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Цели изучения дисциплины:  
1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной 

программы;  
2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его го-

товности к профессиональной деятельности; 
3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта 
 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка го-
товности обучающихся к профессиональной деятельности 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 
экономических процессах 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответ-
ствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупре-
ждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профес-
сиональной деятельности 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и ко-
гнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 



психологического состояния 
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 
ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-управ-

ленческие решения 
ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с со-

циально значимыми представлениями о здоровом образе жизни 
ОК-10 - способностью осуществлять письменную и устную коммуни-

кацию на русском языке 
ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной комму-

никации на одном из иностранных языков 
ОК-12 - способностью работать с различными информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи инфор-
мации 

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 
решения экономических задач 

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы эконо-
мической науки при решении профессиональных задач 

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 
и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов 

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета экономиче-
ских показателей 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характери-
зующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления эконо-
мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-
таты работы в соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу органи-
зации, 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-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-
тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-
жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности 

ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по обеспе-
чению законности и правопорядка, охране общественного порядка 



ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина 

ПК-9 - 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-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 
основе использования закономерностей экономической преступности и мето-
дов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявле-
ний 

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению юри-
дически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и ис-
пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасно-
сти, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 
и иных правонарушений в сфере экономики 

ПК-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и раскры-
вать преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических 
преступлений в форме дознания 

ПК-14 - способностью осуществлять производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях 

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использо-
вать в целях установления объективной истины по конкретным делам тех-
нико- криминалистические методы и средства, тактические приемы производ-
ства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступлений 

ПК-16 - способностью использовать при решении профессиональных 
задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 
в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности 

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в процессуальной и служебной документации 

ПК-18 - способностью осуществлять действия по силовому пресечению 
правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-
альную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности 
правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка 
специалистов 

ПК-19 - способностью применять при решении профессиональных за-
дач психологические методы, средства и приемы 

ПК-20 - способностью соблюдать в профессиональной деятельности 
требования, установленные нормативными правовыми актами в области за-
щиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима секретности 



ПК-21 - способностью выполнять профессиональные задачи в особых 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в усло-
виях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 
помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в про-
цессе решения служебных задач 

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки финан-
сово- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля фи-
нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и ис-
пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-
лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных фи-
нансов 

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 
контроля и аудита 

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-
ственной деятельности государственных органов и учреждений различных 
форм собственности 

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, исследо-
вать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений 
и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-
ных задач 

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для обра-
ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обос-
новывать свой выбор 

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и экономет-
рические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анали-
зировать и интерпретировать полученные результаты 

ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 
угроз экономической безопасности 

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической безопасности 

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-
ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре-
дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно-
сти 

ПК-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономи-
ческой безопасности при планировании и осуществлении инновационных 
проектов 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 



развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую без-
опасность 

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных эконо-
мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, методиче-
ских, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 
производстве судебных экономических экспертиз и исследований 

ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 
экспертных исследований в профессиональной деятельности 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу нор-
мативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз эконо-
мической безопасности 

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации критиче-
ского характера, оценивать возможные экономические потери в случае нару-
шения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 
компенсационные резервы 

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии обес-
печения экономической безопасности организаций, подготовке программ по 
ее реализации 

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную дея-
тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие реше-
ния с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможностей использования имеющихся ресурсов 

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности 

ПСК-1 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального 
комплекта инструментальных средств экономико-правового обеспечения, до-
статочного для эффективной оценки состояния объектов экономической без-
опасности 

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального нару-
шителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов утечки 
конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования 

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм раскры-
тия экономического преступления с использованием информационно-анали-
тических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения опе-
ративности выполняемых работ 
Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Защита выпускной квалифи-
кационной работы 
 


