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1. Цель государственной итоговой аттестации:  
Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников института по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» является проверка и оценка 

фундаментальных знаний по дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, а также готовности студентов к основным видам 

профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация позволяет оценить 

знания, полученные студентами в период обучения и их способность квалифицированно 

подходить к решению профессиональных задач. 

 
2.Задачи итоговой государственной итоговой аттестации:  

 - обобщение и закрепление на практике полученных студентами в институте 

теоретических и практических знаний в соответствии с ОПОП ВО; 

 - применение полученных знаний и навыков для практического решения комплексных 

задач с элементами исследования. 

 

3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

студентами на 6 курсе. Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» структуры программы специалитета. 

Государственная итоговая аттестация основана на оценке знаний, полученных 

студентами 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. 

 
4. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  
Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу 

специалитета включает: 

  подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к:  

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

 применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

 развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 применению методик исследования и экспериментирования;  

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области.  



Перечень тем дипломных работ разрабатывается и утверждается выпускающей 

кафедрой, утверждается приказом по факультету и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. После 

выбора студентами тем дипломных работ они закрепляются за ними приказом директора. 

Для подготовки дипломной работы каждому студенту приказом директора назначается 

руководитель. 

 
5. Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации: 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации: 9 зачетных единиц (324 

часов), в том числе защиты выпускной квалификационной работы 6 зачетных единицы (216 

часов). 

По итогам государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 



 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета (ПК): 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

(ПК-6); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11). 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета 

(ПСК): 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права в различных сферах экономики (ПСК-1); 

 способностью организовывать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального 

производства, системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, 

мировой торговли и обмена) (ПСК-2). 

 
Для успешного прохождения ГИА студент должен 

знать: 

 фундаментальные философские аспекты своей профессиональной деятельности (ОК-

1); 



 методологические особенности и инструментарий основных направлений 

экономических исследований (ОК-2); 

 основные категории и понятия гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-

3); 

 возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 приемы и техники общения, способы и основные аспекты социально-психологического 

взаимодействия (ОК-5); 

 традиционные методы, позволяющие проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях (ОК-6); 

 традиционные методы, позволяющие аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 виды организационно-управленческих решений, основные принципы и методы их 

разработки и этапы принятия (ОК-8); 

 понятия и факторы, определяющие здоровье человека и здоровый образ жизни (ОК-9); 

 особенности структурирования монологического и диалогического высказываний 

общенаучного и профессионального характера (ОК-10); 

 базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностранном 

языке, обеспечивающие коммуникацию по профилю специальности (ОК-11); 

 сущность и значение информации и информационных ресурсов и технологий; 

основные требования информационной безопасности; опасности и угрозы потери 

информации (ОК-12); 

 базовый математический инструментарий решения экономических задач для 

обеспечения экономической безопасности (ОПК-1); 

 основные закономерности и методы экономической науки (ОПК-2); 

 закономерности создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

 основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для 

характеристики хозяйствующего субъекта экономики; основные варианты расчетов 

экономических показателей (ПК-1); 

 базовые методики расчета экономических показателей (ПК-2); 

 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 знать методы и методику планирования показателей деятельности предприятия 

(организации) (ПК-4); 

 порядок разработки предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5); 

 основы нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета предприятия 

(объекта исследования), основы финансовой отчетности предприятия (объекта 

исследования) (ПК-6); 

 современные способы и мероприятия по получению юридически значимой 

информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности (ПК-

11); 

 основополагающие нормы законодательства РФ (ПСК-1); 

 экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности в 

различных сферах экономики (ПСК-2). 
 
уметь: 



 интегрировать информацию из разных областей знаний при анализе социально-

значимых проблем (ОК-1); 

 самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и систематизацию 

научной информацию по теме исследования (ОК-2); 

 свободно высказывать и аргументировать собственную точку зрения по вопросам 

социальных и экономических процессов (ОК-3); 

 осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях (ОК-4); 

 работать самостоятельно и в коллективе, команде; решать поставленные задачи во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнером (ОК-5); 

 проявить психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях, применить приемы 

саморегуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния 

(ОК-6); 

 стройно и логично формулировать, и излагать свои мысли, аргументировать и 

обосновывать свои мировоззренческие представления (ОК-7); 

 находить оптимальные организационно-управленческие решения и нести 

ответственность за принятые организационно управленческие решения (ОК-8); 

 следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе жизни и 

придерживаться его (ОК-9); 

 оформить собственные мысли в виде монологического высказывания 

профессионального характера; адекватно выбирать языковые и поведенческие модели 

в условиях ситуативно-направленной коммуникации (ОК-10); 

 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и 

межличностном общении (ОК-11); 

 обрабатывать и анализировать информацию, содержащуюся в различных 

информационных источниках использовать возможности информационно-

коммуникационных технологий (ОК-12);  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей (ОПК-1); 

 выявлять наличие и оценивать закономерности экономической науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

 системно анализировать социально-экономические показатели; доказательно строить 

обобщения и выводы на основе выполненных аналитических процедур (ПК-1); 

 определять критерии выбора методики расчета экономических показателей (ПК-2) 

 рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 уметь вырабатывать и обосновать управленческие решения, исходя из расчета и 

анализа различных вариантов плановых значений, в целях повышения эффективности 

деятельности предприятия (ПК-4); 

 разработать проектные решения, предложения по реализации разработанных планов, 

планы экономического развития организации (ПК-5); 

 проводить анализ финансовой и экономической информации, выявлять пробелы и 

противоречия в анализируемой документации (ПК-6); 

 анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно 

использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности 

(ПК-11); 

 применять специальные знания при применении законодательства среди различных 

субъектов (ПСК-1); 

 оценивать состояние защитных функций системы бухгалтерского учета и внутреннего 



 контроля хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПСК-2). 

 
владеть: 

 навыками применения философской методологии в учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности (ОК-1); 

 навыками систематизации данных, полученных в результате аналитической работы над 

текстами; методиками персонального и коллективного представления результатов 

аналитической работы (ОК-2); 

 применения в своей деятельности основных категорий и понятий экономических наук 

(ОК-3); 

 навыками общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего 

этикета (ОК-4); 

 навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских 

отношений; приемами и техниками общения (ОК-5); 

 навыками устранения нежелательных эмоциональных состояний, позволяющими 

проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях (ОК-

6); 

 приемами, позволяющими осуществлять устную и письменную коммуникации на 

русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 навыками разработки и обоснования оптимальных вариантов организационно-

управленческих решений в текущей профессиональной деятельности (ОК-8); 

 современными технологиями формирования здорового образа жизни (ОК-9) 

 навыками поиска профессиональной информации; реферирования и аннотирования 

текстов профессиональной направленности; навыками публичной речи и участия в 

дискуссии и полемике; навыками практического восприятия информации (ОК-10); 

 иностранным языком в объёме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ОК-11); 

 навыками получения необходимой информации из различных типов источников (ОК-

12); 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных математических моделей (ОПК-1); 

 навыками использования закономерностей и методов экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 навыками использования в профессиональной деятельности знаний о закономерностях 

создания и принципах функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

 навыками самостоятельного анализа финансовой отчётности (ПК-1); 

 навыками обоснованного выбора методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

 навыками расчета и оценки экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 методами и методикой планирования показателей деятельности предприятия (ПК-4); 

 практическими навыками, обоснования полученных результатов и принятия решения 

по использованию полученной информации для улучшения деятельности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств (ПК-5); 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в учетно-отчетной документации, использования полученных сведений 

для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-6); 



 навыками использования полученной информации в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности (ПК-11); 

 навыками работы с нормативно-правовой документацией в бумажном и электронном 

виде (ПСК-1); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПСК-2). 
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