информации 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

5.  Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(УК-5) 

1.Использует 

знания о правовых 

нормах 

действующего 

законодательства, 

регулирующих 

отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Знания 

основные 

нормативные 

правовые документы;  

основные методы, 

способы и средства 

получения и 

обработки правовой 

информации 

Умения 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности;  

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение национальной 

экономической безопасности 

2. Понятие правового 

регулирования и его отличие от 

других видов экономического 

регулирования 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

2.Вырабатывает 

пути решения 

конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный 

способ ее 

реализации, исходя 

из действующих 

правовых норм, и 

имеющихся 

ресурсов, и 

ограничений 

Знания: 

закономерности 

функционирования 

государства и права 

как социально-

экономического 

явления и осознавать 

их проявления в 

развитии 

отечественной 

государственно-

правовой системы 

Умения: 

предвидеть 

юридические 

опасности и угрозы, 

1. Классификация 

конституционных прав и свобод 

2. Административная 

ответственность 

3. Практико-ориентированное 

задание. 
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связанные с 

использованием 

информации, и 

соблюдать основные 

правовые требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны. 

6.  Способность 

применять 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности.  

(УК-6) 

1.Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знания: 

научно-практические 

основы физической 

культуры   и 

здорового образа 

жизни 

Умения: 

использовать 

творчески средства и 

методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствован

ия, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

1. Здоровье населения как 

составной элемент 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

2. Пути повышения 

безопасности здоровья 

работников хозяйствующего 

субъекта 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

2.Использует 

основы 

физической 

культуры для 

осознанного 

выбора здоровье 

сберегающих 

технологий с 

учетом внутренних 

и внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знания:  

научно-практические 

основы физической 

культуры   и 

здорового образа 

жизни 

Умения: 

использовать 

творчески средства и 

методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствован

ия, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

1. Основные законодательные 

акты, регулирующие сферу 

деятельности физической 

культуры 

2. Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта и 

здоровье сотрудников 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

7.  Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, владеть 

основными 

1.Выявляет и 

устраняет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте, 

Знания 

приемы и подходы к 

выявлению и 

устранению проблем, 

связанных с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте 

1. Охрана труда как важнейшая 

составляющая экономической 

безопасности 

2. Экономическая безопасность 

в контексте личной 

безопасности 

3. Практико-ориентированное 

задание. 
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методами защиты 

от возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий (УК-7) 

обеспечивая 

безопасные 

условия труд 

Умения: 

выявлять и устранять 

проблемы, связанные 

с нарушениями 

техники безопасности 

на рабочем месте, 

обеспечивая 

безопасные условия 

труда 

2.Осуществляет 

выполнение 

мероприятий но 

защите населения 

и территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: 

причины, признаки и 

последствия 

опасностей, способы 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб 

спасения 

Умения: 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности для 

обучающегося и 

принимать меры по ее 

предупреждению в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

оказывать первую 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1. Проблемы российского 

здравоохранения как источники 

угроз национальной 

экономической безопасности 

2. Экологическая безопасность 

государства: сущность, цели, 

задачи, критерии и показатели 

оценки 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

3.Находит пути 

решения ситуаций, 

связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельност

и людей 

Знания: 

пути   решения   

ситуаций, связанных   

с   безопасностью 

жизнедеятельности 

людей 

Умения: 

находить ращения в 

условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельности 

людей 

1. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

влияющих на экономическую 

безопасность хозяйствующих 

субъектов  

2. Методы обеспечения 

экономической безопасности 

государства на основе развития 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3. Практико-ориентированное 

задание. 



 

 

36  

4.Действует в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

применяя на 

практике основные 

способы 

выживания 

Знания: 

методы 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; навыками 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

Умения: 

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях, применяя 

на практике основные 

способы выживания 

1. Система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в контексте 

обеспечения экономической 

безопасности государства 

2. Экономический подход к 

проблемам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

3. Практико-ориентированное 

задание. 

8.  Способность       и       

готовность       к 

самоорганизации, 

продолжению 

образования, к 

самообразованию 

на основе    

принципов    

образования    в 

течение всей 

жизни (УК-8) 

1. Способен 

управлять свои 

временем, 

проявляет 

готовность к 

самоорганизации, 

планирует и 

реализует 

намеченные цели 

деятельности 

Знания: 

Приемы и методы 

управления своим    

временем, проявляет    

готовность    к 

самоорганизации, 

планирует и 

реализует 

намеченные цели 

деятельности 

Умения: 

управлять    своим    

временем, проявляет    

готовность    к 

самоорганизации, 

планирует и 

реализует 

намеченные цели 

деятельности 

1.Внутренние и внешние 

факторы, определяющие 

уровень экономической 

безопасности бизнеса 

2. Общие принципы 

обеспечения системы 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

3. Практико-ориентированное 

задание 

2.Демонстрирует 

интерес к учебе и 

готовность к 

продолжению 

образования и 

самообразованию, 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения 

новых знаний и 

навыков 

Знания: 

источники 

приобретения новых 

знаний и навыков, 

приемы 

самообразования  

Умения: 

выстраивать алгоритм 

развития своего 

образования и 

самообразования 

1. Теоретические основы 

обеспечения экономической 

безопасности бизнеса 

2. Подходы к диагностике 

проблем экономической 

безопасности предприятий и 

организаций за рубежом 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Применяет 

знания о своих 

личностно-

психологических 

ресурсах, о 

принципах 

образования в 

течение всей 

Знания: 

основные источники 

информации, 

используемые в 

учебной деятельности 

(справочники, 

энциклопедии, 

периодические 

1. Сущность концепции 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов.  

2. Система органов, 

обеспечивающих 

экономическую безопасность 

предприятий и организаций 

3.Практико-ориентированное 
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жизни для 

саморазвития, 

успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

карьерного роста 

издания, Интернет-

ресурсы и т.д.) и их 

функциональные 

возможности; 

технологии 

использования 

профессиональных 

источников 

информации в 

процессе 

самообразования 

Умения: 

собирать и оценивать 

качество информации 

задание 

9.  Способность к   

индивидуальной и 

командной 

работе, 

социальному 

взаимодействию, 

соблюдению 

этических   норм 

в межличностном 

профессионально

м общении (УК-9) 

1.Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, участвуя 

в обмене 

информацией, 

знаниями, опытом, 

и презентации 

результатов 

работы 

Знания: 

метод стратегии 

сотрудничества 

Умения: 

эффективно 

взаимодействовать с 

членами команды, 

презентовать 

результаты работы и 

обмениваться 

информацией. 

1. Построение системы 

обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

2.Функции службы 

экономической безопасности 

предприятия  

3.Практико-ориентированное 

задание 

2.Соблюдает 

этические нормы в   

межличностном 

профессиональном 

общении 

Знания: 

основы этичного 

межличностного 

общения 

Умения: 

соблюдать этические 

нормы в 

профессиональной 

коммуникации 

1. Этические нормы и правила 

оформления деловых 

документов специалистов 

по экономической безопасности 

2. Этика в экономической 

безопасности 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Понимает и 

учитывает 

особенности 

поведения 

участников 

команды для 

достижения целей 

и задач в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 

особенности 

поведения участников 

команды в 

профессиональном 

поле 

Умения: 

учитывать поведение 

команды и ее 

участников для 

успешного 

достижения 

профессиональных 

целей 

1. Роль социально-

психологического конфликта в 

экономической безопасности 

предприятия 

2. Управление конфликтами в 

кризисной ситуации в целях 

повышения экономической 

безопасности предприятия 

3.Практико-ориентированное 

задание 

10.  Способность    

осуществлять    
1.Четко описывает 

состав и 

Знания: 

параметры  качества 

1. Системный подход к 

обеспечению экономической 
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поиск, критически 

анализировать, 

обобщать и   

систематизироват

ь   информацию, 

использовать 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач (УК-10) 

структуру 

требуемых 

данных и 

информации, 

грамотно 

реализует 

процессы их 

сбора, обработки 

и интерпретации 

информации,  

необходимой  при 

изучении  и  оценке  

процессов, 

происходящих    в    

мировой экономике    

и    в    системе 

международных  

экономических 

отношений 

Умения: 

собирать,  

обрабатывать и 

интерпретировать 

информацию    для 

изучения  и оценки 

процессов, 

происходящих    в    

мировой экономике    

и    в    системе 

международных  

экономических 

отношений, на   

современном этапе. 

безопасности российских 

предприятий в период 

глобализации экономики 

2. Методические подходы к 

оценке экономической 

безопасности организации 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2.Обосновывает 

сущность   

происходящего, 

выявляет 

закономерности, 

понимает природу 

вариабельности 

Знания: 

основные 

закономерности  в   

системе мирового  

хозяйства,  вариантов 

развития и 

трансформации форм 

международных  

экономических 

отношений между их 

участниками 

Умения: 

обосновывать  факты  

и прогнозы   развития   

мировой экономики 

1. Генезис понятия 

"экономическая безопасность 

предприятия" 

2. Особенности экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов на современном 

этапе: новые понятия, новые 

подходы 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Формулирует 

признак 

классификации, 

выделяет 

соответствующие 

ему группы 

однородных 

«объектов», 

идентифицирует 

общие свойства 

элементов этих 

групп, оценивает 

полноту 

результатов 

классификации, 

показывает 

прикладное 

Знания: 

признаки 

классификации 

объектов, процессов,  

явлений  в  мировой 

экономике и   

международных 

экономических 

отношениях 

Умения: 

выделять 

соответствующие   

группы   в 

классификациях    

объектов, процессов,  

явлений  в  мировой 

экономике и   

1. Классификация угроз 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

2. Система показателей оценки 

уровня экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

3.Практико-ориентированное 

задание 
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назначение 

классификационны

х групп 

международных 

экономических 

отношениях 

4.Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формирует 

собственные 

суждения и 

оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок   и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности 

Знания: 

отличия  фактов  от 

мнений,  

интерпретаций,  

оценок и т.д. 

Умения: 

аргументировать  

свою точку  зрения  в  

рассуждениях о 

мировой экономике и 

международных  

экономических 

отношениях 

1. Индексы коррупции. Влияние 

коррупции на экономическую 

безопасность хозяйствующих 

субъектов 

2. Киберпреступность как 

новейшая разновидность 

теневой экономики 

3.Практико-ориентированное 

задание 

5.Аргументирован

но и логично  

представляет свою 

точку зрения 

посредством и на 

основе системного 

описания 

Знания: 

основы  системного 

подхода 

Умения: 

составлять  

системные описания  

объектов,  процессов, 

явлений в мировой 

экономике и 

международных  

экономических 

отношениях 

1. Мировое криминальное 

хозяйство: его сущность и 

основные компоненты. 

2. Проблемы мониторинга 

российской коррупции 

3.Практико-ориентированное 

задание 

11.  Способность к 

постановке целей 

и задач 

исследований, 

выбору 

оптимальных 

путей   и   методов 

их достижения 

(УК-11) 

 

1.Аргументированн

о переходит от 

первоначальной 

субъективной 

формулировки 

проблемы к 

целостному 

структурированно

му описанию 

проблемной 

ситуации 

Знания: 

основные научные 

законы для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции и в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

аргументированно 

переходить от 

первоначальной 

субъективной 

формулировки 

проблемы к 

целостному 

структурированному 

описанию 

проблемной ситуации 

1. Цель и задачи создания 

службы экономической 

безопасности. 

2. Программа экономической 

безопасности организации 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2.Обосновывает 

системную 

формулировку 

цели и постановку 

задачи управления 

Знания: 

теоретические 

аспекты системной 

формулировки цели и 

постановки задачи 

управления 

Умения: 

обосновывать 

системную 

1. Основные цели и задачи 

государственной политики 

России в сфере экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

2. Экономическая оптимизация 

расходов на борьбу с 

преступностью 

3.Практико-ориентированное 
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формулировку цели и 

постановку задачи 

управления 

задание 

3. Взвешенно и 

системно 

подходит к 

анализу ситуации, 

формулировке 

критериев и 

условий выбора 

Знания: 

теоретические 

аспекты подхода к 

анализу ситуации, 

формулировке 

критериев и условий 

выбора 

Умения: 

взвешенно и системно 

подходить к анализу 

ситуации, 

формулировке 

критериев и условий 

выбора 

1. Содержание финансовой 

безопасности предприятия и 

способы ее обеспечения 

2. Уровни экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

3.Практико-ориентированное 

задание 

4.Критически 

переосмысливает 

свой выбор, 

сопоставляя с 

альтернативными 

подходами. 

Оценивает 

последствия 

принимаемых 

решений, 

учитывая 

неочевидные 

цепочки 

«последствия 

последствий» 

(«причины 

причин») и 

контурные связи 

Знания: 

приемы и методы 

оценки последствий 

принимаемых 

решений, с учетом 

неочевидных цепочек 

«последствия 

последствий» 

(«причины причин») 

и контурных связей 

Умения: 

критически 

переосмысливать свой 

выбор, сопоставляя с 

альтернативными 

подходами. оценивать 

последствия 

принимаемых 

решений, учитывая 

неочевидные цепочки 

«последствия 

последствий» 

(«причины причин») 

и контурные связи 

1. Роль стратегического 

планирования в обеспечении 

экономической безопасности 

предприятий 

2. Приоритетные направления 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий и 

организаций в РФ 

3.Практико-ориентированное 

задание 

5.Корректно 

использует 

процедуры 

целеполагания, 

декомпозиции и 

агрегирования, 

анализа и синтеза 

при решении 

практических 

задач управления и 

подготовке 

аналитических 

отчетов 

Знания: 

теоретические 

аспекты процедур 

целеполагания, 

декомпозиции и 

агрегирования, 

анализа и синтеза при 

решении 

практических задач 

управления и 

подготовке 

аналитических 

отчетов 

Умения: 

корректно 

1. Цели и задачи концепции 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

2. Оценка продовольственной 

безопасности региона 

3.Практико-ориентированное 

задание 
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использовать 

процедуры 

целеполагания, 

декомпозиции и 

агрегирования, 

анализа и синтеза при 

решении 

практических задач 

управления и 

подготовке 

аналитических 

отчетов 

6.Логично, 

последовательно и 

убедительно 

излагает в отчете 

цели, задачи, 

теорию и 

методологию 

исследования, 

результаты и 

выводы 

Знания: 

теорию и 

методологию 

исследования 

Умения: 

логично, 

последовательно и 

убедительно излагать 

в отчете цели, задачи, 

теорию и 

методологию 

исследования, 

результаты и выводы 

1. Теоретические основы 

обеспечения экономической 

безопасности региона: понятие, 

показатели (критерии), 

региональные особенности. 

2. Типология регионов по 

уровню ВРП, причины 

неоднородности. 

3.Практико-ориентированное 

задание 

12.  Владение 

основными 

научными 

понятиями и 

категориальным 

аппаратом 

современной 

экономики и их 

применение при 

решении 

прикладных задач 

(ПКН-1) 

1.Демонстрирует 

знание 

современных 

экономических 

концепций, 

моделей, ведущих 

школ и 

направлений 

развития 

экономической 

науки, использует 

категориальный и 

научный аппарат 

при анализе 

экономических 

явлений и 

процессов 

Знания: 

современных 

экономических 

концепций, моделей, 

ведущих школ и 

направлений развития 

экономической науки, 

категориальных и 

научных аппаратов при 

анализе 

экономических 

явлений и процессов 

Умения: 

демонстрировать знание 

современных 

экономических 

концепций, моделей, 

ведущих школ и 

направлений развития 

экономической науки,  

использовать 

категориальный и 

научный аппарат при 

анализе экономических 

явлений и процессов 

1. Современные концепции 

экономической безопасности 

предприятия 

2. Ведущие центры 

исследования проблем 

экономической безопасности в 

России 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2. Выявляет 

сущность и 

особенности 

современных 

экономических 

Знания: 

сущность и 

особенности 

современных 

экономических 

процессов, их связь с 

1. Социальная составляющая 

экономической безопасности 

2. Проблемы российского 

образования как источники 

угроз национальной 

экономической безопасности 
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процессов, их 

связь с другими 

процессами, 

происходящими в 

обществе, 

критически 

переосмысливает 

текущие 

социально-

экономические 

проблемы 

другими процессами, 

происходящими в 

обществе 

Умения: 

выявлять сущность и 

особенности 

современных 

экономических 

процессов, их связь с 

другими процессами, 

происходящими в 

обществе, критически 

переосмысливать 

текущие социально-

экономические 

проблемы 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Грамотно и 

результативно 

пользуется 

российскими и 

зарубежными 

источниками 

научных знаний и 

экономической 

информации, 

знает основные 

направления 

экономической 

политики 

государства 

Знания: 

российские и 

зарубежные 

источники научных 

знаний и 

экономической 

информации; 

основные 

направления 

экономической 

политики государства 

Умения: 

грамотно и 

результативно 

пользоваться 

российскими и 

зарубежными 

источниками научных 

знаний и 

экономической 

информации 

1. Экономическая политика 

государства и стратегия  

экономической безопасности 

России 
2. Направления экономической 

политики зарубежных стран 

3.Практико-ориентированное 

задание 

13.  Способность на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели, 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро и 

макроуровне 

(ПКН-2) 

1.Применяет 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующу

ю порядок расчета 

финансово-

экономических 

показателей 

Знания: 

законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

экономические 

процессы 

Умения: 

грамотно на основе 

законодательной базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

1. Правовая природа 

экономической безопасности 

государства и ее 

институциональные аспекты 

2. Содержание финансовой 

безопасности предприятия и 

способы ее обеспечения 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2.Производит 

расчет финансово-

экономических 

показателей на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Знания: 

существующие 

методики для расчета 

экономических 

показателей 

Умения: 

1. Критерии и показатели 

экономической безопасности 

предприятия 

2. Методика оценки уровня 

экономической безопасности 
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обосновывать выбор 

методик и 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели на макро-, 

мезо- и микроуровнях 

организаций 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Анализирует и 

раскрывает 

природу 

экономических 

процессов на 

основе 

полученных 

финансово-

экономических 

показателей на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Знания: 

природу 

экономических 

процессов 

Умения: 

анализировать 

экономические 

процессы на основе 

полученных 

финансово-

экономических 

показателей на макро-

, мезо- и 

микроуровнях 

1. Индикаторы экономической 

безопасности предприятия 

2. Диагностика и анализ 

экономической безопасности в 

системе управления 

предприятием 

3.Практико-ориентированное 

задание 

14.  Способность 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

применять 

математические 

методы для 

решения 

стандартных 

профессиональны

х финансово-

экономических 

задач, 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПКН-

3) 

1.Проводит сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных для 

решения 

финансово-

экономических 

задач 

Знания: 

математических 

методов, 

применяемых при 

решении финансово-

экономических задач 

Умения: 

интерпретировать 

математические 

результаты, 

полученные при 

исследовании 

математических 

моделей, 

возникающих при 

решении прикладных 

финансово-

экономических задач 

1. Возможности статистической 

методологии в изучении 

экономической безопасности 

региона 

2. Сравнительный анализ 

методик оценки экономической 

безопасности регионов 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2.Формулирует 

математические 

постановки 

финансово-

экономических 

задач, переходит 

от экономических 

постановок задач к 

математическим 

моделям 

Знания: 

возможных 

интерпретаций 

полученных 

математических 

результатов 

Умения: 

обосновывать 

полученные выводы; 

предлагать 

соответствующие 

управленческие 

решения 

1. Экономико-математические 

методы в моделировании 

системы управления 

обеспечением экономической 

безопасности 

2. Математическая модель для 

прогнозирования показателей 

экономической безопасности 

Российской Федерации 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Системно 

подходит к выбору 

математических  

методов и 

Знания: 

методику выбора 

математических 

методов и 

1. Математическое 

моделирование динамики 

показателей экономической 

безопасности хозяйствующего 
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информационных 

технологий для 

решения 

конкретных 

финансово-

экономических 

задач в 

профессиональной 

области 

информационных 

технологий для 

решения конкретных 

финансово-

экономических задач 

Умения: 

интерпретировать 

полученные 

математические 

результаты 

субъекта 

2. Разработка и 

использование моделей 

экономической безопасности на 

предприятиях 

3.Практико-ориентированное 

задание 

4.Анализирует 

результаты 

исследования 

математических 

моделей 

финансово-

экономических 

задач и делает на 

их основании 

количественные и 

качественные 

выводы и 

рекомендации по 

принятию 

финансово-

экономических 

решений 

Знания: 

методов анализа 

результатов 

исследования 

математических 

моделей финансово-

экономических задач 

Умения:  

делать на их 

основании 

количественные и 

качественные выводы 

и рекомендации по 

принятию финансово-

экономических 

решений 

1. Сравнительная 

характеристика математических 

моделей в системах анализа и 

прогноза экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

2. Выбор 

управленческого решения по 

обеспечению экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта в условиях 

неопределенности  
3.Практико-ориентированное 

задание 

15.  Способность 

оценивать   

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов (ПКН-

4) 

1.Проводит анализ 

внешней и 

внутренней среды 

ведения бизнеса, 

выявляет 

основные факторы 

экономического 

роста, оценивает 

эффективность 

формирования и 

использования 

производственног

о потенциала 

экономических 

субъектов 

Знания: 

основных парадигм и 

методов 

экономического 

анализа, современные 

программных 

продуктов, 

необходимых для 

решения экономико-

статистических задач 

Умения: 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

1. Анализ  внутренних факторов 

в системе экономической 

безопасности предприятия 

2. Анализ  внешних факторов в 

системе экономической 

безопасности предприятия 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2. Рассчитывает и 

интерпретирует 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Знания: 

методы и приемы 

анализа 

экономических 

явлений и процессов с 

помощью 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

Умения: 

1. Производственные 

показатели для оценки и 

анализа экономической 

безопасности 

2. Оценка несостоятельности 

(банкротства) предприятия 

3.Практико-ориентированное 

задание 
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анализировать 

основные социально-

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятий, 

отраслей и 

комплексов; 

результаты 

экономической 

политики в 

Российской 

Федерации; 

применять различные 

концепции 

экономической науки 

и использовать 

современные методы 

решения 

ситуационных задач; 

применять новые 

методологии научных 

исследований 

экономики, 

разрабатывать новые 

подходы в 

исследованиях 

экономики 

16.  Способность 

составлять и 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую, 

статистическую 

отчетность и 

использовать 

результаты 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений (ПКН-5) 

1.Применяет 

положения 

международных и 

национальных 

стандартов для 

составления и 

подтверждении 

достоверности 

отчетности 

организации 

Знания: 

положения 

международных и 

национальных 

стандартов для 

составления и 

подтверждении 

достоверности 

отчетности 

организации 

Умения: 

применять положения 

международных и 

национальных 

стандартов для 

составления и 

подтверждении 

достоверности 

отчетности 

организации 

1. Стандарт обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

2. Роль бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в 

обеспечении экономической 

безопасности организации 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2. Использует 

результаты 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

Знания: 

теоретические 

аспекты анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

1. Формирование и 

использование отчетных 

данных организации в целях 

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

2. Экономическая безопасность 

и ее оценка в системе учетной 
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составлении 

финансовых 

планов, отборе 

инвестиционных 

проектов и 

принятии 

оперативных 

решений на макро-

, мезо- и 

микроуровнях 

финансовых планов, 

отборе 

инвестиционных 

проектов и принятии 

оперативных решений 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

Умения: 

использовать 

результаты анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых планов, 

отборе 

инвестиционных 

проектов и принятии 

оперативных решений 

на макро-, мезо- и 

микроуровнях 

информации 
3.Практико-ориентированное 

задание 

17.  Способность 

предлагать 

решения 

профессиональн

ых задач в 

меняющихся 

финансово-

экономических 

условиях (ПКН-

6) 

1. Понимает 

содержание и 

логику проведения 

анализа 

деятельности 

экономического 

субъекта, приемы 

обоснования 

оперативных, 

тактических и 

стратегических 

управленческих 

решений 

Знания: 

содержания и логики 

проведения анализа 

деятельности 

экономического 

субъекта, приемы 

обоснования 

оперативных, 

тактических и 

стратегических 

управленческих 

решений 

Умения: 

проводить  анализ 

деятельности 

экономического 

субъекта; применять 

приемы обоснования 

оперативных, 

тактических и 

стратегических 

управленческих 

решений 

1. Проблемы анализа 

экономической безопасности в 

условиях социально-

экономической трансформации 

2.Управленческие решения в 

системе обеспечения 

экономической безопасности 

организации 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2. Предлагает 

варианты решения 

профессиональных 

задач в условиях 

неопределенности 

Знания: 

теоретические 

аспекты разработки 

вариантов решения 

профессиональных 

задач в условиях 

неопределенности 

Умения: 

разрабатывать 

варианты решения 

профессиональных 

1. Сущность, виды и роль 

рисков в 

системе экономической 

безопасности 

2. Управленческие решения в 

системе обеспечения 

экономической безопасности 

организации в условиях 

неопределенности и риска 

3.Практико-ориентированное 

задание 
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задач в условиях 

неопределенности 

18.  Способность 

применять знания 

для 

просветительской 

деятельности в 

области основ 

экономических 

знаний (ПКН-7) 

1.Понимает 

основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональну

ю структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

Знания: 

основных 

особенностей 

российской 

экономики, ее 

институциональной 

структуры, 

направлений 

экономической 

политики государства 

Умения: 

выявлять основные 

особенности 

российской 

экономики, понимать 

ее 

институциональную 

структуру, определять 

направления 

экономической 

политики государства 

1. Отраслевые, 

функциональные, 

институциональные и 

региональные аспекты 

обеспечения экономической 

безопасности. 

2. Взаимосвязь экономических 

интересов различных субъектов 

экономической безопасности: 

личности, бизнеса, общества, 

государства. 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2. Демонстрирует 

умение четко, 

доступно и 

профессионально 

грамотно излагать 

информацию об 

основных 

экономических 

объектах, 

явлениях, 

процессах, 

аргументировать 

собственные 

суждения и оценки 

в области 

экономики 

Знания: 

приемы и методы 

четкого, доступного и 

профессионально 

грамотного изложения 

информации об 

основных 

экономических 

объектах, явлениях, 

процессах 

Умения: 

четко, доступно и 

профессионально 

грамотно излагать 

информацию об 

основных 

экономических 

объектах, явлениях, 

процессах, 

аргументировать 

собственные 

суждения и оценки в 

области экономики 

1. Особенности решения 

проблемы экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта в инновационной 

среде российской экономики 

2. Изменения в уровне и 

характере действия угроз 

экономической безопасности за 

период экономического 

реформирования со сменой 

форм собственности 

3.Практико-ориентированное 

задание 

19.  Способность 

определять, 

классифицировать 

и оценивать 

уровень угроз и 

вызовов, 

оказывающих 

дестабилизирующ

ее влияние на 

экономическую 

1.Выбирает 

наиболее 

эффективную 

методику 

выявления и 

оценки риска в 

отношении 

контрагента/проду

кта/услуги, 

разрабатывает 

Знания: 

методику выявления 

и оценки риска в 

отношении 

контрагента/продукта

/услуги, порядок 

присвоения и 

пересмотра риска 

контрагента/продукта

/услуги в целях 

1. Комплексный характер угроз 

экономической безопасности, 

взаимосвязь угроз, 

возникающих в различных 

сферах экономики, оценка 

угроз. 

2. Эффективные 

протекционистские меры 

защиты отечественных 

товаропроизводителей с учетом 
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стабильность, 

уровень 

конкурентоспособ

ности 

организации, 

экономическую 

безопасность в 

целом (ПКП-1) 

порядок 

присвоения и 

пересмотра риска 

контрагента/проду

кта/услуги в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организации 

обеспечения 

экономической 

безопасности 
организации 

Умения: 

выбирать наиболее 

эффективную 

методику выявления 

и оценки риска в 

отношении 

контрагента/продукта

/услуги, 

разрабатывать 

порядок присвоения и 

пересмотра риска 

контрагента/продукта

/услуги в целях 
обеспечения 

экономической 

безопасности 
организации 

требования открытого рынка, 

свободной торговли и 

равноправной конкуренции 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2. Использует 

приемы риск-

ориентированного 

подхода 

Знания: 

приемы риск-

ориентированного 

подхода 

Умения: 

использовать приемы 

риск-

ориентированного 

подхода 

1. Экономическая 

безопасность хозяйствующего 

субъекта: риск-

ориентированный подход к ее 

обеспечению 

2. Научно-теоретические 

аспекты риск-ориентированного 

подхода в системе 

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3. Анализирует 

информацию и 

принимает 

решения, 

обеспечивающие 

экономическую 

стабильность 

Знания: 

теоретические 

аспекты анализа 

информации и 

принятия решений, 

обеспечивающих 

экономическую 

стабильность 

Умения: 

анализировать 

информацию и 

принимать решения, 

обеспечивающие 

экономическую 

стабильность 

1. Разработка и обоснование 

решений по  обеспечению 

экономическую стабильность  

хозяйствующего субъекта 

2. Основные аспекты 

предотвращения невозврата 

кредита 

3.Практико-ориентированное 

задание 

20.  Способность 

проводить 

мониторинг 

административно-

хозяйственной 

деятельности по 

соблюдению 

1.Осуществляет 

мониторинг 

деятельности 

клиентов, 

использует 

современные 

информационные 

Знания: 

теоретические 

аспекты мониторинга 

деятельности 

клиентов; 

современные 

информационные 

1.Современные 

информационные средства, 

применяемые в процессе 

мониторинга деятельности 

заемщиков банка 

2. Система экономической 

безопасности в сфере IT–
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требований 

экономической 

безопасности 

(ПКП-2) 

средства средства 

Умения: 

осуществлять 

мониторинг 

деятельности 

клиентов, 

использовать 

современные 

информационные 

средства 

технологий банка 

3.Практико-ориентированное 

задание 

2.Выявляет 

подозрительную 

деятельность 

контрагентов 

Знания: 

теоретические 

аспекты выявления 

подозрительной 

деятельности 

контрагентов 

Умения:  

выявлять 

подозрительную 

деятельность 

контрагентов 

1. Механизм обеспечения 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции в 

договорной работе с 

контрагентами 

2. Методы 

проверки контрагентов с целью  

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Применяет 

методы анализа 

финансово-

экономической 

информации, 

финансовых 

расследований 

Знания: 

методы анализа 

финансово-

экономической 

информации, 

финансовых 

расследований 

Умения: 

применять методы 

анализа финансово-

экономической 

информации, 

финансовых 

расследований 

1. Финансовые расследования в 

сфере противодействия 

отмыванию денег и 

финансированию терроризма и 

экономических 

правонарушений 

2. Характеристики экономики 

организованной преступности: 

используемые 

ресурсы, конкуренция, доходы, 

отношения собственности 

3.Практико-ориентированное 

задание 

21.  Способность к 

планированию и 

проведению 

контрольных 

мероприятий по 

выявлению 

нарушений 

требований 

экономической 

безопасности 

(ПКП-3) 

1.Демонстрирует 

знания и навыки 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

мониторингу, 

анализу и 

контролю риска 

контрагента/проду

кта/услуг 

организации с 

установленной 

периодичностью. 

 

Знания: 

теоретические 

аспекты 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

мониторингу, анализу 

и контролю риска 

контрагента/продукта

/услуг организации с 

установленной 

периодичностью 

Умения: 

планировать и 

проводить 

мероприятий по 

мониторингу, анализу 

и контролю риска 

контрагента/продукта

/услуг организации с 

1. Планирование работы 

службы безопасности 

предприятия 

2. Текущее планирование 

экономической 

безопасности предприятия 

3.Практико-ориентированное 

задание 
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установленной 

периодичностью 

2.Проводит 

предупредительны

е мероприятия, 

направленные на 

выявление 

требований 

экономической 

безопасности 

Знания: 

теоретические 

аспекты проведения 

предупредительных 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

требований 

экономической 

безопасности 

Умения: 

проводить 

предупредительные 

мероприятия, 

направленные на 

выявление 

требований 

экономической 

безопасности 

1. Показатели оценки 

эффективности предупредитель

ных мероприятий, 

направленных на выявление 

требований экономической 

безопасности 

2. Система превентивных 

(предупредительных) мер 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3.Строит матрицы 

рисков с целью 

выявления слабых 

или недостаточных 

мер контроля, 

подготавливает 

отчетные 

материалы 

Знания: 

теоретические 

аспекты построения  

матрицы рисков с 

целью выявления 

слабых или 

недостаточных мер 

контроля, 

подготавливает 

отчетные материалы 

Умения: 

строить матрицы 

рисков с целью 

выявления слабых 

или недостаточных 

мер контроля, 

подготавливает 

отчетные материалы 

1. Матрица рисков 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта:  

2. Корректирующие 

мероприятия: регулярная 

проверка, контроль, 

наблюдение и определение 

состояния параметров 

экономической безопасности 
3.Практико-ориентированное 

задание 

22.  Способность 

разрабатывать 

правила 

внутреннего 

контроля в 

организации в 

целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

(ПКП-4) 

1.Демонстрирует 

знание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

требований 

международных 

стандартов (в том 

числе, по 

ПОД/ФТ). 

Знания: 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

требований 

международных 

стандартов (в том 

числе, по ПОД/ФТ) 

Умения: 

демонстрировать 

знание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

требований 

международных 

стандартов (в том 

1. Информационные базы для 

системы внутреннего контроля 

организации 

2. Актуальные вопросы 

правового регулирования финан

сового контроля организации 

3.Практико-ориентированное 

задание 
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числе, по ПОД/ФТ) и 

применять 

полученные знания в 

практике обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

2. Определяет 

уязвимость 

финансовых 

продуктов и 

продуктов/услуг 

хозяйствующего 

субъекта с 

позиции 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Знания: 

теоретических 

аспектов определения 

уязвимости 

финансовых 

продуктов и 

продуктов/услуг 

хозяйствующего 

субъекта с позиции 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Умения: 

определять 

уязвимость 

финансовых 

продуктов и 

продуктов/услуг 

хозяйствующего 

субъекта с позиции 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

1. Оценка степени уязвимости 

финансовых продуктов 

хозяйствующего субъекта 

2. Базовые элементы и 

основные составляющие 

экономической безопасности 

банка 

3.Практико-ориентированное 

задание 

3. Разрабатывает 

программы и 

процедуры 

внутреннего 

контроля в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Знания: 

теоретических 

аспектов разработки 

программы и 

процедуры 

внутреннего контроля 

в целях обеспечения 

экономической 

безопасности 

Умения: 

разрабатывать 

программы и 

процедуры 

внутреннего контроля 

в целях обеспечения 

экономической 

безопасности 

1. Развитие внутреннего 

контроля как элемента 

экономической безопасности 

коммерческого предприятия 

2. Внутренний контроль как 

механизм обеспечения 

экономической безопасности 

организации 

3.Практико-ориентированное 

задание 

 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

«Отлично» (5 баллов) за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета ставится, если обучающийся глубоко и полно раскрывает теоретические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению, и 
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демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы.  

Оценка за ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета 

снижается, если обучающийся недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

«Удовлетворительно» (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если обучающийся не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО/ОС ВО ФУ в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

«Отлично» (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с 

выполнением комплексного профессионально-ориентированного задания, 

обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

«Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в 

формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого обучающегося, используя сумму баллов, полученную после 

заполнения листа оценки обучающийся.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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Критерии, в соответствии с которыми на государственном экзамене 

оценивается качество сформированных у выпускников компетенций и степень их 

общей готовности к профессиональной деятельности в рамках образовательной 

программы приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Оценка сформированности компетенций ВКР студента. 

 

№ 

п/п 

Критерий 

оценки 

Индикатор Уровень сформированности компетенции 

высокий продвинутый пороговый 

1.  Способность к 

восприятию 

межкультурного 

разнообразия 

общества, в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философских 

контекстах, 

анализу и 

мировоззренческо

й оценке 

происходящих 

процессов и 

закономерностей 

(УК-1) 

1.Использует знания 

о закономерностях 

развития природы, 

межкультурного 

разнообразия 

общества для 

формирования 

мировоззренческой 

оценки 

происходящих 

процессов 

+ +  

2.Использует 

навыки 

философского 

мышления и логики 

для формулировки 

аргументированных 

суждений и 

умозаключений в 

профессиональной 

деятельности 

+ -  

3.Работает с 

различными 

массивами 

информации для 

выявления 

закономерностей 

функционирования 

человека, природы и 

общества в 

социально-

историческом и 

этическом контекста 

+ + + 

2.  Способность 

применять нормы 

государственного 

языка Российской 

Федерации в 

устной и 

письменной речи 

1.Использует 

информационно-

коммуникационные 

ресурсы и 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

+ + + 
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в процессе личной 

и 

профессионально

й коммуникаций 

(УК-2) 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном 

языке Российской 

Федерации 

2.Ведет деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

официально- 

делового стиля и 

речевого этикета. 

+  + 

3.Умеет вести 

деловые переговоры 

на государственном 

языке Российской 

Федерации 

+ +  

4.Использует 

лексико - 

грамматические и 

стилистические 

ресурсы на 

государственном 

языке Российской 

Федерации в 

зависимости от 

решаемой 

коммуникативной, в 

том числе 

профессиональной, 

задачи 

+ +  

3.  Способность      

применять      

знания 

иностранного     

языка    на     

уровне, 

достаточном    для    

межличностного 

общения, учебной 

и 

профессионально

й деятельности 

(УК-3) 

1.Использует 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности, 

выбирая 

соответствующие 

вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникации 

+   

2.Реализует на 

иностранном языке 

коммуникативные 

намерения устно и 

письменно, 

используя 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

+ +  
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3.Использует 

приемы публичной 

речи и делового и 

профессионального 

дискурса на 

иностранном языке 

+ + + 

4.Демонстрирует 

владения основами 

академической 

коммуникации и 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного языка 

+ + + 

5.Умеет грамотно и 

эффективно 

пользоваться 

иноязычными 

источниками 

информации. 

 

+ + + 

6.Продуцирует на 

иностранном языке 

письменные речевые 

произведения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

+ + + 

4.  Способность 

использовать 

прикладное

 программн

ое обеспечение

 при 

решении 

профессиональны

х задач (УК-4) 

1.Использует 

основные методы и 

средства получения, 

представления, 

хранения и 

обработки данных 

+  + 

2.Демонстрирует 

владение 

профессиональными 

пакетами 

прикладных 

программ 

+ +  

3. Выбирает 

необходимое 

прикладное 

программное 

обеспечение в 

зависимости от 

решаемой задачи 

+ + + 

4. Использует 

прикладное 

программное   

обеспечение для 

решения 

конкретных 

прикладных задач 

+ +  

5.  Способность 

использовать 
1.Использует знания 

о правовых нормах 

+   
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основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(УК-5) 

действующего 

законодательства, 

регулирующих 

отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

2.Вырабатывает 

пути решения 

конкретной задачи, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее реализации, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, и 

имеющихся 

ресурсов, и 

ограничений 

+ +  

6.  Способность 

применять 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности.  

(УК-6) 

1.Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

+ +  

2.Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровье 

сберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности 

+   

7.  Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, владеть 

основными 

методами защиты 

от возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

1.Выявляет и 

устраняет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте, 

обеспечивая 

безопасные условия 

труд 

+ + + 

2.Осуществляет 

выполнение 
+   
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бедствий (УК-7) мероприятий но 

защите населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

3.Находит пути 

решения ситуаций, 

связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельности 

людей 

+ +  

4.Действует в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

применяя на 

практике основные 

способы выживания 

+ + + 

8.  Способность       и       

готовность       к 

самоорганизации, 

продолжению 

образования, к 

самообразованию 

на основе    

принципов    

образования    в 

течение всей 

жизни (УК-8) 

1. Способен 

управлять свои 

временем, проявляет 

готовность к 

самоорганизации, 

планирует и 

реализует 

намеченные цели 

деятельности 

+   

2.Демонстрирует 

интерес к учебе и 

готовность к 

продолжению 

образования и 

самообразованию, 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

+ +  

3.Применяет знания 

о своих личностно-

психологических 

ресурсах, о 

принципах 

образования в 

течение всей жизни 

для саморазвития, 

успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

карьерного роста 

+ + + 

9.  Способность к   

индивидуальной и 

командной 

работе, 

социальному 

1.Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

+ + + 
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взаимодействию, 

соблюдению 

этических   норм 

в межличностном 

профессионально

м общении (УК-9) 

достижения 

поставленной цели, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, участвуя в 

обмене 

информацией, 

знаниями, опытом, и 

презентации 

результатов работы 

2.Соблюдает 

этические нормы в   

межличностном 

профессиональном 

общении 

+   

3.Понимает и 

учитывает 

особенности 

поведения 

участников команды 

для достижения 

целей и задач в 

профессиональной 

деятельности 

+ +  

10.  Способность    

осуществлять    

поиск, критически 

анализировать, 

обобщать и   

систематизироват

ь   информацию, 

использовать 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач (УК-10) 

1.Четко описывает 

состав и структуру 

требуемых данных 

и информации, 

грамотно реализует 

процессы их сбора, 

обработки и 

интерпретации 

+ + + 

2.Обосновывает 

сущность   

происходящего, 

выявляет 

закономерности, 

понимает природу 

вариабельности 

+   

3.Формулирует 

признак 

классификации, 

выделяет 

соответствующие 

ему группы 

однородных 

«объектов», 

идентифицирует 

общие свойства 

элементов этих 

групп, оценивает 

полноту результатов 

классификации, 

показывает 

+ + + 
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прикладное 

назначение 

классификационных 

групп 

4.Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок   и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности 

+ + + 

5.Аргументированно 

и логично  

представляет свою 

точку зрения 

посредством и на 

основе системного 

описания 

+ +  

11.  Способность к 

постановке целей 

и задач 

исследований, 

выбору 

оптимальных 

путей   и   методов 

их достижения 

(УК-11) 

 

1.Аргументированно 

переходит от 

первоначальной 

субъективной 

формулировки 

проблемы к 

целостному 

структурированному 

описанию 

проблемной 

ситуации 

+  + 

2.Обосновывает 

системную 

формулировку цели 

и постановку задачи 

управления 

+ + + 

3. Взвешенно и 

системно подходит 

к анализу ситуации, 

формулировке 

критериев и 

условий выбора 

+ +  

4.Критически 

переосмысливает 

свой выбор, 

сопоставляя с 

альтернативными 

подходами. 

Оценивает 

последствия 

принимаемых 

+ + + 
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решений, учитывая 

неочевидные 

цепочки 

«последствия 

последствий» 

(«причины причин») 

и контурные связи 

5.Корректно 

использует 

процедуры 

целеполагания, 

декомпозиции и 

агрегирования, 

анализа и синтеза 

при решении 

практических задач 

управления и 

подготовке 

аналитических 

отчетов 

+ + + 

6.Логично, 

последовательно и 

убедительно 

излагает в отчете 

цели, задачи, 

теорию и 

методологию 

исследования, 

результаты и 

выводы 

+ +  

12.  Владение 

основными 

научными 

понятиями и 

категориальным 

аппаратом 

современной 

экономики и их 

применение при 

решении 

прикладных задач 

(ПКН-1) 

1.Демонстрирует 

знание 

современных 

экономических 

концепций, 

моделей, ведущих 

школ и 

направлений 

развития 

экономической 

науки, использует 

категориальный и 

научный аппарат 

при анализе 

экономических 

явлений и 

процессов 

+ +  

2. Выявляет 

сущность и 

особенности 

современных 

экономических 

процессов, их связь 

с другими 

+ +  
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процессами, 

происходящими в 

обществе, 

критически 

переосмысливает 

текущие 

социально-

экономические 

проблемы 

3.Грамотно и 

результативно 

пользуется 

российскими и 

зарубежными 

источниками 

научных знаний и 

экономической 

информации, знает 

основные 

направления 

экономической 

политики 

государства 

+  + 

13.  Способность на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели, 

анализировать и 

содержательно 

объяснять 

природу 

экономических 

процессов на 

микро и 

макроуровне 

(ПКН-2) 

1.Применяет 

нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

порядок расчета 

финансово-

экономических 

показателей 

+   

2.Производит расчет 

финансово-

экономических 

показателей на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

+ + + 

3.Анализирует и 

раскрывает природу 

экономических 

процессов на основе 

полученных 

финансово-

экономических 

показателей на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях 

+ +  

14.  Способность 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

применять 

1.Проводит сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных для 

решения финансово-

экономических задач 

+ + + 
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математические 

методы для 

решения 

стандартных 

профессиональны

х финансово-

экономических 

задач, 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПКН-

3) 

2.Формулирует 

математические 

постановки 

финансово-

экономических 

задач, переходит от 

экономических 

постановок задач к 

математическим 

моделям 

+   

3.Системно 

подходит к выбору 

математических  

методов и 

информационных 

технологий для 

решения 

конкретных 

финансово-

экономических 

задач в 

профессиональной 

области 

+ +  

4.Анализирует 

результаты 

исследования 

математических 

моделей финансово-

экономических 

задач и делает на их 

основании 

количественные и 

качественные 

выводы и 

рекомендации по 

принятию 

финансово-

экономических 

решений 

+ + + 

15.  Способность 

оценивать   

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов (ПКН-

4) 

1.Проводит анализ 

внешней и 

внутренней среды 

ведения бизнеса, 

выявляет основные 

факторы 

экономического 

роста, оценивает 

эффективность 

формирования и 

использования 

производственного 

потенциала 

экономических 

субъектов 

+ +  
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2. Рассчитывает и 

интерпретирует 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов 

+   

16.  Способность 

составлять и 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую, 

статистическую 

отчетность и 

использовать 

результаты 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений (ПКН-5) 

1.Применяет 

положения 

международных и 

национальных 

стандартов для 

составления и 

подтверждении 

достоверности 

отчетности 

организации 

+   

2. Использует 

результаты анализа 

финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической 

отчетности при 

составлении 

финансовых планов, 

отборе 

инвестиционных 

проектов и принятии 

оперативных 

решений на макро-, 

мезо- и 

микроуровнях 

+ +  

17.  Способность 

предлагать 

решения 

профессиональн

ых задач в 

меняющихся 

финансово-

экономических 

условиях (ПКН-

6) 

1. Понимает 

содержание и 

логику проведения 

анализа 

деятельности 

экономического 

субъекта, приемы 

обоснования 

оперативных, 

тактических и 

стратегических 

управленческих 

решений 

+ +  

2. Предлагает 

варианты решения 

профессиональных 

задач в условиях 

неопределенности 

+   

18.  Способность 

применять знания 

для 

просветительской 

1.Понимает 

основные 

особенности 

российской 

+ +  
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деятельности в 

области основ 

экономических 

знаний (ПКН-7) 

экономики, ее 

институциональную 

структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

2. Демонстрирует 

умение четко, 

доступно и 

профессионально 

грамотно излагать 

информацию об 

основных 

экономических 

объектах, явлениях, 

процессах, 

аргументировать 

собственные 

суждения и оценки в 

области экономики 

+   

19.  Способность 

определять, 

классифицировать 

и оценивать 

уровень угроз и 

вызовов, 

оказывающих 

дестабилизирующ

ее влияние на 

экономическую 

стабильность, 

уровень 

конкурентоспособ

ности 

организации, 

экономическую 

безопасность в 

целом (ПКП-1) 

1.Выбирает 

наиболее 

эффективную 

методику выявления 

и оценки риска в 

отношении 

контрагента/продукт

а/услуги, 

разрабатывает 

порядок присвоения 

и пересмотра риска 

контрагента/продукт

а/услуги в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организации 

+ + + 

2. Использует 

приемы риск-

ориентированного 

подхода 

+ +  

3. Анализирует 

информацию и 

принимает решения, 

обеспечивающие 

экономическую 

стабильность 

+   

20.  Способность 

проводить 

мониторинг 

административно-

хозяйственной 

деятельности по 

соблюдению 

требований 

1.Осуществляет 

мониторинг 

деятельности 

клиентов, 

использует 

современные 

информационные 

средства 

+ + + 
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экономической 

безопасности 

(ПКП-2) 

2.Выявляет 

подозрительную 

деятельность 

контрагентов 

+ +  

3.Применяет методы 

анализа финансово-

экономической 

информации, 

финансовых 

расследований 

+   

21.  Способность к 

планированию и 

проведению 

контрольных 

мероприятий по 

выявлению 

нарушений 

требований 

экономической 

безопасности 

(ПКП-3) 

1.Демонстрирует 

знания и навыки 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

мониторингу, 

анализу и контролю 

риска 

контрагента/продукт

а/услуг организации 

с установленной 

периодичностью. 

 

+ + + 

2.Проводит 

предупредительные 

мероприятия, 

направленные на 

выявление 

требований 

экономической 

безопасности 

+ +  

3.Строит матрицы 

рисков с целью 

выявления слабых 

или недостаточных 

мер контроля, 

подготавливает 

отчетные материалы 

+   

22.  Способность 

разрабатывать 

правила 

внутреннего 

контроля в 

организации в 

целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

(ПКП-4) 

1.Демонстрирует 

знание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

требований 

международных 

стандартов (в том 

числе, по ПОД/ФТ). 

+ + + 

2. Определяет 

уязвимость 

финансовых 

продуктов и 

продуктов/услуг 

хозяйствующего 

субъекта с позиции 

обеспечения 

экономической 

+ +  
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безопасности 

3. Разрабатывает 

программы и 

процедуры 

внутреннего 

контроля в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

+   

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

Оценка «отлично» выставляется при условии, что:  

- работа носит исследовательский, творческий характер;  

- студентом был собран, обобщён и проанализирован большой объем 

нормативных правовых актов, учебной литературы, статистической информации и 

других практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и 

сделать аргументированные выводы и практические рекомендации;  

- при защите студент в полном объеме владеет материалом, показывает 

глубокие знания раскрываемой темы, оперирует результатами исследования и 

использует иллюстративный материал, легко и аргументировано отвечает на 

поставленные вопросы. На работу имеется положительный отзыв руководителя.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена самостоятельно, носит исследовательский характер, 

собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных правовых 

актов, учебной литературы, статистической информации и других практических 

материалов, позволивший достаточно полно изучить тему, но не по всем аспектам 

исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации;  

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при 

освещении отдельных вопросов темы;  

- в практической части работы выполнены расчёты, написаны выводы, в 

которых не достаточно полно или не точно отражены достоинства и недостатки в 

деятельности экономического субъекта, а также даны слишком обобщенные 

рекомендации автора работы по дальнейшей оптимизации работы организации;  

- на защите освещены все вопросы исследования, но ответы студента на 

вопросы были неполные или не с вполне обоснованными предложениями. На 

работу имеется положительный отзыв руководителя.  
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа носит исследовательский характер, но тема работы раскрыта 

недостаточно полно или допущено поверхностное изложение отдельных 

вопросов;  

- в работе не использован весь необходимый для исследования объём 

нормативно-правовых документов и других материалов, а выводы и 

рекомендации не всегда обоснованы;  

- работа написана в соответствии со стандартами выполнения научных 

работ, но есть отдельные недостатки в ее оформлении;  

- при защите студент не в полном объеме владеет материалом, показывает 

слабое знание раскрываемой темы, возникают затруднения при ответе на 

поставленные вопросы. В отзыве руководителя имеются замечания по 

содержанию работы или по методике проводимого анализа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:  

- работа не носит исследовательского характера и содержит 

непоследовательное изложение материала;  

- в работе представлен поверхностный анализ фактического материала по 

рассматриваемой теме, ВКР не содержит обоснованных выводов и предложений;  

- при защите студент не владеет материалом, показывает незнание 

раскрываемой темы, не использует иллюстративный материал, не отвечает на 

поставленные вопросы. В отзыве руководителя имеются критические замечания.  

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а также 

в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине он отчисляется 

из университета с правом повторной защиты в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации в Финансовом университете. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов образовательной программы 

3.1. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

 

 Задание 1. При исследовании проблемы экономической безопасности неизбежно 

возникает необходимость определения границ безопасного функционирования 

организации и выработки пороговых значений, позволяющих оценивать 

предельный уровень изменения параметров развития организации, за пределами 

кᴏᴛᴏᴩого возникают опасности в производственной сфере. Руководство 

организации обратилось к Вам как специалисту с предложением выработать 

методологию определения пороговых значений основных (приоритетных) 
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факторов угроз экономической безопасности в производственной деятельности.  

Задание. 1. Порядок разработки методологии и порядок ее оформления.  

2. Варианты применения методологии для определения пороговых значений в 

производственной сфере. 

Задание 2. У Миронова, сотрудника Департамента Реализации, сложились 

хорошие рабочие отношения с руководством крупного покупателя ООО 

"Крупный Заказчик". Ввиду приближающегося Дня Защитника Отечества 

Общество планирует сделать подарок руководителю ООО "Крупный Заказчик". 

Миронов знает, что он коллекционирует модели кораблей и будет очень рад 

данному подарку. Миронов выяснил, что стоимость модели корабля составляет 

как минимум 6000 рублей и сомневается, можно ли приобрести его для дарения 

руководителю ООО "Крупный Заказчик". Как должен поступить Миронов в 

данной ситуации? 

Задание 3. Общий объем инвестиционных возможностей компании 

ограничен суммой в 90 млн. руб. Имеется возможность выбора из следующих 

шести проектов: 

Проект Инвестиции,  

млн. руб. 

Чистый 

дисконтированный 

доход, млн. руб. 

Внутренняя 

норма 

доходности,% 

А -30 2,822 13,6 

В -20 2,562 19,4 

С -50 3,214 12,5 

D -10 2,679 21,9 

E -20 0,909 15,0 

F -40 4,509 15,6 

Цена капитала 10%.  

Сформируйте оптимальный портфель по критериям:  

а) чистый дисконтированный доход;  

б) внутренняя норма доходности;  

в) индекс доходности. 

Задание 4. Петров, единоличный собственник, имеет небольшое 

предприятие, которое оказывает услуги по перевозки грузов в Москве. 

Суммарные активы предприятия 263 000 руб., а текущие обязательства - 90 000 

руб. К тому же у господина Петрова есть собственный капитал, равный 467 000 

руб. и обязательства некоммерческого характера на сумму 42 000 руб., 

представленные закладной на его дом. 

Он хочет предоставить одному из своих служащих, Иванову, справедливую долю 

в бизнесе. Петров рассматривает возможности организации товарищества или 

регистрации корпорации, в которой Иванов получил бы определённый пакет 

акций. Иванов имеет собственный капитал, равный 36 000 руб.  



 

 

69  

а) Какова максимальная сумма убытков, которые может понести господин Петров, 

например, в случае крупного судебного процесса (иск на сумму 600 000 руб.), 

будучи единоличным собственником предприятия?  

б) Каков объём его риска (величина потерь) в условиях товарищества с 

неограниченной ответственностью? Разделяют ли риск партнёры?  

в) Каков объём его риска в условиях корпорации? 

 

Задание 5. У ООО «N» в течение 3 месяцев неоплаченные счета 

контрагентов на общую сумму 2 000 000 руб. Имеются ли основания для подачи 

заявления в суд о признании ООО «N» банкротом? 

Задание 6. У ООО «N» в рамках процедуры наблюдения выявлены фиктивные 

активы на сумму свыше 10 000 000 руб., что привело к формированию 

отрицательных чистых активов . Каковы последствия данных обстоятельств 

финансово-хозяйственной деятельности? 

Задание 7. ООО «Три коня» и ООО «Солнышко» являются поставщиками 

металла и лома на завод металлоконструкций «Орбита». Длительное время в 

деятельности ООО «Три коня» и ООО «Солнышко» усматриваются признаки 

ухудшения финансового состояния. Какие предупредительные мероприятия 

должна выполнить служба экономической безопасности ООО «Орбита» ? 

Задание 8. ООО «Три коня» и ООО «Солнышко» покупателями продукции   

завода  металлоконструкций «Орбита». 

Длительное время в деятельности ООО «Три коня» и ООО «Солнышко» 

усматриваются признаки ухудшения финансового состояния. Какие 

предупредительные мероприятия должна выполнить служба экономической 

безопасности ООО «Орбита» ? 

Задание 9. При реализации проекта фирма получила выручку 100 тыс. руб., 

при этом затраты составили: закупка сырья - 20 тыс. руб.; заработная плата 

наемным работникам - 25 тыс. руб.;  амортизация оборудования - 10 тыс. руб.;  

налоги - 21 тыс. руб.  Какие в итоге притоки и оттоки денег должна учитывать 

фирма при оценке эффективности инвестиционного проекта? Стоит ли принимать 

данный проект при условии обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта? 

Задание 10. Ювелирный завод решил вывести на рынок новый продукт - 

золотые цепочки. Для производства продукта приобретается импортное 

оборудование. Оно будет установлено в помещениях предприятия, которые 

планируется построить. Цена на основное сырье - золото - определяется в 

долларах США по итогам торгов на Лондонской бирже металлов. Планируемый 

объем реализации - 15 кг в месяц. Продукцию предполагается продавать как 

через собственные магазины (30%), часть которых расположена в крупных 

торговых центрах, так и через дилеров (70%). Реализация имеет ярко 

выраженную сезонность с всплеском в декабре и снижением продаж в апреле-

мае. Запуск оборудования должен состояться перед зимним пиком продаж. Срок 
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реализации проекта - пять лет. В качестве основного показателя эффективности 

проекта менеджеры рассматривают чистую приведенную стоимость (NPV). 

Расчетная плановая NPV равна 1765 тыс. долл. США. Выявить основные риски 

проекта. Провести анализ показателей эффективности проекта на 

чувствительность. Стоит ли принимать данный инвестиционный проект в 

сложившихся условиях? 

Задание 11. На основании данных таблицы определить по двухфакторной 

модели степень вероятности банкротства по вариантам. Сделать соответствующие 

выводы.  

Таблица. Коэффициенты общей ликвидности и доли привлеченных средств 

предприятия 

Показатели  I II III 

Коэффициент общей ликвидности, Кол 1,5 0,5 0,1 

Доля привлечённых средств в общей величине пассива баланса 

предприятия 

0,05 0,01 0,9 

 

Задание 12. Гражданин Иванов приобрел 500 паев (по цене 700 рублей за пай 

открытого паевого фонда в июле 2006 г. Управляющая компания выкупила по его 

требованию 45 паев фонда (по цене 9 500 рублей за пай в декабре 2008 г.) Какова 

сумма НДФЛ, в случае его удержания управляющей компанией у гражданина 

Иванова, если доходов от реализации другого имущества в течение 2008 г. 

гражданин Иванов не получал? 

Задание 13. Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 1 млн. руб. 

за счет выпуска 20 000 обыкновенных акций. Уставный капитал оплачен 

полностью. Рыночная стоимость одной акции – 100 рублей. В уставе 

акционерного общества содержится пункт о 30 000 объявленных акциях. В этих 

условиях общее собрание акционеров принимает решение увеличить уставный 

капитал до максимально возможного уровня. Каков будет уставный капитал 

данного акционерного общества в случае успешной реализации данного решения? 

Задание 14. Определите текущую доходность облигации и 

приблизительную (на базе простых процентов) доходность до погашения 

облигации с фиксированным купоном, равным 10% и номиналом   1000 дол., 

купленную по цене (курсу) 106,0 (106%). Облигация погашается через  2 года по 

номиналу. 

Задание 15. Проверка кандидата ООО «Буран» занимается оптовой торговлей. 

Номенклатура товара достаточно широка, но, в основном, это канцелярские 

товары и оргтехника. На складе компании одновременно находится до 20000 

наименований товара. В компании уделяется серьезное внимание подбору 

персонала вообще и проверке кандидатов при приеме на работу, в частности. 

Стандартная проверка включает в себя изучение кандидата на предмет 

привлечения ранее к уголовной или административной ответственности, 

действующих обременительных долгов, телефонный опрос руководителей на 

предыдущих местах работы с целью установления фактов правонарушений или 
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проявления нелояльности к компании, а также склонности к употреблению 

алкоголя и наркотических средств. Углубленная проверка проводится не только 

по кандидатам на ключевые вакансии, но и по рядовым сотрудникам, в частности, 

сотрудники склада, в силу специфики товара, при недостаточно тщательных 

проверках, могут представлять серьезную угрозу хищений для компании. Один из 

кандидатов, при заполнении анкеты на собеседовании, указал, что в течение 

последних 5 лет работал в компании «Каравай», сообщив при этом, что компания 

прекратила свое существование. В ходе первичной проверки установлено, что 

реквизиты компании действующие, де-юре компания существует, но не 

осуществляет никакой деятельности. Связаться с бывшим или действующим 

руководством компании не представляется возможным.  

Задача: 

1. Охарактеризовать значимые риски при принятии решения о приеме на работу 

кандидата без проведения углубленной проверки.  

2. Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения подобных 

инцидентов.  

Задание 16. Видеонаблюдение ПАО «Техно-плюс» до недавнего времени не 

уделяло большого значения вопросам безопасности вообще и техническим 

системам безопасности в частности. Однако, в течение последнего года 

деятельность компании привела к заметному росту активов, и, как следствие, к 

увеличению потерь товарно-материальных ценностей. Руководство ПАО пришло 

к осознанию необходимости проведения аудита и анализа рисков и выстраивания 

системы безопасности компании. Однако, понимая, что комплексное 

выстраивание такой системы займет достаточно продолжительное время, 

Генеральный директор решил провести ряд неотложных мероприятий по 

решению задач оперативного предотвращения потерь. Одной из таких задач 

является оборудование помещений компании системой охранного телевидения. 

Не имея опыта по построению подобных систем, руководство компании 

столкнулось с много вариантностью подходов к решению данной проблемы и 

необходимостью выработки общей стратегии до начала непосредственного 

внедрения проекта. ПАО «Текно-плюс» имеет в собственности офисное 

помещение общей площадью 350 м2 и складское помещение общей площадью 

4000 м2. Номенклатура товара на складе – фармацевтическая продукция.  

Задача: 

1. Описать основные этапы проведения анализа угроз, частичная или полная 

нейтрализация которых может быть осуществлена с использованием системы 

видеонаблюдения. 

Задание 17. Компания «Инфра» занимается оптовой и розничной продажей 

компьютерной техники и комплектующих. Основной товаропоток проходит через 

центральный склад общей площадью 20000 м2.  

Некоторое время назад на складе была выявлена большая недостача 

OEMпроцессоров (компьютерные комплектующие в OEM-исполнении 

предназначены для сборки готовых изделий и поставляются без дополнительных 
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материалов и сопровождающих товаров в минимальной упаковке без 

оформления), представляющих собой изделия с примерными габаритами 5х5х0,5 

см в полиэтиленовой пленке. Стоимость таких процессоров составляет 150-1000 

USd за 1 шт. Доступ персонала на склад и выход со склада осуществляется через 

единственный пункт контроля. Перемещения персонала через товарно-

транспортные ворота жестко блокируются службой внутреннего контроля (ВК). 

Отгрузки товара контролируются службой ВК со сверкой накладных. Режим 

работы склада круглосуточный, в 3 смены. Количество персонала в смену: 60 чел. 

Выход работников склада осуществляется два раза в смену – на обеденный 

перерыв и по окончании смены. Выходной контроль персонала осуществляется с 

проведением досмотра всех сотрудников при помощи ручного метало-детектора 

Garrett Super Scanner. Все действия сотрудников службы ВК фиксируются 

системой видеонаблюдения.  Вышеназванные изделия на территории склада 

хранятся в одной из выделенных секций для дорогостоящего товара. Доступ в 

секцию формально ограничен тремя материально ответственными сотрудниками, 

но в действительности, технологические процессы работы склада не позволяют 

обеспечить присутствие в секции хотя бы одного из этих сотрудников постоянно.  

Задача: 

1. Описать наиболее эффективные, с точки зрения злоумышленника, схемы 

хищения вышеназванной продукции. 

Предложить оптимальное комплексное решение предотвращения хищений.   

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену 

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование.  

2. Теория потребительского поведения и ее основные течения (кардинализм и 

ординализм). Равновесие потребителя.  

3. Совершенная конкуренция: понятие, основные черты и практическое значение. 

Ценовая и неценовая конкуренция в современных условиях.  

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация прибыли 

чистой монополией.  

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. Поведение 

фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

6. Олигополия: понятия, виды и модели.  

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ.  

8. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда.  

9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их дисконтирование. 

Критерии оценки инвестиционного проекта.  

10. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная рента.  

11. Общественные блага: понятия, свойства, виды. Роль государства в рыночной 

экономике.  

12. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и методы их 
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расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование.  

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели AD-AS 

(«совокупный спрос — совокупное предложение»).  

14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели «совокупные 

доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»).  

15. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций 

и форм.  

16. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и агрегаты. 

Модель предпочтения ликвидности.  

17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и ценных 

бумаг.  

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели экономического 

роста.  

19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора.  

20. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, 

показатели. Виды экономических кризисов.  

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, естественный 

уровень безработицы (NAIRU). Социально-экономические последствия 

безработицы. Безработица в современных макроэкономических моделях рынка 

труда.  

22. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная спираль. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы.  

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления, 

инструменты. Фискальные мультипликаторы.  

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой системы в 

Российской Федерации.  

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

26. Понятие корпоративного мошенничества. Типы и виды корпоративного 

мошенничества и его влияние на бизнес.  

27. Факторы риска, составляющие треугольник мошенничества. Причины 

недобросовестного поведения.  

28. Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации. Правовой статус 

Федеральной службы по финансовому мониторингу.  

29. Виды конфиденциальной информации, защита инсайдерской информации и 

интеллектуальная собственность.  

30. Понятие и виды правовых рисков. Управление правовыми рисками в 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

31. Проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе 
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контрагентов.  

32. Корпоративные ресурсы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

33. Основные индикаторы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов, их пороговые значения и обоснование пороговых значений.  

34. Механизм противодействия реализации угрозы отмывания доходов в системе 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

35. Кадровая безопасность. Составляющие обеспечения кадровой безопасности 

организации.  

36. Негосударственные структуры безопасности и их роль в обеспечении 

экономической безопасности организации.  

37. Основные требования к поведению сотрудников организации в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

38. Понятие, содержание и классификация теневой экономики.  

39. Понятие, сущность и классификация коррупции. Источники и причины 

коррупции.  

40. Определение пороговых значений макроэкономических показателей 

экономической безопасности региона.  

41. Экономическая безопасность государства. Понятие, показатели, структура 

(Стратегия экономической безопасности России).  

42. Правовые и организационные основы противодействия корпоративному 

мошенничеству (фроду).  

43. Управление здоровьем персонала как фактор стабильности социально-

экономического состояния организации.  

44. Комплаенс-программа организации. Комплаенс политика.  

45. Принцип четырех ролей, одновременность четырех ролей. Принцип полного 

охвата событий по времени.  

46. Структура отношений, возникающих между собственниками и 

высшего руководства компании. Основные угрозы для собственников  

47. Этапы в ФХД предприятия, связанные с оборотом ТМЦ.  

48. Понятие, значение, роль, формы и виды судебно-экономических исследований  

49. Режимы государственной и коммерческой тайны.  

50. Демографическая ситуация и миграционные процессы с позиций обеспечения 

экономической безопасности.  
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

4.1. Пример экзаменационного билета 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

Новороссийский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» 
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              Теоретический вопрос. Механизм противодействия реализации угрозы 

отмывания доходов в системе экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

1. Теоретический вопрос. Понятие корпоративного мошенничества. Типы и 

виды корпоративного мошенничества и его влияние на бизнес. 

2. Практико-ориентированное задание.  

При реализации проекта фирма получила выручку 100 тыс. руб., при этом 

затраты составили: закупка сырья - 20 тыс. руб.; заработная плата наемным 

работникам - 25 тыс. руб.;  амортизация оборудования - 10 тыс. руб.;  налоги - 21 

тыс. руб.  Какие в итоге притоки и оттоки денег должна учитывать фирма при 

оценке эффективности инвестиционного проекта? Стоит ли принимать данный 

проект при условии обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта? 
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4.2. Формы и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации, подведение итогов государственной итоговой аттестации 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведение 

итогов экзамена установлены приказом Финансового университета от 14 октября 

2016 г. № 1988/о «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом 

университете». Государственный экзамен является формой государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательной 

программы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (предэкзаменационная консультация). 

Экзаменационные билеты для проведения государственного экзамена 

включают два теоретических вопроса и практико-ориентированное задание. 

Экзаменационная комиссия обеспечивает свободу выбора обучающимся 

экзаменационного билета. 

При подготовке к ответу на вопросы и задания экзаменационного билета 

обучающиеся вправе делать необходимые записи по каждому во- просу на 

выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

Финансового университета, а также пользоваться программой государственного 

экзамена. На подготовку к ответу обучающемуся, первому получившему 

экзаменационный билет, предоставляется, как правило, не менее 30 минут; 

остальные отвечают в порядке очерёдности получения экзаменационного ответа. 

В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной 

комиссии, с разрешения её председателя, могут задать обучающемуся 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы государственного 

экзамена. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем экзаменационной комиссии окончания опроса обучающегося 
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члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы 

на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. 

Во время проведения государственного экзамена обучающимся, а также 

лицам, привлекаемым к проведению государственного экзамена, запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи вне зависимости от принципа 

действия. Обнаружение у обучающихся неразрешенных экзаменационной 

комиссией учебных и методических материалов, любых средств приема-передачи 

информации (в т.ч. электронных средств связи) является основанием для 

принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно», вне 

зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при 

подготовке ответа. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день проведения 

экзамена после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. Результаты государственного 

экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Результат государственного экзамена вносится в протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, а также зачетную книжку, 

записи в которой заверяются подписями всех членов экзаменационной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки 

запрещается. 

Обучающийся, не явившийся на государственный экзамен по уважительной 

причине, допускается к сдаче следующего аттестационного испытания. 

Уважительной причиной неявки на государственный экзамен являются 

документально подтвержденные: временная нетрудоспособность; исполнение 

государственных или общественных обязанностей; вызов в суд; отмена или 

задержка рейса на железнодорожном, авиа- или водном транспорте; погодные 



 

 

78  

условия. Обучающийся, получивший на государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно» или не явившийся на экзамен без уважительной причины, 

не допускается к сдаче следующего аттестационного испытания. 

Апелляция по результатам государственного экзамена 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся на имя председателя 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется его подписью. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 
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государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственной 

итоговой аттестации аннулируется. 

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительный срок, но не позднее 15 июля. Повторное 

проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация государственного экзамена для обучающихся из числа 
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инвалидов осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья и проводится: 

- совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья; 

- в присутствии ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- с использованием необходимых обучающемуся технических средств с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

- с обеспечением возможности беспрепятственного доступа 

обучающегося в аудитории, туалетные и другие помещения, а также его 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверей проемов, лифтов/расположением аудитории на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 

3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает 

письменное заявление на имя ректора Финуниверситета о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием своих индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (если эти документы ранее не представлялись в 

Финуниверситет). 

В заявлении обучающийся указывает: 

- необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 

государственном итоговом испытании; 

- необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи каждого государственного итогового испытания по 

отношению к установленной продолжительности. 
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По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность подготовки к ответу на 

государственном экзамене может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности не более чем на 20 минут. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более 

чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
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обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Защита выпускной квалификационной работы 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

являются заключительным этапом освоения образовательной программы. Вид 

ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки 

определяются Положением о выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финуниверситете. 

Темы ВКР определяются кафедрой ежегодно, обновляются и утверждаются 

в порядке и в сроки, установленные указанными выше Положениями. Темы ВКР 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) обучающемуся (обучающимся) предоставляется 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 
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деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР по избранной теме за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) на основании личного заявления 

приказом Финансового университета (филиала) назначается руководитель ВКР из 

числа научно-педагогических работников Финансового университета и, при 

необходимости, консультант. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

представляет в кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР совместно несколькими 

обучающимися руководитель представляет отзыв об их совместной работе в 

период подготовки ВКР. 

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется кафедрой одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

Финансового университета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в 

организацию письменную рецензию на указанную работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствований и размещаются на 

информационно-образовательном портале Финансового университета. 

Доступ к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 
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ВКР обучающегося, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не 

позднее чем за 2 календарных дня до даты защиты. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. Присутствие 

руководителя ВКР, а также рецензента на заседании комиссии является 

желательным. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель); 

-доклады обучающихся, максимальная продолжительность которых зависит 

от уровня осваиваемой основной образовательной программы высшего 

образования. Для ВКР по программе бакалавриата предусматривается не более 10 

минут на доклад обучающегося; 

- вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося, а также по 

смежной тематике. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться своей работой; 

- выступление руководителя с отзывом на ВКР либо, в случае его 

отсутствия, заслушивание текста отзыва руководителя; 

- выступление рецензента ВКР либо, в случае его отсутствия, 

заслушивание текста рецензии; 

- заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 

замечания рецензента. 

Результат защиты ВКР вносятся в протокол заседания ГЭК. После защиты 

ВКР передается в кафедру и хранится в соответствии с установленным в 

Финансовом университете порядком. 

ГЭК, по итогам защиты ВКР, может дать рекомендацию для продолжения 

учебы выпускника в магистратуре. В качестве дополнительных рекомендаций 

комиссия вправе указать на значимость проведенного исследования, возможность 

дальнейшего использования полученных результатов в научно-практических 

исследованиях, в учебном процессе и т.д. 
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Отчетность 

 Председатель ГЭК после завершения работы комиссии в пятидневный срок 

представляет Отчет о результатах государственных аттестационных испытаний 

выпускников на кафедру. 

В отчете председателя ГЭК должна содержаться следующая информация: 

- статистика результатов государственных аттестационных испытаний; 

- оценка уровня теоретической и практической подготовки выпускников и 

качества экзаменационных материалов; 

- оценка качества выполненных ВКР: актуальность тематики, уровень 

разработки теоретических и практических аспектов, аргументированность 

выводов и предложений, возможность практического использования результатов 

исследований; 

- конкретные замечания и рекомендации по улучшению подготовки 

выпускников и их аттестации; 

- фамилии обучающихся, показавших наиболее высокие результаты на 

государственном экзамене и защите ВКР; 

- фамилии обучающихся, рекомендованных для поступления в 

магистратуру и аспирантуру; 

- характеристика организации работы ГЭК. 

Ежегодный отчет о работе ГЭК заслушивается на заседании Ученого совета 

Новороссийского филиала Финансового университета. 

 


