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1. Цели и задачи ГИА
Цель – обеспечить освоение студентами знаний профессиональной
направленности в соответствии с закрепляемыми за ГИА компетенциями,
сформировать у них
умение и практические навыки в реализации
полученных знаний по профилю подготовки «Экономическая безопасность»
Задачи – сформировать знание:
а) в области расчетно-экономической, проектно-экономической
деятельности:
 формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
 подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
 проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
 разработка экономических разделов планов предприятий,
учреждений, организаций;
 подготовка заданий и разработка проектных решений,
методических и нормативных документов;
б) в области правоохранительной деятельности:
 обеспечение законности и правопорядка, экономической
безопасности общества, государства, личности и иных субъектов
экономической деятельности;
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их
прав и законных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для
предпринимательской активности;
 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию;
 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и
раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
в) в области контрольно-ревизионной деятельности:
 контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение
нарушений при формировании и использовании государственных и
муниципальных ресурсов;
 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и

учреждениях различных форм собственности;
г) в области информационно-аналитической деятельности:
 поиск и оценка источников информации, анализ данных,
необходимых для проведения экономических расчетов;
 мониторинг текущего экономического и финансового состояния
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала,
стабильности и устойчивости их деятельности;
 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности;
 обработка массивов статистических данных, экономических
показателей, характеризующих социально-экономические процессы в
соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка
полученных результатов и обоснование выводов;
 оценка экономической эффективности проектов; моделирование
экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической безопасности;
 информационно-аналитическое
обеспечение
предупреждения,
выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и
налоговых преступлений;
 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики
правонарушений и преступлений;
д) в области экспертно-консультационной деятельности:
 производство судебных экономических экспертиз;
 производство исследований по заданиям правоохранительных
органов и других субъектов правоприменительной деятельности;
 экспертная
оценка
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия, организации, учреждения с целью определения сложившейся
финансовой ситуации;
 оценка факторов риска, способных создавать социальноэкономические ситуации критического характера; прогноз возможных
чрезвычайных
социально-экономических
ситуаций,
разработка
и
осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
 оценка возможных экономических потерь в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности и определение необходимых
компенсационных резервов;
 экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
 разработка методических рекомендаций по обеспечению
экономической безопасности бизнеса;
 консультирование по вопросам выявления потенциальных и
реальных угроз экономической безопасности;
е) в области организационно-управленческой деятельности:
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в

процессе решения конкретных профессиональных задач;
ж) в области научно-исследовательской деятельности:
 проведение прикладных научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
з) в области педагогической деятельности:
 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного образования
Сформировать способности:
- вести подготовку исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- в проведении расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- в составлении экспертной оценки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, организации, учреждения с целью определения
сложившейся финансовой ситуации;
Сформировать навыки владения:
- проведения мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных
дестабилизировать экономическую ситуацию.
2. Место ГИА структуре ВО
Государственная итоговая аттестация
относится к блоку С.3
«Государственная итоговая аттестация» и является итоговой в освоении
компетенций и приобретении знаний, навыков и умений профильной
направленности.
Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях,
умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин
блока С1.1 «Базовая часть», блока С 1.2 «Вариативная часть», блока С.1.3.
«Дисциплины по выбору», и освоения блока С 2 «Практика».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
студентов.
Студент при освоении программы специалитета, должен к итоговой
государственной аттестации:
Знать:
- формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
- оценку эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и
учреждениях различных форм собственности;

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности.
Уметь:
- вести подготовку исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- проводить расчет экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- составлять экспертные оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, организации, учреждения с целью определения сложившейся
финансовой ситуации;
Владеть:
- определенными мерами, обеспечивающими нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию.
3. Требования к результатам ГИА
Результаты освоения ОПОП подготовки специалиста определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП подготовки специалиста
выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Компетенция
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть
ПК-1
источники - подготавливать способностью
исходных данных, исходные данные, подготавливать
необходимых для необходимые для исходные данные,
расчета
расчета
необходимые для
экономических и экономических и расчета
социальносоциальноэкономических и
экономических
экономических
социальнопоказателей
показателей,
экономических
характеризующих показателей,
деятельность
характеризующих
хозяйствующих
деятельность
субъектов
хозяйствующих
субъектов
ПК-2
основные обосновывать способностью
способы
выбора выбор
методик выбора
методик
методик расчета расчета
расчета

ПК-3

экономических
показателей
типовые
методики методик
и
действующую
нормативноправовую
базу,
необходимую для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

экономических
показателей
производить
расчет
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы

ПК-4

- экономические выполнять
разделы планов
необходимые
расчеты
для
составления
экономических
разделов планов

ПК-5

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

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

экономических
показателей
способностью
производить
расчет
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы
способностью
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы
способностью
в
соответствии
с
принятыми
стандартами
способностью
осуществлять
планово-отчетную
работу
организации,
разработку
проектных
решений, разделов
текущих
и
перспективных
планов
экономического
развития
организации,
бизнес-планов,

документации,
нормативов затрат

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

ПК-6

основы
бухгалтерского,
финансового,
оперативного,
управленческого и
статистического
учетов
хозяйствующих
субъектов

осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистический
учеты
хозяйствующих
субъектов

ПК-22

основы
процедуры
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

- организовать и
проводить
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ПК-23

методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ПК-24

применять
методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
основы оценивать
формирования и эффективность
использования
формирования и
государственных и использования
муниципальных
государственных и
финансовых
муниципальных

смет,
учетноотчетной
документации,
нормативов затрат
и
соответствующих
предложений по
реализации
разработанных
проектов, планов,
программ
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистический
учеты
хозяйствующих
субъектов
способностью
организовать
и
проводить
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
способностью
применять методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
способностью
оценивать
эффективность
формирования и
использования
государственных и

ресурсов, выявлять
и
пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных
финансов

финансовых
ресурсов, выявлять
и
пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных
финансов

ПК-25

- основы систем оценивать
внутреннего
эффективность
контроля и аудита систем
внутреннего
контроля и аудита

ПК-26

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

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

ПК-27

как
анализировать
результаты
контроля,
исследовать
и
обобщать причины
и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков
и
готовить
предложения,
направленные на
их устранение
как
анализировать
эмпирическую и
научную
информацию,

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

ПК-45

анализировать
эмпирическую и
научную
информацию,
отечественный и

муниципальных
финансовых
ресурсов, выявлять
и
пресекать
нарушения в сфере
государственных и
муниципальных
финансов
способностью
оценивать
эффективность
систем
внутреннего
контроля и аудита
способностью
анализировать
показатели
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов
и
учреждений
различных форм
собственности
способностью
анализировать
результаты
контроля,
исследовать
и
обобщать причины
и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков
и
готовить
предложения,
направленные на
их устранение
способностью
анализировать
эмпирическую и
научную
информацию,

ПК-46

ПК-47

ПК-48

отечественный и
зарубежный опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности
- как исследовать
условия
функционирования
экономических
систем и объектов,
формулировать
проблемы,
обосновывать
актуальность
и
практическую
значимость
разрабатываемых
мероприятий
по
обеспечению
экономической
безопасности,
методов и средств
анализа
экономической
безопасности
организаций,
оценивать
их
эффективность
методы
проведения
прикладных
научных
исследований,
анализировать
и
обрабатывать их
результаты,
обобщать
и
формулировать
выводы по теме
исследования

зарубежный опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности
исследовать
условия
функционирования
экономических
систем и объектов,
формулировать
проблемы,
обосновывать
актуальность
и
практическую
значимость
разрабатываемых
мероприятий
по
обеспечению
экономической
безопасности,
методов и средств
анализа
экономической
безопасности
организаций,
оценивать
их
эффективность

применять
методы
проведения
прикладных
научных
исследований,
анализировать
и
обрабатывать их
результаты,
обобщать
и
формулировать
выводы по теме
исследования
- как проводить проводить
специальные
специальные

отечественный и
зарубежный опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности
способностью
исследовать
условия
функционирования
экономических
систем и объектов,
формулировать
проблемы,
обосновывать
актуальность
и
практическую
значимость
разрабатываемых
мероприятий
по
обеспечению
экономической
безопасности,
методов и средств
анализа
экономической
безопасности
организаций,
оценивать
их
эффективность
способностью
применять методы
проведения
прикладных
научных
исследований,
анализировать
и
обрабатывать их
результаты,
обобщать
и
формулировать
выводы по теме
исследования
способностью
проводить

исследования
в
целях определения
потенциальных и
реальных
угроз
экономической
безопасности
организации
ПК-49

исследования
в
целях определения
потенциальных и
реальных
угроз
экономической
безопасности
организации

специальные
исследования
в
целях определения
потенциальных и
реальных
угроз
экономической
безопасности
организации
- как готовить - готовить отчеты, способностью
отчеты, справки и справки и доклады готовить отчеты,
доклады
по по
результатам справки и доклады
результатам
выполненных
по
результатам
выполненных
исследований
выполненных
исследований
исследований

В результате ГИА студент должен:
Знать:
- формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
- оценку эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и
учреждениях различных форм собственности;
- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности.
Уметь:
- вести подготовку исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- проводить расчет экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- составлять экспертные оценки финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, организации, учреждения с целью определения сложившейся
финансовой ситуации;
Владеть:
- определенными мерами, обеспечивающими нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию.
Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам
занятий

Наименование

Зачетные
единицы

Часы дисциплины
всего

СРС

Государственная
4
216
216
итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация специалиста включает защиту
дипломной работы. Итоговые аттестационные испытания предназначены
для
определения
практической и теоретической подготовленности
специалиста к выполнению профессиональных задач, установленных
государственным образовательным стандартом. Аттестационные испытания,
входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника,
должны полностью соответствовать основной образовательной программе
высшего профессионального образования, которую он освоил за время
обучения.

