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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 
Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников института по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» является проверка и оценка фун-

даментальных знаний по дисциплинам основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования, а также готовности студентов к основным видам професси-

ональной деятельности. Государственная итоговая аттестация позволяет оценить знания, 

полученные студентами в период обучения и их способность квалифицированно подхо-

дить к решению профессиональных задач. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется сту-

дентами на 5 курсе. Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» структуры программы специалитета. 

Государственная итоговая аттестация основана на оценке знаний, полученных сту-

дентами после освоения базовых обязательных дисциплин, дисциплин вариативной части, 

учебных и производственных практик, в том числе НИР. 

Выпускник, готовится к следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-

экономической и проектно-экономической; правоохранительной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу специалитета, 

включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы), включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты.  
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
образовательной программы 

 
Выпускники, прошедшие ГИА (Б3.Б.01 (Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»), должны обладать следующими компе-

тенциями: 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

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

суть современных социальных 
и экономических процессов 

анализировать современные 
экономические процессы  

методами поиска, обобще-
ния, анализа, интерпрета-
ции и восприятия экономи-
ческой информации 

ОК-4 

способностью выполнять профес-
сиональные задачи в соответ-
ствии с нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного 
этикета  
 

нормы морали профессио-
нальной этики, возможные пу-
ти (способы) разрешения 
нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной 
деятельности 

оценивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с нравственной 
точки зрения; осуществлять с 
позиции этики и морали вы-
бор норм поведения в кон-
кретных служебных ситуаци-
ях; давать нравственную 
оценку коррупционным про-
явлениям и другим нарушени-
ям норм профессиональной 
этики 

навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; навыками 
антикоррупционного пове-
дения; поведения в служеб-
ном коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-
кета 

ОК-7 

способностью к логическому 
мышлению, аргументированно и 
ясно строить устную и письмен-
ную речь, вести полемику и дис-
куссии 

традиционные методы, позво-
ляющие  аргументированно и 
ясно строить устную и пись-
менную речь, вести полемику 
и дискуссии 

стройно и логично формули-
ровать и излагать свои мысли, 
аргументировать и обосновы-
вать свои мировоззренческие 
представления 

приемами, позволяющими 
осуществлять устную и 
письменную коммуникации 
на русском языке, логиче-
ски верно, аргументирован-
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но и ясно строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии, со-
ставлять протоколы 

ОК-12 

способностью работать с различ-
ными информационными ресур-
сами и технологиями, применять 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработ-
ки и передачи информации  
 

сущность и значение 
информации и информацион-
ных ресурсов и 
технологий в развитии 
современного информацион-
ного общества; основные тре-
бования информационной без-
опасности; опасности и угро-
зы потери информации, 
возникающие в процессе 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий 
 

обрабатывать и анализировать 
информацию, содержащуюся 
в различных 
информационных источниках, 
в том числе и 
библиографических; исполь-
зовать возможности 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в процессе 
обучения и будущего решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

навыками получения 
необходимой информации 
из различных типов источ-
ников для осуществления 
экономического анализа 

ОПК-3 

способностью применять основ-
ные закономерности создания и 
принципы функционирования си-
стем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов  
 

Задачи, содержание, основные 
закономерности создания и 
принципы функционирования 
систем экономической без-
опасности хозяйствующих 
субъектов 

применять основные законо-
мерности создания и принци-
пы функционирования систем 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

навыками применения ос-
новных закономерностей 
создания и принципов 
функционирования систем 
экономической безопасно-
сти хозяйствующих субъек-
тов 

ПК-1 

способностью подготавливать ис-
ходные данные, необходимые для 
расчета экономических показате-
лей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов  
 

роль и место экономического 
анализа в структуре управле-
ния предприятием; основы ор-
ганизации аналитической ра-
боты на предприятии; систему 
показателей, характеризую-
щих производственную и фи-
нансовую деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

комплексно воспринимать 
производственно-
хозяйственную и финансовую 
деятельность предприятия, 
проводить аналитические рас-
четы по  основным  показате-
лям, отражающим результаты  
деятельности предприятия и 
эффективности использования 
его ресурсов 

современными методами 
сбора и обработки данных 
для анализа ресурсного по-
тенциала и финансового 
состояния предприятия 

ПК-2 способностью обосновывать вы- базовые методики расчета выбирать и использовать ме- навыками проведения ана-
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бор методик расчета экономиче-
ских показателей 

экономических показателей тодики расчета экономических 
показателей, характеризую-
щие деятельность хозяйству-
ющих субъектов; производить 
расчеты и обосновывать полу-
ченные выводы 

литических исследований в 
соответствии с выбранной 
методикой расчета эконо-
мических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов 

ПК-3 

способностью на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчиты-
вать экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

методики расчета экономиче-
ских показателей деятельно-
сти хозяйствующих субъек-
тов; содержание и последова-
тельность проведения эконо-
мического анализа 
 

выполнять расчеты по опреде-
лению эффективности исполь-
зования  ресурсов; определе-
нию платежеспособности и 
финансовой устойчивости 
предприятия 

современными методиками 
расчета и анализа экономи-
ческих показателей, харак-
теризующих экономические 
процессы на микроуровне; 
навыками принятия обос-
нованных экономических 
решений относительно по-
вышения эффективности 
деятельности  предприятия 

ПК-5 

способностью осуществлять пла-
ново-отчетную работу организа-
ции, разработку проектных реше-
ний, разделов текущих и перспек-
тивных планов экономического 
развития организации, бизнес-
планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат 
и соответствующих предложений 
по реализации разработанных 
проектов, планов, программ 
 

структуру и порядок разра-
ботки текущих и перспектив-
ных бизнес-планов, принципы, 
методы и пределы планирова-
ния; цели и задачи бюджети-
рования 

определять цели и задачи ор-
ганизации на определенную 
перспективу, анализировать 
способы их реализации и ре-
сурсное обеспечение; форму-
лировать предложения по  ре-
ализации  разработанных биз-
нес-планов 

практическими навыками, 
бизнес-планирования в  ор-
ганизации; способностью 
разрабатывать рекоменда-
ции по оптимальному ис-
пользованию ресурсов ор-
ганизации в процессе реа-
лизации разработанных 
бизнес-планов 

ПК-6 

способностью осуществлять бух-
галтерский, финансовый, опера-
тивный, управленческий и стати-
стические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтер-
ского, налогового, бюджетного 

теоретические и организаци-

онно-правовые основы бух-

галтерского учета; основные 

понятия: активы, обязатель-

ства, капитал, доходы, расхо-

ды, финансовые результаты, 

классифицировать, оценивать 

и систематизировать на бух-

галтерских счетах хозяйствен-

ные операции; на основе пер-

вичных документов осуществ-

лять записи в регистрах бух-

основными методами фор-

мирования отчетной ин-

формации о хозяйственной 

деятельности с целью по-

лучения достоверных пока-

зателей отчетности, основ-
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учетов, формирования и предо-
ставления бухгалтерской, налого-
вой, бюджетной отчетности 

факты хозяйственной деятель-

ности; правила, принципы и 

стандарты ведения бухгалтер-

ского учета и отчетности, пла-

ны счетов бухгалтерского уче-

та; методы и способы обра-

ботки бухгалтерской инфор-

мации 

галтерского учета; формиро-

вать бухгалтерскую отчет-

ность 

ными положениями стан-

дартов ведения бухгалтер-

ского учета и отчетности; 

правилами ведения бухгал-

терского учета, формирова-

ния и представления отчет-

ности 

ПК-7 

способностью выполнять долж-
ностные обязанности по обеспе-
чению законности и правопоряд-
ка, охране общественного поряд-
ка 

содержание и смысл соб-
ственной профессиональной 
деятельности, ее социальные 
функции и назначение 

выделять экономически зна-
чимые проблемы и процессы, 
требующие правового регули-
рования 

методами планирования и 
организации служебной де-
ятельности по обеспечению 
законности и правопорядка, 
охране общественного по-
рядка 

ПК-8 
способностью соблюдать и за-
щищать права и свободы челове-
ка и гражданина 

права и свободы человека и 
гражданина, меры к восста-
новлению нарушенных прав 

уважать честь и достоинство 
личности, защищать нарушен-
ные права 

правовыми нормами к вос-
становлению нарушенных 
прав, чести и достоинства 
сотрудников и граждан 

ПК-9 

способностью юридически пра-
вильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, созда-
ющие угрозы экономической без-
опасности, применять познания в 
области материального и процес-
суального права, в том числе уго-
ловного права и уголовного про-
цесса 

принципы и основы оценки 
фактов, создающих угрозы 
экономической безопасности 

правильно квалифицировать 
факты, события, и обстоятель-
ства, создающие угрозы эко-
номической безопасности ор-
ганизации 

навыками анализа финан-
совой отчетности, с целью 
выявления фактов, событий 
и обстоятельств, создаю-
щих угрозы экономической 
безопасности 

ПК-10 

способностью осуществлять ме-
роприятия, направленные на про-
филактику, предупреждение пре-
ступлений и иных правонаруше-
ний, на основе использования за-
кономерностей экономической 
преступности и методов ее пре-
дупреждения; выявлять и устра-

понятие, системы, виды и ме-
тоды  предупреждения пре-
ступлений в сфере экономиче-
ской деятельности 

осуществлять мероприятия, 
направленные на профилакти-
ку, предупреждение преступ-
лений и иных правонаруше-
ний, на основе использования 
закономерностей экономиче-
ской преступности и методов 
ее предупреждения; выявлять 

навыками осуществления 
мероприятий, направлен-
ных на профилактику, пре-
дупреждение преступлений 
и иных правонарушений, на 
основе использования зако-
номерностей экономиче-
ской преступности и мето-
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нять причины и условия, способ-
ствующие совершению преступ-
лений, в том числе коррупцион-
ных проявлений 

и устранять причины и усло-
вия, способствующие совер-
шению преступлений, в том 
числе коррупционных прояв-
лений 

дов ее предупреждения; 
выявления и устранения 
причин и условий, способ-
ствующих совершению 
преступлений 

ПК-11 

способностью реализовывать ме-
роприятия по получению юриди-
чески значимой информации, 
проверять, анализировать, оцени-
вать и использовать в интересах 
выявления рисков и угроз эконо-
мической безопасности, преду-
преждения, пресечения, раскры-
тия и расследования преступле-
ний и иных правонарушений в 
сфере экономики 

современные способы и меро-
приятия по получению юри-
дически значимой информа-
ции в интересах выявления 
рисков и угроз экономической 
безопасности 

анализировать и оценивать 
полученную значимую ин-
формацию, эффективно ис-
пользовать ее в интересах вы-
явления рисков и угроз эконо-
мической безопасности 

навыками использования 
полученной информации в 
интересах выявления рис-
ков, внутренних и внешних 
угроз экономической без-
опасности 

ПК-12 

способностью выявлять, доку-
ментировать, пресекать и раскры-
вать преступления и иные право-
нарушения в сфере экономики 

методы выявления, докумен-
тирования, пресечения и рас-
крытия преступлений и иных 
правонарушений в сфере эко-
номики 

 

выявлять, документировать, 
пресекать и раскрывать пре-
ступления и иные правонару-
шения в сфере экономики 

навыками использования 
законов и подзаконных ак-
тов в экономико-правовом 
обеспечении экономиче-
ской безопасности 

ПК-13 
способностью осуществлять рас-
следование экономических пре-
ступлений в форме дознания  

методы расследования эконо-
мических преступлений в 
форме дознания 

осуществлять расследование 
экономических преступлений 
в форме дознания 

навыками выявления, до-
кументирования, пресече-
ния и раскрытия преступ-
лений и иных правонару-
шений в сфере экономики 

ПК-14 

способностью осуществлять про-
изводство по делам об админи-
стративных правонарушениях 

правила производства по де-
лам об административных 
правонарушениях 

вести  производство по делам 
об административных право-
нарушениях 

навыками ведения произ-
водства по делам об адми-
нистративных правонару-
шениях 

ПК-15 

способностью применять в про-
фессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия 
и расследования преступлений, 

теоретические основы рас-
крытия и расследования пре-
ступлений, технико-
криминалистические методы 

применять в профессиональ-
ной деятельности теоретиче-
ские основы раскрытия и рас-
следования преступлений, ис-

навыками применения в 
профессиональной дея-
тельности теоретических 
основ раскрытия и рассле-
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использовать в целях установле-
ния объективной истины по кон-
кретным делам технико-
криминалистические методы и 
средства, тактические приемы 
производства следственных дей-
ствий, формы организации и ме-
тодику раскрытия и расследова-
ния отдельных видов и групп 
преступлений 

и средства, тактические прие-
мы производства следствен-
ных действий, формы органи-
зации и методику раскрытия и 
расследования отдельных ви-
дов и групп преступлений 

пользовать в целях установ-
ления объективной истины по 
конкретным делам технико-
криминалистические методы 
и средства, тактические прие-
мы производства следствен-
ных действий, формы органи-
зации и методику раскрытия и 
расследования отдельных ви-
дов и групп преступлений 

дования преступлений, ис-
пользования в целях уста-
новления объективной ис-
тины по конкретным делам 
технико-
криминалистические мето-
ды и средства, тактические 
приемы производства след-
ственных действий, формы 
организации и методику 
раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений 

ПК-16 

способностью использовать при 
решении профессиональных за-
дач особенности тактики прове-
дения оперативно-служебных ме-
роприятий в соответствии со спе-
цификой будущей профессио-
нальной деятельности 

особенности тактики проведе-
ния оперативно-служебных 
мероприятий 

использовать при решении 
профессиональных задач осо-
бенности тактики проведения 
служебных мероприятий 

навыками проведения опе-
ративно-служебных меро-
приятий в соответствии со 
спецификой будущей про-
фессиональной деятельно-
сти 

ПК-17 

способностью правильно и полно 
отражать результаты профессио-
нальной деятельности в процес-
суальной и служебной докумен-
тации  

методику отражения результа-
тов профессиональной дея-
тельности в процессуальной и 
служебной документации 

правильно и полно отражать 
результаты профессиональ-
ной деятельности в процессу-
альной и служебной докумен-
тации 

способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятель-
ности в процессуальной и 
служебной документации 

ПК-18 

способностью осуществлять дей-
ствия по силовому пресечению 
правонарушений, использовать 
для решения профессиональных 
задач специальную технику, ору-
жие, специальные средства, при-
меняемые в деятельности право-
охранительных органов, по линии 
которых осуществляется подго-
товка специалистов 

основы применения методов 
силового пресечения, 
спецтехнику, оружие, спец-
средства правоохранительных 
органов  

находить оптимальные мето-
ды пресечения правонаруше-
ний; обосновывать необходи-
мость использования спец 
техники, оружия, спец средств 

приёмами по силовому пре-
сечению правонарушений; 
техникой использования 
подручных средств по си-
ловому пресечению право-
нарушений 

ПК-19 способностью применять при ре- психологические методы, применять для решения про- психологическими метода-
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шении профессиональных задач 
психологические методы, сред-
ства и приемы 

средства, приемы решения 
профессиональных задач 

фессиональных задач психо-
логические методы, средства, 
приемы 

ми, средствами, приемами 
при решении профессио-
нальных задач 

ПК-20 

способностью соблюдать в про-
фессиональной деятельности тре-
бования, установленные норма-
тивными правовыми актами в об-
ласти защиты государственной 
тайны и информационной без-
опасности, обеспечивать соблю-
дение режима секретности 

требования, установленные 
нормативными правовыми ак-
тами в области защиты госу-
дарственной тайны и инфор-
мационной безопасности 

соблюдать в профессиональ-
ной деятельности требования, 
установленные нормативными 
правовыми актами в области 
защиты государственной тай-
ны и информационной без-
опасности, обеспечивать со-
блюдение режима секретности 

навыками соблюдения в 
профессиональной деятель-
ности требований, установ-
ленных нормативными пра-
вовыми актами в области 
защиты государственной 
тайны и информационной 
безопасности, обеспечения 
соблюдения режима сек-
ретности 

ПК-21 

способностью выполнять профес-
сиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных обстоя-
тельствах, чрезвычайных ситуа-
циях, в условиях режима чрезвы-
чайного положения и в военное 
время, оказывать первую помощь, 
обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных за-
дач 

знать основные правила вы-
живания в чрезвычайных си-
туациях, методы обеспечения 
личной и общественной без-
опасности в процессе решения 
служебных задач 

использовать имеющиеся тео-
ретические и практические 
знания при выполнении про-
фессиональных задач в осо-
бых условиях 

навыками обеспечения  
личной безопасности и без-
опасности граждан в про-
цессе решения служебных 
задач 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 (Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена) 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

10 

Контактные часы работы 6 6 
Самостоятельная работа студента 66 66 
Контроль 36 36 
ИТОГО: 
общая 
трудоемкость 

часов 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

 
2.2 Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 
2.2.1 Перечень основных дисциплин образовательной программы выносимых  

для проверки на государственном экзамене 
 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам профессио-

нальной деятельности; включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием 

основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВО по специальности. Гос-

ударственный экзамен проводится в соответствии с программой, разрабатываемой кафед-

рой бухгалтерского учета, анализа и аудита, и утверждаемой Советом факультета.  

Государственный экзамен включает основные вопросы по разделам учебных дис-

циплин: бухгалтерский учет; экономический анализ; расследование экономических пре-

ступлений; правоохранительные органы; оперативно-розыскная деятельность. Государ-

ственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса перед защитой 

выпускной квалификационной работы. 

 
 

 Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 
 

Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

1. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. 

2. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

3. Функции бухгалтерского учета. Организационно-правовые основы бухгалтерского 

учета 

4. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

5. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

6. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

7. Формы бухгалтерского учета. 

8. Сущность и значение отчетности. Общие требования, предъявляемые к отчетности. 

9. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее качеству. 

10. Учетная политика предприятия и ее роль в организации учета. 

11. Понятие о бухгалтерском учете. Задачи финансового учета. 

12. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

13. .Методы и способы обработки бухгалтерской информации. 

14. Основные требования и правила ведения, предъявляемые к учету. 



 

13 

 

15. Формы бухгалтерского учета 

16. Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств. 

17. Синтетический и аналитический учет наличных денежных средств и денежных до-

кументов.  

18.  Аналитический и синтетический учет денежных средств на расчетных счетах. 

19.  Организация и формы безналичных расчетов. 

20. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

22. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

23. Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим операциям. 

24. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

25. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов. 

26. Экономическое содержание, объекты и задачи учета расчетов по налогам и сборам. 

27. Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам. 

28. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

29. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

30. Учет финансовых результатов. 

 
Вопросы по дисциплине «Экономический анализ» 

1. Цель, задачи, предмет, объекты и информационная база  экономического анализа 

2. Роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием 

3. Методология экономического анализа 

4. Система показателей экономического анализа 

5. Метод, методика и способы экономического анализа 

6. Методы обобщения, анализа, интерпретации и восприятия экономической инфор-

мации. 

7. Общая характеристика планирования; пределы планирования 

8. Анализ исполнения бюджетов (смет) 

9. .Инвестиционный бизнес-план 

10. Цели, задачи и процесс бюджетирования  

11. Формирование операционных и финансовых бюджетов  

12. Факторы формирования выручки от продаж продукции 

13. Показатели и модели оценки эффективности.  Анализ и оценка уровня и динамики 

показателей прибыли. 

14. Методика факторного анализа прибыли от продаж 

15. Анализ показателей рентабельности 

16. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

17. Расчет и оценка показателей состояния, движения и использования   основных 

средств 

18. Анализ наличия, состава и использования оборотных средств 

19. Анализ использования персонала предприятия и ФОТ 

20. Анализ источников формирования капитала 

21. Анализ экономического потенциала предприятия 

22. Анализ ликвидности баланса предприятия 

23. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

24. Анализ деловой активности бизнеса 

25. Анализ в системе маркетинга 

26. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных 

средств 

27. Понятие, виды и причины банкротства 

28. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 

29. Оценка эффективности заемного капитала. Эффект финансового рычага 
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30. Сущность неплатежеспособности (банкротства) предприятия. Оценка показателей 

неудовлетворительной структуры баланса 

 

Вопросы по дисциплине «Экономическая безопасность» 

1. Нормативно - правовые основы экономической безопасности государства 

2. Государственные интересы, экономическая и информационная безопасность.  

3. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности государства  

4. Экономическая безопасность государства в области продовольствия 

5. Финансовая безопасность государства 

6. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической безопасности 

государства 

7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России и ее регионам 

8. Системы индикаторов экономической безопасности государства 

9. Региональные системы обеспечения экономической безопасности 

10. Задачи и принципы системы экономической безопасности предприятия 

11. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия 

12. Методология бухгалтерского учета как элемент системы обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия 

13. Интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки экономической 

безопасности предприятия 

14. Методологические особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в 

условиях снижения информационных рисков 

15. Организация внутреннего контроля в целях повышения качества комплексной 

учетно-информационной системы 

 

Вопросы по дисциплине «Расследование экономических преступлений» 

1. Понятие, система, виды и методы предупреждения преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности. 

2. Возбуждение уголовного дела по преступлению в сфере экономической деятельно-

сти, порядок составления протоколов. 

3. Предварительное расследование преступления в сфере экономической деятельно-

сти. 

4. Судебное производство по преступлению в сфере экономической деятельности. 

5. Правила производства по делам об административных правонарушениях. 

6. Психологические методы, средства, приемы в расследовании экономических пре-

ступлений. 

7. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности. Незаконное пред-

принимательство  

8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем  

9. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности  

10. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктив-

ное банкротство.  

11. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия и 

предоставления информации, определенной законодательством Российской Феде-

рации о ценных бумагах.  

12. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, 

поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

13. Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (ока-
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зание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники, уклонение от уплаты таможенных пла-

тежей, взимаемых с организации или физического лица. 

14. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоцен-

ных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. 

15. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты нало-

гов и сборов. 

 

Вопросы по дисциплине «Правоохранительные органы» 

1. Понятия правоохранительной деятельности, ее основные признаки и задачи 

2. Понятие и общая характеристика судебной системы РФ. 

3. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

4. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

5. Полномочия и структура Конституционного Суда Российской Федерации  

6. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. 

7. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката.  

8. Понятие нотариата, его задачи и правовая основа деятельности. 

9. Органы дознания, их виды, задачи, полномочия 

10. Полиция, ее структура и полномочия 

11. Звено судебной системы 

12. Районный (городской) суд. Полномочия районного суда. 

13. Органы предварительного следствия, их компетенция 

14. Полномочия Федеральной службы судебных приставов 

15. Задачи и функции таможенных органов 
 

Вопросы по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» 

1. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел и их значение для практики борьбы с преступностью 

2. Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности. 

3. Структура ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Общественные отноше-

ния регулируемые законом и его правовое содержание. 

4. Подразделения органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, их задачи, компетенция. Социально-правовая и личная защита со-

трудников 

5. Лица, гласно участвующие в оперативно-розыскной деятельности органов внут-

ренних дел, их правовое положение и формы содействия 

6. Организация содействия граждан подразделениям органов внутренних дел, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, их социальная, правовая и 

личная защита 

7. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведе-

ния. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения, меро-

приятия ведомственного санкционирования 

8. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятель-

ности. 

9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутрен-

них дел 

10. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

11. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной дея-

тельностью.  
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12. Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

13. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминалистика. 

14. Уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Уголовно-

процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности. 

15. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

 

2.2.2 Порядок проведения государственного экзамена 
 

Прием государственного экзамена проводится в устной форме государственной эк-

заменационной комиссией (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава.  Государ-

ственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа и время на 

подготовку определяются выпускающей кафедрой.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. Результаты государственных экзаменов, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» и при проведении экзамена в устной форме, объявляются в день его проведения.  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на государственном экза-

мене по отдельной дисциплине или междисциплинарном экзамене, к дальнейшему про-

хождению итоговых аттестационных испытаний не допускаются. 

 
 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ 

 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят: 

-уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятель-

ности; 

-уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими учебными 

программами дисциплин; 

-уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности; 

-обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

-уровень информационной и коммуникативной культуры. 
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Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами Государ-

ственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырёх балльной шкале («от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка Критерии 
Отлично продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания 

материала дисциплины, показаны профессиональные 

компетенции соответствующие требованиям профиля 

подготовки, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны логически 

последовательные, правильные, полные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

Хорошо продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала дисциплины, показаны профессиональные 

компетенции соответствующие требованиям профиля 

подготовки, правильное понимание сущности взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, 

правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были 

допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания и понимание основных вопросов 

дисциплины, показаны достаточные профессиональные 

компетенции по профилю подготовки, даны по существу 

правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета, 

без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

допущены существенные неточности 

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из 

вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 

грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные 

компетенции отсутствуют полностью или частично 

 
 

 



 

18 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

М.В. Косолапова, В.А. 

Свободин; под ред. Ко-

солаповой М.В. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: [Электронный ресурс]: учебник – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93310  

Москва: Дашков и К, 2016. –248 с. + + 

2 Гиляровская, Л.Т. 

Экономический анализ: [Электронный ресурс]: 

учебник - 2-е изд., доп.: - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 

с. 
+ + 

3 Ольшевская, А.В. 

Оперативно-розыскная деятельность=Operative-

Investigatory Activity: учебник [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448

124 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 383 

с. 
+ + 

4 Сыдорук, И.И. 

Правоохранительные органы: учебник [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495462 

Москва: Юнити-Дана, 2012. - 471 с. + + 

5 Бородин, В.А. 

Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 528 с. + + 

6 Анциферова, И.В. 

Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2017. - 558 с. 
+ + 

7 Суглобов, А.Е. 

Экономическая безопасность предприятия: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

Москва: Юнити-Дана, 2013. - 272 с. + + 

8 

Мирзоев, Г.Б.  

Григорьев, В.Н.  

Ендольцева А.В. 

Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность: учебник. 

 Электронный ресурс]. - Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672 

Москва: Юнити, 2015. – 463 с. + + 
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4.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 

На  

кафедре 

1 Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с.  15 - 

2 Сурков, И.М. 
Экономический анализ деятельности сельскохозяй-

ственных организаций: учебник.  

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - Рек. 

УМО по образованию.  
10 - 

3 Прыкина,  Л.В. 

Экономический анализ предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823  

Москва: Дашков и К, 2018. – 253с. + + 

4 Турманидзе, Т.У. 

Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник 

– 2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. дан. – Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

 Москва: Юнити-Дана, 2015. - 288 

с.  
+ + 

5 Сундиев, И.Ю. 

Введение в оперативно-розыскную териологию: 

учебное пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114762 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 191 

с. 
+ + 

6 Ендольцева, А.В. 

Правоохранительные органы: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 231 

с. 
+ + 

7 Миславская, Н.А. 

Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 

591 с. 

+ + 

8 Попов, И.А. 

Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 

Москва: МПГУ, 2017. - 388 с. + + 

9 Богомолов, В.А. 

Введение в специальность «Экономическая безопас-

ность»: учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 280 

с. 
+ + 

10 Ендольцева, А.В. 

Правоохранительные органы Российской Федера-

ции: учебник [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2013. - 351 с. 
+ + 
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11 Мантусов В.Б.,  

Экономическая безопасность: учебник [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 

568 с. 
+ + 

12 

Буткова, О.В. 

Лебедева, Г. В.  

Чумакова, Н.В. 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по выполнению вы-

пускной квалификационной работы специалиста 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://ачии.рф/files/82422477-4cb2-4b03-98a3-

519eb918676d.pdf 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018. – 42 с. 

+ + 

 
4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

11. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

13. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
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4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Подготовка к сдаче государственного эк-
замена  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая на 
50 станций: 
- КонсультантПлюс: ВерсияПроф - 
рег.№ 480096; 
- КонсультантБухгалтер: Вопросы-
ответы - рег.№ 546844; 
- КонсультантПлюс: Эксперт – при-
ложение - рег.№ 32610; 
- КонсультантПлюс: Деловые бумаги 
– рег. № 245655; 
- КонсультантСудебнаяПрактика – 
рег. № 125937; 
- КонсультантПлюс: Комментарии 
законодательства – рег. № 136182 
- КонсультантБухгалтер: 
Корреспонденция счетов – рег. № 
122011. 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г. 
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 10 

Подготовка к сдаче 
государственного  

экзамена  

Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник.  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 
575 с.  

2 10 Сурков, И.М. 
Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных органи-
заций: учебник.  

М.: КолосС, 2012. - 240 с. - 
Рек. УМО по образованию.  

3 10  Гиляровская, Л.Т. 
Экономический анализ: [Электронный ресурс]: учебник - 2-е изд., 
доп.: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

 Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 615 с. 

4 10 Ольшевская, А.В. 
Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory 
Activity: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 383 с. 

5 10 Сыдорук, И.И. 
Правоохранительные органы: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495462 

Москва: Юнити-Дана, 2012. 
- 471 с. 

6 10 Ендольцева, А.В. 
Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2013. - 351 с. 

7 10 Бородин, В.А. 
Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Москва: Юнити-Дана, 2015. 
- 528 с. 

8 10 Анциферова, И.В. 
Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 558 
с. 

9 10 Мантусов В.Б.,  
Экономическая безопасность: учебник [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
2-451 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран настен-

ный рулонный-1 шт., системный блок Pentium 

2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в комплекте с 

монитором- Acer AG1716 -1шт., 11, клавиату-

ра и мышь. Планшет с USB-портом Наполь-

ный шкаф TLK-623, Доска меловая. 

Посадочных мест 108. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы 

, объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-
но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн». Ведётся 

медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

 

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты , объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-349 Аудитория для лекционных, практических, 

семинарских занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

Аудитория курсового и дипломного проектиро-

вания и самостоятельной работы. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
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Лаборатория компьютеризация профессиональ-

ной деятельности 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 14 

2-349а – II корпуса (Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного обо-

рудования) 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 28. 

 
6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к государ-

ственному экзамену 

При подготовке к государственному экзамену необходимо ори-

ентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литерату-

ру. 

Процедура сдачи госу-

дарственного экзамена 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и 

полученные знания, умения и навыки, показать свободное 

владение материалом, способность профессионально излагать 

специальную информацию, готовность к дискуссии 
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