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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; 

- защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности; включает проверку знаний и умений в соответствии с 

содержанием основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВО по 

специальности. Государственный экзамен проводится в соответствии с программой, 

разрабатываемой кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, и утверждаемой 

Советом факультета.  

Государственный экзамен включает основные вопросы по разделам учебных 

дисциплин: бухгалтерский учет; экономический анализ; расследование экономических 

преступлений; правоохранительные органы; оперативно-розыскная деятельность. 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до 

разработки дипломной работы. 



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

часов), в том числе государственного экзамена 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

По итогам государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

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

 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 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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 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 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания 



в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, 

в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

 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); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-13); 

 способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-14); 

 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-15); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

 способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-20); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

 
Для успешного прохождения ГИА студент должен 

знать: 

 суть современных социальных и экономических процессов (ОК-2); 

 нормы морали, профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности (ОК-4); 

 традиционные методы, позволяющие аргументированно и ясно строить устную и 

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



 сущность и значение информации и информационных ресурсов и технологий в 

развитии современного информационного общества; основные требования 

информационной безопасности; опасности и угрозы потери информации, возникающие 

в процессе применения информационно-коммуникационных технологий (ОК-12); 

 задачи, содержание, основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

 роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием; основы 

организации аналитической работы на предприятии; систему показателей, 

характеризующих производственную и финансовую деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 базовые методики расчета экономических показателей (ПК-2); 

 методики расчета экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

содержание и последовательность проведения экономического анализа (ПК-3); 

 структуру и порядок разработки текущих и перспективных бизнес-планов, принципы, 

методы и пределы планирования; цели и задачи бюджетирования (ПК-5); 

 теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского учета; основные 

понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты, 

факты хозяйственной деятельности; правила, принципы и стандарты ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, планы счетов бухгалтерского учета; методы и 

способы обработки бухгалтерской информации (ПК-6); 

 содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначение (ПК-7); 

 права и свободы человека и гражданина, меры к восстановлению нарушенных прав 

(ПК-8); 

 принципы и основы оценки фактов, создающих угрозы экономической безопасности 

(ПК-9); 

 понятие, системы, виды и методы предупреждения преступлений в сфере 

экономической деятельности (ПК-10); 

 современные способы и мероприятия по получению юридически значимой 

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

11); 

 методы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

 методы расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

 правила производства по делам об административных правонарушениях (ПК-14); 

 теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

 особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий (ПК-16); 

 методику отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации (ПК-17); 

 основы применения методов силового пресечения, спецтехнику, оружие, спецсредства 

правоохранительных органов (ПК-18); 

 психологические методы, средства, приемы решения профессиональных задач (ПК-19); 

 требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности (ПК-20); 

 знать основные правила выживания в чрезвычайных ситуациях, методы обеспечения 

личной и общественной безопасности в процессе решения служебных задач (ПК-21). 
 



уметь: 

 анализировать современные экономические процессы (ОК-2); 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки 

зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 

другим нарушениям норм профессиональной этики (ОК-4); 

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

обосновывать свои мировоззренческие представления (ОК-7); 

 обрабатывать и анализировать информацию, содержащуюся в различных 

информационных источниках, в том числе и библиографических; использовать 

возможности информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и 

будущего решения стандартных задач профессиональной деятельности (ОК-12); 

 применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

 комплексно воспринимать производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность предприятия, проводить аналитические расчеты по основным 

показателям, отражающим результаты деятельности предприятия и эффективности 

использования его ресурсов (ПК-1); 

 выбирать и использовать методики расчета экономических показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; производить расчеты и 

обосновывать полученные выводы (ПК-2); 

 выполнять расчеты по определению эффективности использования ресурсов; 

определению платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (ПК-3); 

 определять цели и задачи организации на определенную перспективу, анализировать 

способы их реализации и ресурсное обеспечение; формулировать предложения по 

реализации разработанных бизнес-планов (ПК-5); 

 классифицировать, оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции; на основе первичных документов осуществлять записи в 

регистрах бухгалтерского учета; формировать бухгалтерскую отчетность (ПК-6); 

 выделять экономически значимые проблемы и процессы, требующие правового 

регулирования (ПК-7); 

 уважать честь и достоинство личности, защищать нарушенные права (ПК-8); 

 правильно квалифицировать факты, события, и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности организации (ПК-9); 

 осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10); 

 анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно 

использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности 

(ПК-11); 

 выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

 осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

 вести производство по делам об административных правонарушениях (ПК-14); 

 применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины 

по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 



 использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения 

служебных мероприятий (ПК-16); 

 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

 находить оптимальные методы пресечения правонарушений; обосновывать 

необходимость использования спец техники, оружия, спец средств (ПК-18); 

 применять для решения профессиональных задач психологические методы, средства, 

приемы (ПК-19); 

 соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

20); 

 использовать имеющиеся теоретические и практические знания при выполнении 

профессиональных задач в особых условиях (ПК-21). 
 

владеть: 

 методами поиска, обобщения, анализа, интерпретации и восприятия экономической 

информации (ОК-2); 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; навыками антикоррупционного поведения; поведения в служебном 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего 

этикета (ОК-4); 

 приемами, позволяющими осуществлять устную и письменную коммуникации на 

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

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

 навыками получения необходимой информации из различных типов источников для 

осуществления экономического анализа (ОК-12); 

 навыками применения основных закономерностей создания и принципов 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

 современными методами сбора и обработки данных для анализа ресурсного 

потенциала и финансового состояния предприятия (ПК-1); 

 навыками проведения аналитических исследований в соответствии с выбранной 

методикой расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы на микроуровне; навыками принятия 

обоснованных экономических решений относительно повышения эффективности 

деятельности предприятия (ПК-3); 

 практическими навыками, бизнес-планирования в организации; способностью 

разрабатывать рекомендации по оптимальному использованию ресурсов 

организации в процессе реализации разработанных бизнес-планов (ПК-5); 

 основными методами формирования отчетной информации о хозяйственной 

деятельности с целью получения достоверных показателей отчетности, основными 

положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности; правилами 

ведения бухгалтерского учета, формирования и представления отчетности (ПК-6); 

 методами планирования и организации служебной деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 правовыми нормами к восстановлению нарушенных прав, чести и достоинства 

сотрудников и граждан (ПК-8); 



 навыками анализа финансовой отчетности, с целью выявления фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9); 

 навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений (ПК-10); 

 навыками использования полученной информации в интересах выявления рисков, 

внутренних и внешних угроз экономической безопасности (ПК-11); 

 навыками использования законов и подзаконных актов в экономико-правовом 

обеспечении экономической безопасности (ПК-12); 

 навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-13); 

 навыками ведения производства по делам об административных правонарушениях 

(ПК-14); 

 навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ 

раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-15); 

 навыками проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

 приёмами по силовому пресечению правонарушений; техникой использования 

подручных средств по силовому пресечению правонарушений (ПК-18); 

 психологическими методами, средствами, приемами при решении 

профессиональных задач (ПК-19); 

 навыками соблюдения в профессиональной деятельности требований, 

установленных нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечения соблюдения 

режима секретности (ПК-20); 

 навыками обеспечения личной безопасности и безопасности граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-21). 
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