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Концепция 
 
Защита выпускной квалификационной работы является обязательным аттестационным 
испытанием итоговой государственной аттестации выпускника специальности 08.05.01  
«Экономическая безопасность».  
Выпускники программы специалитета  "Экономическая безопасность" в процессе 
подготовки ВКР должны закрепить навыки по следующим видам профессиональной 
деятельности:  
– составление проекта бюджетов разных уровней, смет доходов и расходов бюджетных 
организаций, контроль и обеспечение их исполнения в установленном порядке; контроль 
целевого и эффективного использования бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов, соблюдения законности финансово-хозяйственных операций и достоверности 
учета и отчетности в бюджетных организациях, государственный финансовый контроль и 
аудит;  
– организация финансово-экономической работы на предприятиях, в организациях, 
построение финансовой модели предприятия, разработка бизнес-плана; контроль и 
выявление источников образования потерь и непроизводительных затрат; реализация 
финансового контроля; оценка стоимости предприятия; диагностика кризисных ситуаций 
на предприятии и разработка предложений по их предупреждению;  
– ведение финансового и управленческого учета, учета рисков в организациях различных 
сфер деятельности;  
– проведение комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности и диагностика финансовых рисков и уровня финансовой и экономической 
безопасности организаций по данным бухгалтерского и управленческого учета и 
отчетности;  
– проведение анализа исполнения смет, оперативной бухгалтерской отчетности по 
финансовой деятельности организаций и учреждений;  
– обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 
пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской 
информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета;  
– организация операционной, аналитической и кредитной работы в банковской сфере; 
организационное управление банком; анализ банковских рисков и кредитоспособности 
заемщиков, диагностика и контроль банковской деятельности;   
– использование компьютерных технологий в экономической сфере;  
- проведение комплексного экономического и технического анализа финансовых и 
инвестиционных рынков; экономическая оценка эффективности и рисков инвестиций в 
реальные проекты и ценные бумаги; оценка реальной рыночной стоимости финансовых 
активов с учетом рисков; разработка инвестиционной стратегии и системы экономической 
безопасности организации;  
- предупреждение экономических преступлений и проведение экономических экспертиз 
нормативно-правовых актов, документов.  
Выпускники могут работать руководителями, экономистами (аналитиками), аудиторами, 
разноуровневыми специалистами организаций бюджетной сферы, органов местного и 
государственного управления, Банка России и коммерческих банков, руководителями и 
специалистами финансовых и аналитических подразделений, служб экономической 
безопасности предприятий и организаций различных сфер деятельности,  академических 
и ведомственных научно-исследовательских организаций; в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального и дополнительного образования.  
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Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 

Цель выпускной 
квалификационной 
работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 
заключительным этапом обучения специалистов и имеет своей 
целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических 
знаний по специальности (направлению подготовки), применение 
этих знаний при решении конкретных практических задач, а также 
развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение 
методикой исследования и эксперимента при решении 
разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и ООП ВятГУ в разделах, характеризующих 
области, объекты и виды профессиональной деятельности  
 

Задачи выпускной 
квалификационной 
работы 

Выполнение ВКР нацелено на решение следующих задач 
подготовки специалиста в сфере экономической безопасности с 
учетом видов его профессиональной деятельности:  
- формирование системы качественных и количественных критериев 
экономической безопасности, индикаторов порогового или 
критического состояния экономических систем и объектов;  
- подготовка исходных данных для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
- проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
- разработка экономических разделов планов предприятий, 
учреждений, организаций;  
- подготовка заданий и разработка проектных решений, 
методических и нормативных документов;  
- обеспечение законности и правопорядка, экономической 
безопасности общества, государства, личности и иных субъектов 
экономической деятельности;  
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности;  
- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их 
прав и законных интересов; создание условий и обеспечение 
гарантий для предпринимательской активности;  
- реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, 
способных дестабилизировать экономическую ситуацию;  
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и 
раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере 
экономики;  
- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений при формировании и 
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использовании государственных и муниципальных ресурсов;  
- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в 
государственных и муниципальных органах, предприятиях, 
организациях и учреждениях различных форм собственности;  
- поиск и оценка источников информации, анализ данных, 
необходимых для проведения экономических расчетов;  
- мониторинг текущего экономического и финансового состояния 
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного 
потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;  
- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка 
информации, имеющей значение для обеспечения экономической 
безопасности; выявление экономических рисков и угроз 
экономической безопасности;  
- обработка массивов статистических данных, экономических 
показателей, характеризующих социально-экономические процессы 
в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, 
оценка полученных результатов и обоснование выводов;  
- оценка экономической эффективности проектов; моделирование 
экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 
экономической безопасности;  
- информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических 
и налоговых преступлений;  
- мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики 
правонарушений и преступлений;  
- производство судебных экономических экспертиз;  
- производство исследований по заданиям правоохранительных 
органов и других субъектов правоприменительной деятельности;  
- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, организации, учреждения с целью определения 
сложившейся финансовой ситуации;  
- оценка факторов риска, способных создавать социально-
экономические ситуации критического характера; прогноз 
возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, 
разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению 
или смягчению;  
- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения 
экономической и финансовой безопасности и определение 
необходимых компенсационных резервов;  
- экономическая экспертиза нормативных правовых актов;  
- разработка методических рекомендаций по обеспечению 
экономической безопасности бизнеса;  
- консультирование по вопросам выявления потенциальных и 
реальных угроз экономической безопасности;  
- проведение прикладных научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
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В рамках оценки выполненной выпускной квалификационной работы оценивается 
степень соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций установленных 
ФГОС ВО и ОП ВятГУ. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП ВятГУ1 по направлению подготовки 
(специальности) Экономическая безопасность выпускник должен быть подготовлен к 
следующим видам деятельности: 
 информационно-аналитическая 
 контрольно-ревизионная 
 правоохранительная 
 расчетно-экономическая, проектно-экономическая 
 экспертно-консультационная 
 научно-исследовательская 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОП ВятГУ по направлению подготовки 
(специальности) Экономическая безопасность выпускник должен быть подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
информационно-аналитическая: 
 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений  
 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 
преступлений  
 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 
субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 
их деятельности  
 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, 
имеющей значение для обеспечения экономической безопасности выявление 
экономических рисков и угроз экономической безопасности  
 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов  
 оценка экономической эффективности проектов моделирование экономических 
процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности  
 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 
проведения экономических расчетов  
контрольно-ревизионная: 
 контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и 
использовании государственных и муниципальных ресурсов  
 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 
муниципальных органах, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм 
собственности  
научно-исследовательская: 
 проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности  

                                                      
1 ОП ВятГУ должна конкретизировать виды деятельности, к которым готовится выпускник 
и профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник 
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правоохранительная: 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности  
 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 
государства, личности и иных субъектов экономической деятельности  
 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 
интересов создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской 
активности  
 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  
 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 
дестабилизировать экономическую ситуацию  
расчетно-экономическая, проектно-экономическая: 
 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 
нормативных документов  
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов  
 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  
 разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, 
организаций  
 формирование системы качественных и количественных критериев экономической 
безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических 
систем и объектов  
экспертно-консультационная: 
 консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 
экономической безопасности  
 оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 
финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов  
 оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 
критического характера прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических 
ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или 
смягчению  
 производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 
субъектов правоприменительной деятельности  
 производство судебных экономических экспертиз  
 разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 
безопасности бизнеса  
 экономическая экспертиза нормативных правовых актов  
 экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации  
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Перечень планируемых результатов обучения при подготовке выпускной 
квалификационной работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
Компетенция ОК-1 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы   

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

• основные 
философские понятия и 
категории, закономерности 
развития природы, 
общества и мышления; •
 основные этапы 
развития миро-вой 
философской мысли; •
 иметь представление 
о важнейших школах и 
учениях выдающихся 
философов; об основных 
отраслях философского 
знания – онтологии, теории 
познания, социальной 
философии; о новейших 
науч-но-теоретических 
разработках в области 
методологии познания 
мира, о современных 
социальных и этических 
аспектах освоения мира, 
глобальных проблемах 
человечества   

применять понятийно-
категориальный аппарат,  
основные законы 
гуманитарных и социальных 
наук в  профессиональной 
деятельности; по ключевым 
понятиям, категориям 
определять суть учения, 
принад-лежность его 
автору, направлению, эпохе; 
выявлять теоретически 
ценные идеи, мысли, подхо-
ды  

навыками философского 
мышления для выработки  
системного, целостного 
взгляда на проблемы 
общества; навыком 
примене-ния принципов, 
законов и категорий, необ-
ходимых для оценки и 
понимания природ-ных 
явлений, социальных и 
культурных событий, 
самопознания и 
самосознания; владеть 
простейшими способами 
научной и философской 
аргументации; применять их 
в профессиональной 
деятельности  

 
Компетенция ОК-2 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

закономерности и этапы 
исторического процесса, 
основные события и 
процессы мировой и 
отечествен-ной 
экономической истории 

ориентироваться в мировом 
историческом процессе, 
анализи-ровать процессы и 
явления, происходящие в 
обществе; при-менять 
понятийно-категориальный 
аппарат, основ-ные законы 
гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной 

навыками исторического 
мышления для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы 
общества; способностью 
понимать движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
уважительно и бережно 
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деятельности; уважи-тельно 
и бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социально-культурные 
различия  

относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социально-
культурные различия  

 
Компетенция ОК-3 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах   

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основные социологические 
и политические категории и 
процессы; методы 
гуманитарных и социальных 
наук, используемые при 
реше-нии 
профессиональных задач 

ориентироваться в 
политических и социальных 
процессах, исполь-зовать 
знания и методы 
гуманитарных и социальных 
наук при решении 
профессиональных задач   

навыками использования 
знаний и методов 
гуманитарных и социальных 
наук при решении 
профессиональных задач  

 
Компетенция ОК-4 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета   

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

• основные этические 
категории, их роль в 
формировании ценностных 
ориентаций в социальной и 
профессиональной 
деятельности; •
 содержание и 
особенности 
профессиональной этики 
сотрудников, возможные 
пути (способы) разрешения 
нравственных конфликтных 
ситуаций в 
профессиональной 
деятельности; •
 основные требования 
этики служебных 
отношений, а также 
служебного и 
общегражданского этикета; 
• сущность 
профессионально-
нравственной деформации 
и пути её предупреждения и 

• 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 
нарушениям норм 
профессиональной этики; •
 соблюдать правила 
вежливости и культуры 
поведения в 
профессиональной 
деятельности; •
 правильно строить 
общение с коллегами в 
служебном коллективе, в 
том числе с 
представителями различных 
социальных групп, 
национальностей и 

• навыками 
нравственного воспитания и 
самовоспитания, делового 
общения руководителей и 
подчиненных, 
межличностных отношений 
между коллегами; •
 навыками поведения 
в служебном коллективе в 
соответствии с нормами 
служебного и общего 
этикета; • навыками 
оценки своих поступков и 
поступков окружающих с 
точки зрения норм этики и 
морали.    
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преодоления  конфессий   

 
Компетенция ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы социального и 
профессионального 
взаимодействия с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных 
различий, принципы работы 
в коллективе, кооперации с 
коллегами, 
предупреждения и 
конструктивного 
разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе 
профессиональной 
деятельности  

осуществлять социальное и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных 
различий, работать в 
коллективе, осуществлять 
кооперацию с коллегами, 
предупреждать и разрешать 
конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной 
деятельности  

способностью к 
толерантному поведению, к 
социальному и 
профессиональному 
взаимодействию с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных 
различий, к работе в 
коллективе, кооперации с 
коллегами, к 
предупреждению и 
конструктивному 
разрешению конфликтных 
ситуаций в процессе 
профессиональной 
деятельности  

 
Компетенция ОК-6 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического состояния 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы достижения 
психологической 
устойчивости в сложных и 
экстремальных условиях,  
методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и 
психологического состояния  

проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и 
психологического состояния  

способностью проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и 
психологического состояния  

 
Компетенция ОК-7 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, вести полемику и дискуссии 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

материал по следующим 
вопросам: понятия, 

применять методы 
современной логики в 

способностью к логическому 
мышлению, 
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суждения, умозаключения 
как формы мышления, 
логические основы теории 
аргументации; основные 
идеи логики вопроса  

решении социально-
экономических задач 

аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии    

 
Компетенция ОК-8 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы креативного и 
творческого решения 
профессиональных задач, 
проектного управления, 
поведения в ситуациях 
риска  

применять полученные 
знания в практической 
деятельности; принимать 
оптимальные 
организационно-
управленческие решения   

умениями и навыками 
организации 
управленческой 
деятельности, способностью 
креативно мыслить и 
творчески решать 
профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в 
том числе в ситуациях риска, 
принимать ответственность 
за свои решения в рамках 
профессиональной 
компетенции 

 
Компетенция ОК-9 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни  

использовать творчески 
средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни  

средствами и методами 
укрепления 
индивидуального здоровья, 
физического 
самосовершенствования, 
ценностями физической 
культуры личности для 
успешной социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности  

 
Компетенция ОК-10 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы и современные 
средства осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на русском 

осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на 
русском языке  

способностью осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию на русском 
языке   
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языке  

 
Компетенция ОК-11 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы и современные 
средства делового общения, 
профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков  

приобретать новые знания и 
умения, повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
развивать способностью к 
деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков  

способностью к деловому 
общению, 
профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков   

 
Компетенция ОК-12 

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

современные 
информационные ресурсы и 
технологии, основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации  

работать с различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации  

способностью работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации  

 
Компетенция ПК-3 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

типовые методики и 
действующую нормативно-
правовую базу расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов   

выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 
деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
осуществлять поиск 
информации по 
полученному заданию, 
сбор, анализ и обработку 

аналитическими навыками, 
навыками проведения 
самостоятельного 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой  
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данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач; 
осуществлять выбор 
инструментальных средств 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы  

 
Компетенция ПК-4 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
стандартами  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и показатели 
составления экономических 
разделов планов, 
проведения и обоснования 
экономических расчетов  

выполнять необходимые 
для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми стандартами   

способностью выполнять 
необходимые для 
составления экономических 
разделов планов расчеты, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми стандартами   

 
Компетенция ПК-5 

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   

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и приемы планово-
отчетной работы 
организации, разработки 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации, 
нормативов затрат и 
соответствующих 

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 

навыками финансово-
экономического 
планирования и 
бюджетирования, 
разработки проектных 
решений, разделов текущих 
и перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации, 
нормативов затрат и 
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предложений по 
реализации разработанных 
проектов, планов, программ   

предложений по 
реализации разработанных 
проектов, планов, программ   

соответствующих 
предложений по 
реализации разработанных 
проектов, планов, программ 

 
Компетенция ПК-6 

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  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правила и элементы 
бухгалтерского, 
финансового, оперативного, 
управленческого и 
статистического учетов 
хозяйствующих субъектов;  
методики и стандарты 
ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного 
учетов, формирования и 
предоставления 
бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности  

осуществлять бухгалтерский, 
финансовый, оперативный, 
управленческий и 
статистические учеты 
хозяйствующих субъектов; 
применять методики и 
стандарты ведения 
бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, 
формирования и 
предоставления 
бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности  

способностью осуществлять 
бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, 
управленческий и 
статистические учеты 
хозяйствующих субъектов; 
применять методики и 
стандарты ведения 
бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, 
формирования и 
предоставления 
бухгалтерской, налоговой, 
бюджетной отчетности  

 
Компетенция ПК-7 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, охране общественного порядка   

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

должностные обязанности 
специалиста по 
экономической 
безопасности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства  

выполнять должностные 
обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства  

способностью выполнять 
должностные обязанности 
по обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества и государства 

 
Компетенция ПК-8 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

права и свободы человека и 
гражданина, меры 
пресечения любых 
проявлений произвола, 

уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина, не 

навыками применения 
процессуального 
законодательства, 
юридических норм при 
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принятия необходимых мер 
к восстановлению 
нарушенных прав  

допускать и пресекать 
любые проявления 
произвола, предпринимать 
необходимые меры к 
восстановлению 
нарушенных прав  

защите чести и достоинства 
личности, соблюдении и 
защите прав и свобод 
человека и гражданина, 
пресечении любых 
проявлений произвола  

 
Компетенция 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 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы и механизмы 
выявления и квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, создающих 
угрозы экономической 
безопасности  

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 

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  

 
Компетенция ПК-10 

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 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы и механизмы 
выявления и квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, создающих 
угрозы экономической 
безопасности, мероприятия, 
направленные на 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

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, 

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 
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в том числе коррупционных 
проявлений  

совершению преступлений, 
в том числе коррупционных 
проявлений 

 
Компетенция ПК-11 

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 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

мероприятия по получению 
юридически значимой 
информации в целях 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики  

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  

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  

 
Компетенция ПК-12 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере экономики 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основные закономерности 
создания и принципы 
выявления, 
документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступления и иные 
правонарушения в сфере 
экономики  

выявлять, документировать, 
пресекать и раскрывать 
преступления и иные 
правонарушения в сфере 
экономики  

способностью выявлять, 
документировать, пресекать 
и раскрывать преступления 
и иные правонарушения в 
сфере экономики  

 
Компетенция ПК-13 

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 
дознания  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правила и механизмы 
осуществления 
мероприятий, 

выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 

способностью осуществлять 
расследование 
экономических 
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направленных на 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания  

совершению преступлений в 
экономической сфере, 
осуществлять 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания   

преступлений в форме 
дознания  

 
Компетенция ПК-14 

способностью осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и формы 
реализации мероприятий по 
получению юридически 
значимой информации в 
целях выявления рисков и 
угроз экономической 
безопасности, 
осуществления 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях  

реализовывать мероприятия 
по получению юридически 
значимой информации, 
осуществлять производство 
по делам об 
административных 
правонарушениях  

способностью 
реализовывать мероприятия 
по получению юридически 
значимой информации, 
способностью осуществлять 
производство по делам об 
административных 
правонарушениях   

 
Компетенция ПК-15 

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 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

теоретические основы 
раскрытия и расследования 
преступлений  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  

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 

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 
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отдельных видов и групп 
преступлений 

отдельных видов и групп 
преступлений 

 
Компетенция ПК-16 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

особенности тактики 
проведения оперативно-
служебных мероприятий в 
соответствии со спецификой 
будущей профессиональной 
деятельности  

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

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

 
Компетенция ПК-17 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

правовые основы и нормы 
отражения  результатов 
профессиональной 
деятельности в 
процессуальной и 
служебной документации   

правильно и полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
процессуальной и 
служебной документации   

способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
процессуальной и 
служебной документации  

 
Компетенция ПК-18 

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 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и приемы решения 
профессиональных задач с 
учетом особенностей 
тактики проведения 
оперативно-служебных 
мероприятий в соответствии 
со спецификой будущей 
профессиональной 
деятельности   

осуществлять действия по 
силовому пресечению 
правонарушений, 
использовать для решения 
профессиональных задач 
специальную технику, 
оружие, специальные 
средства, применяемые в 
деятельности 
правоохранительных 
органов, по линии которых 

способностью осуществлять 
действия по силовому 
пресечению 
правонарушений, 
использовать для решения 
профессиональных задач 
специальную технику, 
оружие, специальные 
средства, применяемые в 
деятельности 
правоохранительных 
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осуществляется подготовка 
специалистов  

органов, по линии которых 
осуществляется подготовка 
специалистов  

 
Компетенция ПК-19 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 
методы, средства и приемы 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

психологические методы, 
средства и приемы, 
применяемые при решении 
профессиональных задач  

применять при решении 
профессиональных задач 
психологические методы, 
средства и приемы  

 способностью применять 
при решении 
профессиональных задач 
психологические методы, 
средства и приемы  

 
Компетенция ПК-20 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные 
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

требования, установленные 
нормативными правовыми 
актами в области защиты 
государственной тайны и 
информационной 
безопасности 

соблюдать в 
профессиональной 
деятельности требования, 
установленные 
нормативными правовыми 
актами в области защиты 
государственной тайны и 
информационной 
безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима 
секретности   

способностью соблюдать в 
профессиональной 
деятельности требования, 
установленные 
нормативными правовыми 
актами в области защиты 
государственной тайны и 
информационной 
безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима 
секретности    

 
Компетенция ПК-21 

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 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

профессиональные задачи, 
решаемые в особых 
условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения и 
в военное время, методы 
оказания первой 

выполнять 
профессиональные задачи в 
особых условиях, 
чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения и 
в военное время, оказывать 

способностью выполнять 
профессиональные задачи в 
особых условиях, 
чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения и 
в военное время, оказывать 
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медицинской помощи, 
обеспечения личной 
безопасности и 
безопасности граждан в 
процессе решения 
служебных задач  

первую помощь, 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность граждан в 
процессе решения 
служебных задач  

первую помощь, 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность граждан в 
процессе решения 
служебных задач  

 
Компетенция ПК-22 

способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы организации и 
проведения проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов  

организовывать и проводить 
проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов   

навыками контрольно-
ревизионной деятельности, 
способностью 
организовывать и проводить 
проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствую-щих субъектов 

 
Компетенция ПК-23 

способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы осуществления 
контроля финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

применять методы 
осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих субъектов 

навыками проведения 
контрольных и 
аналитических процедур, 
способностью применять 
методы осуществления 
контроля финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 

 
Компетенция ПК-24 

способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных 
и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 
государственных и муниципальных финансов 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

профессиональные задачи, 
решаемые в особых 
условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения и 
в военное время, методы 
оказания первой 

выполнять 
профессиональные задачи в 
особых условиях, 
чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения и 
в военное время, оказывать 

способностью выполнять 
профессиональные задачи в 
особых условиях, 
чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения и 
в военное время, оказывать 
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медицинской помощи, 
обеспечения личной 
безопасности и 
безопасности граждан в 
процессе решения 
служебных задач   

первую медицинскую 
помощь, обеспечивать 
личную безопасность и 
безопасность граждан в 
процессе решения 
служебных задач   

первую медицинскую 
помощь, обеспечивать 
личную безопасность и 
безопасность граждан в 
процессе решения 
служебных задач   

 
Компетенция ПК-25 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

критерии и методы оценки 
эффективности систем 
внутреннего контроля и 
аудита 

оценивать эффективность 
систем внутреннего 
контроля и аудита    

навыками оценки 
эффективности систем 
внутреннего контроля и 
аудита  

 
Компетенция ПК-26 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

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

анализировать показатели 
финансовой и 
хозяйственной деятельности 
государственных органов, 
организаций и учреждений 
раз-личных форм 
собственности 

навыками проведения  
аналитических процедур, 
способностью 
анализировать показатели 
финансовой и 
хозяйственной деятельности 
государственных органов и 
учреждений различных 
форм собственности   

 
Компетенция ПК-27 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

показатели и методы 
анализа рисков, результатов 
контроля, методы 
исследования и обобщения 
причин выявленных 
отклонений, нарушений и 
недостатков 

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

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

 
Компетенция ПК-28 
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способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 
данных, необходимых для решения профессиональных зада  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных, 
необходимых для решения 
профессиональных зада   

осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач   

способностью осуществлять 
сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач   

 
Компетенция ПК-29 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

современные 
инструментальные средства 
и методы обработки 
финансовой, бухгалтерской 
и иной экономической 
информации 

выбирать 
инструментальные средства 
для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической информации 
и обосновывать свой выбор  

навыками использования в 
аналитической работе 
современных 
инструментальных средств и 
технологий 

 
Компетенция ПК-30 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

стандартные теоретические 
и эконометрические 
модели, необходимые для 
решения профессиональных 
задач, анализировать и 
интерпретировать 
полученные результаты 

 строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
необходимые для решения 
профессиональных задач, 
анализировать и 
интерпретировать 
полученные результаты 

навыками аналитической 
работы, построения 
стандартных теоретических 
и эконометрических 
моделей, необходимых для 
решения профессиональных 
задач  

 
Компетенция ПК-31 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации 
статистических данных  в 
целях прогнозирования 
возможных угроз 

на основе статистических 
данных исследовать 
социально-экономические 
процессы в целях 
прогнозирования 
возможных угроз 

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

экономической 
безопасности  

экономической 
безопасности   

 
Компетенция ПК-32 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

показатели и методы 
анализа и оценки 
финансово-экономических 
рисков, обоснования 
динамики развития угроз 
экономической 
безопасности 

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

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

 
Компетенция ПК-33 

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 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы 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 

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 

навыками комплексного 
экономического анализа на 
основе учетно-отчетной 
докумен-тации, принятия 
управленческих решений по 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности   

 
Компетенция ПК-34 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 
планировании и осуществлении инновационных проектов 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

критерии и методы 
комплексного анализа угроз 
экономической 

проводить комплексный 
анализ угроз экономической 
безопасности при 

способностью проводить 
комплексный анализ угроз 
экономической 
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безопасности при 
планировании и 
осуществлении 
инновационных проектов  

планировании и 
осуществлении 
инновационных проектов 

безопасности при 
планировании и 
осуществлении 
инновационных проектов 

 
Компетенция ПК-35 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 
связей и их влияние на экономическую безопасность  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы анализа и оценки 
параметров 
внешнеэкономической 
безопасности  

анализировать состояние и 
перспективы развития 
внешнеэкономических 
связей и их влияние на 
экономическую 
безопасность  

способностью 
анализировать состояние и 
перспективы развития 
внешнеэкономических 
связей и их влияние на 
экономическую 
безопасность  

 
Компетенция ПК-36 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и модели 
прогнозирования 
экономических и социально-
экономических показателей 
эффективности и рисков 
деятельности 
хозяйствующих субъектов  

составлять прогнозы 
динамики основных 
экономических показателей 
деятельности 
хозяйствующих субъектов  

навыками планирования и 
прогнозирования основных 
экономических и социально-
экономических показателей 
деятельности 
хозяйствующих субъектов  

 
Компетенция ПК-37 

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 
экспертиз и исследований  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

теоретические, 
методические, 
процессуальные и 
организационные основы 
судебной экспертизы при 
производстве судебных 
экономических экспертиз и 
исследований  

использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных основ 
судебной экспертизы при 
производстве судебных 
экономических экспертиз и 
исследований   

способностью использовать 
знания теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных основ 
судебной экспертизы при 
производстве судебных 
экономических экспертиз и 
исследований   

 
Компетенция ПК-38 

способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в 
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профессиональной деятельности 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методики судебных 
экономических экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности  

применять методики 
судебных экономических 
экспертных исследований в 
профессиональной 
деятельности  

аналитическими и 
экспертными навыками, 
способностью применять 
методики судебных 
экономических экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ПК-39 

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

критерии и методы 
экономической экспертизы 
нормативных право-вых 
актов в целях обнаружения 
потенциальных угроз 
экономиче-ской 
безопасности 

осуществлять 
экономическую экспертизу 
нормативных правовых 
актов в целях обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности  

способностью осуществлять 
экономическую экспертизу 
нормативных правовых 
актов в целях обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 

 
Компетенция ПК-40 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 
определять необходимые компенсационные резервы 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

критерии и методы 
экспертной оценки 
факторов риска, способных 
создавать социально-
экономические ситуации 
критического характера, 
оценки возможных 
экономических потерь в 
случае нарушения 
экономической и 
финансовой безопасности, 
определения необходимых 
компенсационных резервов  

осуществлять экспертную 
оценку факторов риска, 
способных создавать 
социально-экономические 
ситуации критического 
характера, оценивать 
возможные экономические 
потери в случае нарушения 
экономической и 
финансовой безопасности, 
определять необходимые 
компенсационные резервы 

способностью осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, способных 
создавать социально-
экономические ситуации 
критического характера, 
оценивать возможные 
экономические потери в 
случае нарушения 
экономической и 
финансовой безопасности, 
определять необходимые 
компенсационные резервы  

 
Компетенция ПК-41 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 
безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации   
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Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы разработки 
стратегии обеспечения 
экономической 
безопасности предприятий, 
организа-ций, подготовки 
программ по ее реализации 

принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организаций, 
подготовке программ по ее 
реализации 

навыками организационно-
управленческой 
деятельности, способностью 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности предприятий, 
организаций, подготовке 
программ по ее реализации 

 
Компетенция ПК-42 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и учет ее результатов  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы планирования и 
организации служебной 
деятельности подчиненных, 
осуществления контроля и 
учета ее результатов  

планировать и 
организовывать служебную 
деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и 
учет ее результатов   

организационными 
навыками, способностью 
планировать и 
организовывать служебную 
деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и 
учет ее результатов 

 
Компетенция ПК-43 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы разработки и 
принятия оптимальных 
управленческих решений с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможностей ис-
пользования имеющихся 
ресурсов  

принимать оптимальные 
управленческие решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможностей 
использования имеющихся 
ресурсов  

способностью принимать 
оптимальные 
управленческие решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможностей 
использования имеющихся 
ресурсов  

 
Компетенция ПК-44 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и формы 
служебного и электронного 
документооборота   

осуществлять 
документационное 
обеспечение 

навыками обеспечения 
документооборота 
служебной и 
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управленческой 
деятельности  

управленческой 
документации 

 
Компетенция ПК-45 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и формы 
организации научных 
исследований, методы 
анализа эмпирической и 
научной информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической без-
опасности 

анализировать 
эмпирическую и научную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности  

 навыками научно-
исследовательской 
деятельности, способностью 
анализировать 
эмпирическую и научную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности   

 
Компетенция ПК-46 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

условия функционирования 
экономических систем и 
объектов, проблемы 
экономической 
безопасности, методы 
обоснования акту-альности 
и практической значимости 
разрабатываемых 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности, методы и 
средства анализа 
экономической 
безопасности организаций, 
оценки их эффективности 

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

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

 
Компетенция ПК-47 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по 
теме исследования 

Знает Умеет Имеет навыки и (или) опыт 
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деятельности 

 методы проведения 
прикладных научных 
исследований, анализа и 
обработки их результатов 

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

способностью применять 
методы проведения 
прикладных научных 
исследований, 
анализировать и 
обрабатывать их 
результаты, обобщать и 
формулировать выводы по 
теме исследования 

 
Компетенция ПК-48 

способностью проводить специальные исследования в целях определения 
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации   

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и формы 
проведения специальных 
исследований в целях 
определения 
потенциальных и реальных 
угроз экономической 
безопасности организации  

проводить специальные 
исследования в целях 
определения 
потенциальных и реальных 
угроз экономической 
безопасности организации    

способностью проводить 
специальные исследования 
в целях определения 
потенциальных и реальных 
угроз экономической 
безопасности организации  

 
Компетенция ПК-49 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 
исследований  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и формы 
организации научных 
исследований, методы 
анализа эмпирической и 
научной информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности, подготовки 
справок и докладов по 
результатм выполненных 
исследований  

готовить отчеты, справки и 
доклады по результатам 
выполненных исследований   

навыками научно-
исследовательской 
деятельности, способностью 
готовить отчеты, справки и 
доклады по результатам 
выполненных исследований  

 
Компетенция ПК-50 

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты 
образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 
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условия функционирования 
и результаты 
образовательного процесса 
по экономическим 
дисциплинам (модулям) в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

проектировать, 
реализовывать, 
контролировать и оценивать 
результаты 
образовательного процесса 
по экономическим 
дисциплинам (модулям) в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

способностью 
проектировать, 
реализовывать, 
контролировать и оценивать 
результаты 
образовательного процесса 
по экономическим 
дисциплинам (модулям) в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

 
Компетенция ОПК-1 

способностью применять математический инструментарий для решения экономических 
задач 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач 

применять математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач 

способностью применять 
математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач 

 
Компетенция ОПК-2 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 
решении профессиональных задач  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

закономерности и методы 
экономической науки, 
применяемые  при решении 
профессиональных задач  

использовать 
закономерности и методы 
экономической науки при 
решении профессиональных 
задач  

способностью использовать 
закономерности и методы 
экономической науки при 
решении профессиональных 
задач  

 
Компетенция ОПК-3 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

применять основные 
закономерности создания и 
принципы 
функционирования систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

способностью применять 
основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

 
Компетенция ПСК-2 
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способность принимать управленческие решения в сфере минимизации рисков  и угроз 
экономической безопасности и экономически обосновывать их выбор  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы разработки 
управленческих решений в 
сфере минимизации рисков 
и угроз экономической 
безопасности 

принимать управленческие 
решения в сфере 
минимизации рисков и 
угроз экономической 
безопасности и 
экономически обосновывать 
их выбор  

способностью принимать 
управленческие решения в 
сфере минимизации рисков 
и угроз экономической 
безопасности и 
экономически обосновывать 
их выбор  

 
Компетенция ПСК-3 

способность оценивать эффективность корпоративных страховых программ и продуктов 
для целей обеспечения  минимизации рисков и экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы оценки 
эффективности 
корпоративных страховых 
программ и продуктов для 
целей обеспечения 
минимизации рисков и 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

оценивать эффективность 
корпоративных страховых 
программ и продуктов для 
целей обеспечения 
минимизации рисков и 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

способностью оценивать 
эффективность 
корпоративных страховых 
программ и продуктов для 
целей обеспечения 
минимизации рисков и 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

 
Компетенция ПСК-4 

способность анализировать и оценивать факторы  рисков и угроз, формировать систему 
технико-технологической безопасности промышленных объектов  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы анализа и оценки 
факторов рисков и угроз, 
формирования системы 
технико-технологической 
безопасности 
промышленных объектов  

анализировать и оценивать 
факторы рисков и угроз, 
формировать систему 
технико-технологической 
безопасности 
промышленных объектов  

способностью 
анализировать и оценивать 
факторы рисков и угроз, 
формировать систему 
технико-технологической 
безопасности 
промышленных объектов  

 
Компетенция ПСК-5 

способность оценивать угрозы и обеспечивать постановку системы кадровой 
безопасности организации 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы и индикаторы 
оценки кадровых рисков и  
угроз и постановки системы 

оценивать угрозы и 
обеспечивать постановку 
системы кадровой 

способностью оценивать 
риски, угрозы и 
обеспечивать постановку 
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кадровой безопасности 
организации 

безопасности организации системы кадровой 
безопасности организации 

 
Компетенция ПСК-6 

способность применять законодательство и строить нормативно-правовые модели 
(разрабатывать методические рекомендации) в сфере формирования системы 
управления рисками и экономической безопасности  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

законодательство и  
нормативно-правовые 
модели  в сфере 
формирования системы 
управления рисками и 
экономической 
безопасности  

применять 
законодательство и строить 
нормативно-правовые 
модели (разрабатывать 
методические 
рекомендации) в сфере 
формирования системы 
управления рисками и 
экономической 
безопасности  

способностью применять 
законодательство и строить 
нормативно-правовые 
модели (разрабатывать 
методические 
рекомендации) в сфере 
формирования системы 
управления рисками и 
экономической 
безопасности  

 
Компетенция ПСК-7 

способность применять модели идентификации, оценки и прогнозирования банковских 
рисков, технологии формирования системы экономической безопасности банковской 
деятельности 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

 модели идентификации, 
оценки и прогнозирования 
банковских рисков, 
технологии формирования 
системы экономической 
безопасности банковской 
деятельности 

применять модели 
идентификации, оценки и 
прогнозирования 
банковских рисков, 
технологии формирования 
системы экономической 
безопасности банковской 
деятельности 

способностью применять 
модели идентификации, 
оценки и прогнозирования 
банковских рисков, 
технологии формирования 
системы экономической 
безопасности банковской 
деятельности 

 
Компетенция ПСК-8 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, выполнять расчеты, 
необходимые для анализа и планирования эффективности и рисков инвестиционной 
деятельности с использованием инструментальных и программных средств, 
обосновывать их и представлять результаты работы. 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы сбора, анализа и 
обработки данных, 
выполнения расчетов, 
необходимых для анализа и 
планирования 
эффективности и рисков 
инвестиционной 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, 
выполнять расчеты, 
необходимые для анализа и 
планирования 
эффективности и рисков 
инвестиционной 

способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, выполнять расчеты, 
необходимые для анализа и 
планирования 
эффективности и рисков 
инвестиционной 
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деятельности с 
использованием 
инструментальных и 
программных средств 

деятельности с 
использованием 
инструментальных и 
программных средств, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы. 

деятельности с 
использованием 
инструментальных и 
программных средств, 
обосновывать их и 
представлять результаты 
работы. 
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Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 
выполнения 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы, 
направленной на решение актуальных задач прикладного или фундаментального 
характера в области экономической безопасности (на примере конкретной организации, в 
том числе финансово-кредитной, либо на основе результатов теоретических и 
практических исследований проблем развития экономики , систем финансовой и 
экономической безопасности государства, региона, хозяйствующего субъекта), в 
соответствии с методическими рекомендациями Института экономики и менеджмента и 
кафедры Финансов и экономической безопасности по структуре, содержанию и 
оформлению ВКР.  
 

Методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 
выпускной квалификационной работы 

Студент должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, 
навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, 
содержание которых связано с выполнением выпускной квалификационной работы, 
соответствует требованиям по готовности к видам профессиональной деятельности, 
решению профессиональных задач и освоению компетенций, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки выпускника.  
Выполнение выпускной квалификационной работы базируется на материале, собранном 
в ходе прохождения учебной и производственной, научно-исследовательской практики.  
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы в виде научно-
исследовательской работы обучающийся самостоятельно осуществляет анализ научной 
литературы, учебных материалов, результатов актуальных исследований и публикаций по 
тематике работы, выполняет аналитическую часть работы, осуществляет анализ 
полученных результатов и степени достижения поставленных целей и задач, выполняет 
расчет экономического эффекта и уровня риска результатов финансового 
прогнозирования.  
Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа  проходит этапы проверки 
и согласования со стороны руководителя работы, консультантов по разделам, 
нормоконтролера, допуска к защите со стороны заведующего кафедрой, получения 
рецензии от независимого рецензента, в соответствии с порядком, регламентированным 
Положением о порядке прохождения итоговой государственной аттестации выпускников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Вятский государственный университет», обучающихся 
по основным образовательным программам высшего образования.  
 
 

Форма защиты выпускной квалификационной работы 
 

Устная защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

10 семестр(Очная форма обучения) 

Устная защита 
выпускной 
квалификационной 

11 семестр(Заочная форма обучения) 
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работы 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по защите 
выпускной квалификационной работы 

 
Учебная литература (основная) 

 
1) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовый менеджмент: управление 
корпоративными финансами : учеб. для студентов и магистрантов экон. 
специальностей и направлений / Е. В. Каранина. - Киров : Московский финансово-
юридический  ун-т : ООО "Типография "Старая Вятка", 2013. - 319 с.. - Библиогр.: с. 
316-319 
 
2) Кеворкова, Жанна Аракеловна. Судебно-экономическая экспертиза : практикум 
:[учеб. пособие для вузов по специальностям 08.01.09.65 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", 08.01.01.65 "Экономическая безопасность" / Ж. А. Кеворкова, И. 
В. Бахолдина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 189, [2] 
с.. - Библиогр.: с. 187-190 
 
3) Бобошко, Владимир Иванович. Контроль и ревизия : учеб. пособие по 
специальностям 080101 "Экономическая безопасность", 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит"] / В. И. Бобошко. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 310, [1] с.. - Библиогр.: с. 302-307 
 
4) Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный 
ресурс] / А.Е. Суглобов. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 272 с. Полный текст 
находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
5) Чибисов, О. В. Организация и управление безопасностью в кредитно-
финансовых учреждениях [Электронный ресурс] / О.В. Чибисов. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2011. - 116 с. Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
 
6) Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 
предприятия : учебник / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2016. - 389 с. 
 
7) Каранина, Е. В. Экономическая безопасность государства, региона и 
предприятия: формирование и обеспечение с учетом факторов рисков : 
монография / Е. В. Каранина, В. В. Загарских. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2016. - 
387 с. 
 
8) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовая безопасность (на уровне государства, 
региона, организации и личности) [Электронный ресурс] : монография / Е. В. 
Каранина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2016 
 
9) Кожевников, Тимур Серафимович. Психологическая безопасность сотрудников 
правоохранительных органов : учеб. пособие / Т. С. Кожевников ; Федер. служба 
исполнения наказаний РФ, Акад. права и управления, Киров. фил.. - Киров : 
Кировский филиал Академии ФСИН России, 2013. - 77 с.. - Библиогр.: с. 76-77 
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10) Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Суглобов А. Е.. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 272 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
11) Чибисов, О. В. Организация и управление безопасностью в кредитно-
финансовых учреждениях. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Чибисов О. 
В.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 116 с. Полный текст 
находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
12) Каранина, Елена Валерьевна. Управление финансовыми рисками: 
стратегические концепции, модели, профессиональные стандарты [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для бакалавров, магистров и специалистов УГНС 38.00.00 
"Экономика и управление" / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров 
: [б. и.], 2016. - 136 с.. - Библиогр.: с. 133-136 
 
13) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовая безопасность (на уровне 
государства, региона, организации и личности) [Электронный ресурс] : 
монография / Е. В. Каранина ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2016. - 240 с. 
 

Учебная литература (дополнительная) 
 
1) Быстряков, А. Я. Финансовый менеджмент государственных программ . 
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Быстряков А. Я.. - Москва : РУДН, 2013. - 
80 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
2) Колчина, Н. В. Финансовый менеджмент. Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Колчина Н. В.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 467 с. Полный текст находится в 
ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
3) Якунин, В. И. Политическое измерение мировых финансовых кризисов. 
Феноменология, теория, устранение [Электронный ресурс] / Якунин В. И.. - 
Москва : Научный эксперт, 2012. - 632 с. Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
 
4) Богатая, И. Н. Аудит учета финансовых результатов и их использования. 
Практическое пособие [Электронный ресурс] / Богатая И. Н.. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 110 с.. - (Аудит: организация и технологии) Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
 
5) Управление рисками в недвижимости : учебник / Моск. гос. строит. ун-т ; ред. 
П. Г. Грабовый. - Москва : Проспект, 2012. - 424 с.. - Библиогр.: с.393-394 
 
6) Воробьев, С. Н. Управление рисками. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Воробьев С. Н.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. Полный текст находится в 
ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
7) Каранина, Елена Валерьевна. Экономическая безопасность и риск-система 
предприятия: анализ и оценка с учетом регионально-отраслевых факторов : 
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монография / Е. В. Каранина ; ВятГУ. ФЭМ, кафедра ФЭБ. - Киров : ФГБОУ ВПО 
"ВятГУ", 2014. - 236 с.. - Библиогр.: с. 196-214 
 

Учебно-методические издания 
 
1) Иванов, А. А. Риск-менеджмент. Учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] / Иванов А. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 303 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
2) Киселева, И. А. Моделирование рисковых ситуаций. Учебно-методический 
комплекс [Электронный ресурс] / Киселева И. А.. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 152 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 
библиотека онлайн". 
 
3) Сапожникова, Екатерина Сергеевна. Анализ эффективности и рисков 
инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности. 
Самостоятельная работа [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для 
студентов специальности 38.05.01"Экономическая безопасность" всех форм 
обучения / Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2016. - 24 с. 
 
4) Бачуринская, Ирина Николаевна. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 
учебно-метод. пособие для студентов специальности 38.05.01 "Экономическая 
безопасность" специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности" / И. Н. Бачуринская, Н. В. Грицук ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУАиА. - 
Киров : [б. и.], 2017. - 65 с. 
 

Периодические издания 
 
1) Геополитика и безопасность : аналитический и научно-практический журнал. - 
СПб. : ООО "Геополитика и безопасность"(2011г., N4) 
 
2) Безопасность труда в промышленности [Электронный ресурс]. - Электрон. 
журн.. - М. : Научно-технический центр исследований проблем промышленной 
безопасности. - . - Загл. с экрана. - Электрон. версия печ. публикации  Полный 
текст в электронном виде доступен на платформе eLIBRARY.RU.  Для доступа к 
журналу необходима персональная регистрация. (2014г., N1-4; 2013г., N1-12; 
2012г., N1-12; 2011г., N1-12; 2010г., N1-12) 
 
3) РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция : аналит. журн. о 
логистике. - М. : ИТКОР На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2008г., 
N1,2; 2007г., N1-4) 
 
4) Риск-менеджмент. - М. : ООО "Бизнес Медиа Коммуникации"(2008г., N1/2,3/4, 
5/6) 
 
5) Управление риском : ежекварт. аналит. журн.. - М. : [б. и.](2012г., N1; 2011г., 
N4; 2010г., N1,2,4; 2009г., N1,2; 2008г., N1,2; 2007г., N1-4) 
 



ПВКР_4-38.05.01.01_2017_77000 

6) Экономическая безопасность в бизнесе. - Москва : Издат. Информ. агентство 
"Монитор"(2015г., N1 (61),2 (62),3 (63),4 (64),5 (65),6 (66),7 (67),8 (68),9 (69); 2014г., 
N7 (55),8 (56),9 (57),10 (58),11 (59),12 (60)) 
 

Ресурсы в сети Интернет 
 
1) Официальная Россия. Сервер органов  государственной власти России  
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.gov.ru. - Загл. 
с экрана. 
 
2) Справочная правовая система Консультант-Плюс [Электронный ресурс]. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.consultant.ru. - Загл. с экрана. 
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Описание материально-технической базы, необходимой для защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL RAY S253.Mi (МОНОБЛОК) 

Компьютер персональный 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ HDMI 
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Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ 
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 
ПО и/или 
поставщик ПО 

Номер договора Дата 
договора 

1 Программная система с 
модулями для 
обнаружения текстовых 
заимствований в 
учебных и научных 
работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов 
на предмет заимствования из Интернет-
источников, в коллекции диссертация и 
авторефератов Российской государственной 
библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-
правовой документации LEXPRO 

ЗАО "Анти-
Плагиат" 

Лицензионный 
контракт №314 

02 июня 2017 

 2 MicrosoftOffice 365 
StudentAdvantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ 
к различным программам и услугам на основе 
платформы MicrosoftOffice, электронной почте 
бизнес-класса, функционалу для общения и 
управления документами 

ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-

ЭА 
30 января 
2017 

 3 Office Professional Plus 
2013 Russian OLP NL 
Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 
типами документов: текстами, электронными 
таблицами, базами данных, презентациями 

ООО "СофтЛайн" 
(Москва) 

ГПД 14/58  07.07.2014 

 4 Windows 7  Professional 
and Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон"  Договор № 199/16/223-

ЭА 
30 января 
2017 

5 Kaspersky Endpoint 
Security длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» Лицензионный договор 
№647-05/16 

31 мая 2016 

6 Информационная 
система 
КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 
законодательству Российской Федерации 

ООО 
«КонсультантКиро
в» 

Договор № 559-2017-ЕП  
 
Контракт № 149/17/44-
ЭА 

13 июня 2017 
 
12 сентября 
2017  

7 Электронный 
периодический 
справочник «Система 

Справочно-правовая система по 
законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-
Сервис» 

Договор об 
информационно-
правовом 

01 сентября 
2017 
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ГАРАНТ» сотрудничестве №УЗ-
43-01.09.2017-69 

8 SecurityEssentials 
(Защитник Windows) 

Защита в режиме реального времени от 
шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

ООО «Рубикон» Договор № 199/16/223-
ЭА 

30 января 
2017 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с 
документами, почтой, календарями и 
контактами на компьютерах и веб браузерах 

ООО «Рубикон» Контракт № 332/17/44-
ЭА 

05 февраля 
2018 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение к программе 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
 

  
Направление 
подготовки 
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, в результате освоения 
образовательной программы 

 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, в результате освоения образовательной программы, указан в общей 
характеристике образовательной программы 
 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Этап: защита выпускной квалификационной работы 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

Оценка 

Показатель 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы проведения прикладных 
научных исследований, анализа и 
обработки их результатов  модели 

идентификации, оценки и 
прогнозирования банковских 

рисков, технологии формирования 
системы экономической 

безопасности банковской 
деятельности • основные 

философские понятия и категории, 
закономерности развития 

природы, общества и мышления; •
 основные этапы развития 
миро-вой философской мысли; •

 иметь представление о 

строить стандартные теоретические 
и эконометрические модели, 
необходимые для решения 
профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 
полученные результаты •

 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 нарушениям 
норм профессиональной этики; •

навыками научно-
исследовательской деятельности, 

способностью анализировать 
эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 
безопасности    способностью 

применять при решении 
профессиональных задач 

психологические методы, средства 
и приемы  • навыками 

нравственного воспитания и 
самовоспитания, делового 
общения руководителей и 
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важнейших школах и учениях 
выдающихся философов; об 

основных отраслях философского 
знания – онтологии, теории 

познания, социальной философии; 
о новейших науч-но-теоретических 

разработках в области 
методологии познания мира, о 

современных социальных и 
этических аспектах освоения мира, 

глобальных проблемах 
человечества   • основные 
этические категории, их роль в 

формировании ценностных 
ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности; •
 содержание и особенности 

профессиональной этики 
сотрудников, возможные пути 

(способы) разрешения 
нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной 
деятельности; • основные 
требования этики служебных 

отношений, а также служебного и 
общегражданского этикета; •

 сущность профессионально-
нравственной деформации и пути 

её предупреждения и преодоления  
должностные обязанности 

специалиста по экономической 

 соблюдать правила 
вежливости и культуры поведения 
в профессиональной деятельности; 
• правильно строить общение 

с коллегами в служебном 
коллективе, в том числе с 

представителями различных 
социальных групп, 

национальностей и конфессий   
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 
анализировать и оценивать 

факторы рисков и угроз, 
формировать систему технико-
технологической безопасности 

промышленных объектов  
анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных 

органов, организаций и 
учреждений раз-личных форм 
собственности анализировать 

результаты контроля, исследовать 
и обобщать причины и последствия 

подчиненных, межличностных 
отношений между коллегами; •
 навыками поведения в 

служебном коллективе в 
соответствии с нормами 

служебного и общего этикета; •
 навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 
с точки зрения норм этики и 
морали.    аналитическими и 

экспертными навыками, 
способностью применять методики 

судебных экономических 
экспертных исследований в 

профессиональной деятельности 
аналитическими навыками, 

навыками проведения 
самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной 
программой  навыками 

аналитической работы, построения 
стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, 
необходимых для решения 
профессиональных задач  

навыками использования в 
аналитической работе 

современных инструментальных 
средств и технологий навыками 

использования знаний и методов 
гуманитарных и социальных наук 
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безопасности по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 
государства  законодательство и  
нормативно-правовые модели  в 

сфере формирования системы 
управления рисками и 

экономической безопасности  
закономерности и методы 

экономической науки, 
применяемые  при решении 

профессиональных задач  
закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и 
отечествен-ной экономической 

истории критерии и методы 
комплексного анализа угроз 

экономической безопасности при 
планировании и осуществлении 

инновационных проектов  
критерии и методы оценки 

эффективности систем внутреннего 
контроля и аудита критерии и 

методы экономической экспертизы 
нормативных право-вых актов в 

целях обнаружения потенциальных 
угроз экономиче-ской 

безопасности критерии и методы 
экспертной оценки факторов риска, 

способных создавать социально-

выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и 

готовить предложения, 
направленные на их устранение   

анализировать состояние и 
перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их 
влияние на экономическую 

безопасность  анализировать 
эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 
безопасности  выбирать 

инструментальные средства для 
обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 
экономической информации и 

обосновывать свой выбор  
выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 
государства  выполнять 

необходимые для составления 
экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми 
стандартами   выполнять 

профессиональные задачи в 

при решении профессиональных 
задач  навыками исторического 

мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; способностью 

понимать движущие силы и 
закономерности исторического 

процесса, уважительно и бережно 
относиться к историческому 

наследию и культурным 
традициям, толерантно 

воспринимать социально-
культурные различия  навыками 
комплексного экономического 

анализа на основе учетно-отчетной 
докумен-тации, принятия 

управленческих решений по 
нейтрализации угроз 

экономической безопасности   
навыками контрольно-

ревизионной деятельности, 
способностью организовывать и 
проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
хозяйствую-щих субъектов 

навыками научно-
исследовательской деятельности, 

способностью готовить отчеты, 
справки и доклады по результатам 

выполненных исследований  
навыками обеспечения 
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экономические ситуации 
критического характера, оценки 

возможных экономических потерь 
в случае нарушения экономической 

и финансовой безопасности, 
определения необходимых 
компенсационных резервов  

математический инструментарий 
для решения экономических задач 
материал по следующим вопросам: 
понятия, суждения, умозаключения 
как формы мышления, логические 

основы теории аргументации; 
основные идеи логики вопроса  

мероприятия по получению 
юридически значимой 

информации в целях выявления 
рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и 
иных правонарушений в сфере 
экономики  методики судебных 

экономических экспертных 
исследований в профессиональной 

деятельности  методы анализа и 
интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в учетно-отчетной 

документации, использования 
полученных сведений для принятия 

особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую 
медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность 
и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач   
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  
выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 
совершению преступлений в 

экономической сфере, 
осуществлять расследование 

экономических преступлений в 
форме дознания   выявлять 

тенденции изменения социально-
экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 
субъектов; осуществлять поиск 
информации по полученному 

документооборота служебной и 
управленческой документации 

навыками организационно-
управленческой деятельности, 

способностью принимать участие в 
разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности 
предприятий, организаций, 
подготовке программ по ее 

реализации навыками оценки 
эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита  навыками 
планирования и прогнозирования 

основных экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов  

навыками применения 
процессуального законодательства, 

юридических норм при защите 
чести и достоинства личности, 
соблюдении и защите прав и 

свобод человека и гражданина, 
пресечении любых проявлений 

произвола  навыками проведения  
аналитических процедур, 

способностью анализировать 
показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 
государственных органов и 

учреждений различных форм 
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решений по предупреждению, 
локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 
методы анализа и оценки 

параметров внешнеэкономической 
безопасности  методы анализа и 
оценки факторов рисков и угроз, 
формирования системы технико-

технологической безопасности 
промышленных объектов  методы 

и индикаторы оценки кадровых 
рисков и  угроз и постановки 

системы кадровой безопасности 
организации методы и модели 

прогнозирования экономических и 
социально-экономических 

показателей эффективности и 
рисков деятельности 

хозяйствующих субъектов  методы 
и показатели составления 

экономических разделов планов, 
проведения и обоснования 

экономических расчетов  методы и 
приемы планово-отчетной работы 

организации, разработки 
проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов 
экономического развития 

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

нормативов затрат и 

заданию, сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 

поставленных экономических 
задач; осуществлять выбор 

инструментальных средств для 
обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 
задачей; проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы  выявлять, 
документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере 

экономики  готовить отчеты, 
справки и доклады по результатам 

выполненных исследований   
использовать закономерности и 

методы экономической науки при 
решении профессиональных задач  

использовать знания 
теоретических, методических, 

процессуальных и 
организационных основ судебной 

экспертизы при производстве 
судебных экономических экспертиз 
и исследований   использовать при 
решении профессиональных задач 
особенности тактики проведения 

оперативно-служебных 
мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 

собственности   навыками 
проведения контрольных и 
аналитических процедур, 

способностью применять методы 
осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 

субъектов навыками философского 
мышления для выработки  

системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; навыком 

примене-ния принципов, законов и 
категорий, необ-ходимых для 

оценки и понимания природ-ных 
явлений, социальных и культурных 

событий, самопознания и 
самосознания; владеть 

простейшими способами научной и 
философской аргументации; 

применять их в профессиональной 
деятельности  навыками 

финансово-экономического 
планирования и бюджетирования, 
разработки проектных решений, 

разделов текущих и перспективных 
планов экономического развития 

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

нормативов затрат и 
соответствующих предложений по 

реализации разработанных 
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соответствующих предложений по 
реализации разработанных 
проектов, планов, программ   
методы и приемы решения 

профессиональных задач с учетом 
особенностей тактики проведения 

оперативно-служебных 
мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 
профессиональной деятельности   

методы и формы организации 
научных исследований, методы 

анализа эмпирической и научной 
информации, отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам 
обеспечения экономической без-

опасности методы и формы 
организации научных 

исследований, методы анализа 
эмпирической и научной 

информации, отечественного и 
зарубежного опыта по проблемам 

обеспечения экономической 
безопасности, подготовки справок 

и докладов по результатм 
выполненных исследований  

методы и формы проведения 
специальных исследований в целях 

определения потенциальных и 
реальных угроз экономической 

безопасности организации  методы 

профессиональной деятельности  
использовать творчески средства и 

методы физического воспитания 
для профессионально-личностного 

развития, физического 
самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 
стиля жизни  исследовать условия 
функционирования экономических 
систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 
актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых 
мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности, 

методов и средств анализа 
экономической безопасности 

организаций, оценивать их 
эффективность  на основе 

статистических данных исследовать 
социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования 
возможных угроз экономической 
безопасности  организовывать и 
проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов   

ориентироваться в мировом 
историческом процессе, анализи-

ровать процессы и явления, 
происходящие в обществе; при-

проектов, планов, программ 
организационными навыками, 
способностью планировать и 
организовывать служебную 
деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее 
результатов способностью 
анализировать и оценивать 

факторы рисков и угроз, 
формировать систему технико-
технологической безопасности 

промышленных объектов  
способностью анализировать 

результаты контроля, исследовать 
и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и 

готовить предложения, 
направленные на их устранение  

способностью анализировать 
состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую 
безопасность  способностью 

выполнять должностные 
обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 
государства способностью 

выполнять необходимые для 
составления экономических 
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и формы реализации мероприятий 
по получению юридически 

значимой информации в целях 
выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 
осуществления производства по 

делам об административных 
правонарушениях  методы и 

формы служебного и электронного 
документооборота   методы 
организации и проведения 

проверок финансово-
хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов  методы 
осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 

субъектов методы оценки 
эффективности корпоративных 

страховых программ и продуктов 
для целей обеспечения 
минимизации рисков и 

экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов методы 

планирования и организации 
служебной деятельности 

подчиненных, осуществления 
контроля и учета ее результатов  
методы разработки и принятия 
оптимальных управленческих 
решений с учетом критериев 

менять понятийно-категориальный 
аппарат, основ-ные законы 

гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; 

уважи-тельно и бережно 
относиться к историческому 

наследию и культурным 
традициям, толерантно 

воспринимать социально-
культурные различия  

ориентироваться в политических и 
социальных процессах, исполь-

зовать знания и методы 
гуманитарных и социальных наук 
при решении профессиональных 

задач   осуществлять 
бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 
статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности  
осуществлять действия по 

силовому пресечению 
правонарушений, использовать для 
решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, 

разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 
принятыми стандартами   
способностью выполнять 

профессиональные задачи в 
особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую 
медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность 
и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач   
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  способностью 
выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 
преступления и иные 

правонарушения в сфере 
экономики  способностью 
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социально-экономической 
эффективности, рисков и 

возможностей ис-пользования 
имеющихся ресурсов  методы 

разработки стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
предприятий, организа-ций, 
подготовки программ по ее 

реализации методы разработки 
управленческих решений в сфере 

минимизации рисков и угроз 
экономической безопасности 

методы сбора, анализа и 
обработки данных, выполнения 

расчетов, необходимых для 
анализа и планирования 
эффективности и рисков 

инвестиционной деятельности с 
использованием инструментальных 

и программных средств методы 
сбора, анализа, систематизации, 
оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения 
профессиональных зада   методы 
сбора, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации 
статистических данных  в целях 

прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности   
научно-практические основы 

физической культуры и здорового 

специальные средства, 
применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по 
линии которых осуществляется 

подготовка специалистов  
осуществлять документационное 

обеспечение управленческой 
деятельности  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  

осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на русском языке  
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 

использовать закономерности и 
методы экономической науки при 
решении профессиональных задач  
способностью использовать знания 

теоретических, методических, 
процессуальных и 

организационных основ судебной 
экспертизы при производстве 

судебных экономических экспертиз 
и исследований   способностью 

использовать при решении 
профессиональных задач 

особенности тактики проведения 
оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей 

профессиональной деятельности   
способностью исследовать условия 
функционирования экономических 
систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 
актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых 
мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности, 

методов и средств анализа 
экономической безопасности 

организаций, оценивать их 
эффективность  способностью к 

деловому общению, 
профессиональной коммуникации 



ПВКР_4-38.05.01.01_2017_77000 

образа жизни  основные 
закономерности создания и 

принципы выявления, 
документирования, пресечения и 
раскрытия преступления и иные 

правонарушения в сфере 
экономики  основные 

закономерности создания и 
принципы функционирования 

систем экономической 
безопасности хозяйствующих 

субъектов основные 
социологические и политические 

категории и процессы; методы 
гуманитарных и социальных наук, 

используемые при реше-нии 
профессиональных задач 

особенности тактики проведения 
оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей 

профессиональной деятельности  
показатели и методы анализа и 

оценки финансово-экономических 
рисков, обоснования динамики 
развития угроз экономической 

безопасности показатели и методы 
анализа рисков, результатов 

контроля, методы исследования и 
обобщения причин выявленных 

отклонений, нарушений и 

проектов, планов, программ   
осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, выполнять 
расчеты, необходимые для анализа 

и планирования эффективности и 
рисков инвестиционной 

деятельности с использованием 
инструментальных и программных 

средств, обосновывать их и 
представлять результаты работы. 

осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач   

осуществлять социальное и 
профессиональное взаимодействие 

с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий, 

работать в коллективе, 
осуществлять кооперацию с 

коллегами, предупреждать и 
разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной 
деятельности  осуществлять 
экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в 
целях обнаружения потенциальных 
угроз экономической безопасности  

осуществлять экспертную оценку 
факторов риска, способных 

на одном из иностранных языков   
способностью к логическому 

мышлению, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную 
речь, вести полемику и дискуссии    

способностью к толерантному 
поведению, к социальному и 

профессиональному 
взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 
конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, кооперации с 
коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности  

способностью на основе 
статистических данных исследовать 

социально-экономические 
процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической 
безопасности   способностью 
осуществлять бухгалтерский, 
финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические 
учеты хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 
бухгалтерской, налоговой, 
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недостатков показатели 
финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных 
органов и учреждений различных 

форм собственности  права и 
свободы человека и гражданина, 

меры пресечения любых 
проявлений произвола, принятия 

необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав  

правила и механизмы 
осуществления мероприятий, 

направленных на расследование 
экономических преступлений в 

форме дознания  правила и 
элементы бухгалтерского, 

финансового, оперативного, 
управленческого и статистического 
учетов хозяйствующих субъектов;  

методики и стандарты ведения 
бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования 
и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности  
правовые основы и нормы 

отражения  результатов 
профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 
документации   принципы 

достижения психологической 
устойчивости в сложных и 

создавать социально-
экономические ситуации 

критического характера, оценивать 
возможные экономические потери 
в случае нарушения экономической 

и финансовой безопасности, 
определять необходимые 

компенсационные резервы 
оценивать угрозы и обеспечивать 

постановку системы кадровой 
безопасности организации 
оценивать эффективность 
корпоративных страховых 

программ и продуктов для целей 
обеспечения минимизации рисков 

и экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

оценивать эффективность систем 
внутреннего контроля и аудита    
планировать и организовывать 

служебную деятельность 
подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов   
правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и 

служебной документации   
применять в профессиональной 

деятельности теоретические 
основы раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в 

бюджетной отчетности  
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  
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 

способностью осуществлять 
письменную и устную 

коммуникацию на русском языке   
способностью осуществлять 

расследование экономических 
преступлений в форме дознания  

способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
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экстремальных условиях,  методы 
эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния  

принципы и механизмы выявления 
и квалификации фактов, событий и 
обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности  
принципы и механизмы выявления 
и квалификации фактов, событий и 
обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности, 
мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики принципы и 

современные средства делового 
общения, профессиональной 
коммуникации на одном из 

иностранных языков  принципы и 
современные средства 

осуществления письменной и 
устной коммуникации на русском 
языке  принципы креативного и 

творческого решения 
профессиональных задач, 

проектного управления, поведения 
в ситуациях риска  принципы 

социального и профессионального 

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 применять 

законодательство и строить 
нормативно-правовые модели 
(разрабатывать методические 

рекомендации) в сфере 
формирования системы 
управления рисками и 

экономической безопасности  
применять математический 

инструментарий для решения 
экономических задач применять 

методики судебных экономических 
экспертных исследований в 

профессиональной деятельности  
применять методы осуществления 

контроля финансово-
хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 
применять методы проведения 

прикладных научных 
исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 
обобщать и формулировать 

выполнять расчеты, необходимые 
для анализа и планирования 

эффективности и рисков 
инвестиционной деятельности с 

использованием инструментальных 
и программных средств, 

обосновывать их и представлять 
результаты работы. способностью 

осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач   

способностью осуществлять 
экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в 
целях обнаружения потенциальных 
угроз экономической безопасности 

способностью осуществлять 
экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-
экономические ситуации 

критического характера, оценивать 
возможные экономические потери 
в случае нарушения экономической 

и финансовой безопасности, 
определять необходимые 

компенсационные резервы  
способностью оценивать риски, 

угрозы и обеспечивать постановку 
системы кадровой безопасности 
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взаимодействия с учетом 
этнокультурных и 

конфессиональных различий, 
принципы работы в коллективе, 

кооперации с коллегами, 
предупреждения и 

конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности  

профессиональные задачи, 
решаемые в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, 

методы оказания первой 
медицинской помощи, 

обеспечения личной безопасности 
и безопасности граждан в процессе 

решения служебных задач   
профессиональные задачи, 

решаемые в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, 
методы оказания первой 

медицинской помощи, 
обеспечения личной безопасности 
и безопасности граждан в процессе 

решения служебных задач  

выводы по теме исследования 
применять методы современной 

логики в решении социально-
экономических задач применять 

модели идентификации, оценки и 
прогнозирования банковских 

рисков, технологии формирования 
системы экономической 

безопасности банковской 
деятельности применять основные 

закономерности создания и 
принципы функционирования 

систем экономической 
безопасности хозяйствующих 

субъектов применять полученные 
знания в практической 

деятельности; принимать 
оптимальные организационно-

управленческие решения   
применять понятийно-

категориальный аппарат,  
основные законы гуманитарных и 

социальных наук в  
профессиональной деятельности; 

по ключевым понятиям, 
категориям определять суть 

учения, принад-лежность его 
автору, направлению, эпохе; 

выявлять теоретически ценные 
идеи, мысли, подхо-ды  применять 

при решении профессиональных 

организации способностью 
оценивать эффективность 
корпоративных страховых 

программ и продуктов для целей 
обеспечения минимизации рисков 

и экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

способностью правильно и полно 
отражать результаты 

профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной 
документации  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 
способностью применять 

законодательство и строить 
нормативно-правовые модели 
(разрабатывать методические 

рекомендации) в сфере 
формирования системы 
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психологические методы, средства 
и приемы, применяемые при 

решении профессиональных задач  
современные инструментальные 

средства и методы обработки 
финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации 
современные информационные 
ресурсы и технологии, основные 

методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 

передачи информации  
стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 
необходимые для решения 
профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 
полученные результаты 

теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений  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  
теоретические, методические, 

задач психологические методы, 
средства и приемы  принимать 
оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 

возможностей использования 
имеющихся ресурсов  принимать 
управленческие решения в сфере 

минимизации рисков и угроз 
экономической безопасности и 
экономически обосновывать их 

выбор  принимать участие в 
разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности 
организаций, подготовке программ 

по ее реализации приобретать 
новые знания и умения, повышать 

свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
развивать способностью к 

деловому общению, 
профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков  

проводить анализ возможных 
экономических рисков и давать им 
оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 
основных угроз экономической 

безопасности  проводить 
комплексный анализ угроз 

управления рисками и 
экономической безопасности  

способностью применять 
математический инструментарий 

для решения экономических задач 
способностью применять методы 
проведения прикладных научных 
исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 
обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 
способностью применять модели 

идентификации, оценки и 
прогнозирования банковских 

рисков, технологии формирования 
системы экономической 

безопасности банковской 
деятельности способностью 

применять основные 
закономерности создания и 

принципы функционирования 
систем экономической 

безопасности хозяйствующих 
субъектов способностью принимать 

оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 

возможностей использования 
имеющихся ресурсов  

способностью принимать 
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процессуальные и 
организационные основы судебной 

экспертизы при производстве 
судебных экономических экспертиз 
и исследований  типовые методики 

и действующую нормативно-
правовую базу расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов   

требования, установленные 
нормативными правовыми актами 
в области защиты государственной 

тайны и информационной 
безопасности условия 

функционирования и результаты 
образовательного процесса по 
экономическим дисциплинам 

(модулям) в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность условия 
функционирования экономических 

систем и объектов, проблемы 
экономической безопасности, 

методы обоснования акту-альности 
и практической значимости 

разрабатываемых мероприятий по 
обеспечению экономической 

безопасности, методы и средства 
анализа экономической 

экономической безопасности при 
планировании и осуществлении 

инновационных проектов 
проводить специальные 

исследования в целях определения 
потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 
организации    проектировать, 

реализовывать, контролировать и 
оценивать результаты 

образовательного процесса по 
экономическим дисциплинам 

(модулям) в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность проявлять 
психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 
условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 
психологического состояния  

работать с различными 
информационными ресурсами и 

технологиями, применять 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации  
реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 

управленческие решения в сфере 
минимизации рисков и угроз 

экономической безопасности и 
экономически обосновывать их 
выбор  способностью проводить 

анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, 
составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 
основных угроз экономической 

безопасности  способностью 
проводить комплексный анализ 

угроз экономической безопасности 
при планировании и 

осуществлении инновационных 
проектов способностью проводить 
специальные исследования в целях 

определения потенциальных и 
реальных угроз экономической 

безопасности организации  
способностью проектировать, 

реализовывать, контролировать и 
оценивать результаты 

образовательного процесса по 
экономическим дисциплинам 

(модулям) в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность способностью 
проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, 
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безопасности организаций, оценки 
их эффективности 

информации, осуществлять 
производство по делам об 

административных 
правонарушениях  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  соблюдать в 

профессиональной деятельности 
требования, установленные 

нормативными правовыми актами 
в области защиты государственной 

тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности   
составлять прогнозы динамики 

основных экономических 
показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  уважать 
честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, 
не допускать и пресекать любые 

применять методы эмоциональной 
и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 
деятельности и психологического 

состояния  способностью работать с 
различными информационными 

ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 

способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации  

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  способностью 

реализовывать мероприятия по 
получению юридически значимой 

информации, способностью 
осуществлять производство по 
делам об административных 

правонарушениях   способностью 
соблюдать в профессиональной 
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проявления произвола, 
предпринимать необходимые 

меры к восстановлению 
нарушенных прав  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 

деятельности требования, 
установленные нормативными 
правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима 
секретности    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  

средствами и методами 
укрепления индивидуального 

здоровья, физического 
самосовершенствования, 

ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-

культурной и профессиональной 
деятельности  умениями и 

навыками организации 
управленческой деятельности, 

способностью креативно мыслить и 
творчески решать 

профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, принимать 
ответственность за свои решения в 



ПВКР_4-38.05.01.01_2017_77000 

рамках профессиональной 
компетенции 

Критерий оценивания 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

Отлично 

Важнейшие задачи, стоящие перед 
современной наукой по вопросам 
эффективного функционирования 
систем экономической 
безопасности и управления 
рисками предприятий и 
организаций. Перспективные 
направления развития 
современной науки по вопросам 
эффективного и устойчивого 
функционирования предприятий и 
организаций. Экономические 
аспекты деятельности предприятий 
и организаций по использованию 
ресурсного потенциала. Принципы 
повышения экономической 
эффективности и снижения рисков 
производства продукции и 
использования ресурсного 
потенциала. Тенденции в области 
развития современных методов 
исследования по вопросам 
эффективного функционирования и 
устойчивого развития предприятий 
и организаций. Принципы 
обработки данных, полученных с 

Совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, получать 
знания в области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
в отношении эффективного 
функционирования предприятий и 
организаций. Осуществлять 
самообразование, 
самосовершенствоваться в 
выбранной и смежных областях 
профессиональной деятельности.  
Связно выражаться, читать тексты 
на русском и иностранном языках, 
переводить с иностранного языка в 
рамках необходимых для 
осуществления делового общения.  
Организовать работу малых 
коллективов и рабочих групп при 
организации исследовательских и 
проектных работ в выбранной и 
смежных областях 
профессиональной деятельности.  
Работать в текстовых редакторах, 

Навыками совершенствования и 
развития своего интеллектуального 
и общекультурного уровня, 
получения знаний в области 
современных проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук в отношении  
эффективного функционирования 
предприятий и организаций.   
Навыками самообразования и 
самосовершенствования. 
Навыками устной речи, чтения 
текстов на русском и иностранном 
языках, перевода с иностранного 
языка в рамках необходимых для 
осуществления делового общения.  
Навыками организации работы 
малых коллективов и рабочих 
групп при организации 
исследовательских и проектных 
работ в выбранной и смежных 
областях профессиональной 
деятельности.  
Навыками работы в текстовых 
редакторах, программах для 
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помощью современных методов 
исследования вопросов 
эффективного функционирования 
предприятий и организаций.   
Лексику, грамматику, фонетику 
иностранного и русского языка в 
рамках необходимых для 
осуществления делового общения  
Принципы организации малых 
коллективов и рабочих групп при 
организации исследовательских и 
проектных работ в выбранной и 
смежных областях 
профессиональной деятельности  
Современные информационные 
технологии. Принципы работы в 
текстовых редакторах, программах 
для работы с электронными 
таблицами и массивами данных, 
программах для создания 
электронных презентаций, 
интернет-браузерах, программах 
для работы с электронной почтой. 
Принципы поиска научной и 
научно-практической информации 
в сети Интернет.  
Методики оценки экономической 
эффективности и экономической 
безопасности функционирования 
предприятий и организаций и 
оценке инвестиционных рисков 

программах для работы с 
электронными таблицами и 
массивами данных, программах 
для создания электронных 
презентаций, интернет-браузерах, 
программах для работы с 
электронной почтой. Осуществлять 
поиск научной и научно-
практической информации в сети 
Интернет.  
Обрабатывать и интерпретировать 
результаты исследований, 
полученных с помощью 
современных методов 
исследования уровня 
экономической безопасности 
предприятий и организаций.  
Анализировать экономическую 
эффективность и риски 
функционирования предприятий и 
организаций и оценивать 
инвестиционные риски при 
внедрении новой техники и 
выпуске новой продукции.  
 

работы с электронными таблицами 
и массивами данных, программах 
для создания электронных 
презентаций, интернет-браузерах, 
программах для работы с 
электронной почтой. Навыками 
поиска научной и научно-
практической информации в сети 
Интернет.  
Навыками обработки и 
интерпретации результатов 
исследований, полученных с 
помощью современных методов 
исследования эффективного 
функционирования предприятий и 
организаций.  
Навыками анализа экономической 
эффективности и безопасности 
функционирования предприятий и 
организаций и оценки 
инвестиционных рисков при 
внедрении новой техники и 
выпуске новой продукции.  
Навыками оценки экономической 
эффективности функционирования 
предприятий и организаций и 
оценке инвестиционных рисков 
при внедрении новой техники и 
выпуске новой продукции.  
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при внедрении новой техники и 
выпуске новой продукции.  
  
   
 

Хорошо 

Проявляет знания, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает отдельные 
некритичные ошибки, не 
искажающие сути 
рассматриваемого вопроса  
Не в полной мере владеет 
теоретическим материалом в 
требуемом объеме, но в целом 
понимает общую картину 
рассматриваемой тематики, 
вопроса 

Проявляет умения, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
некритичные ошибки, не 
искажающие итогового результата  
Не в полной мере способен 
проявить отдельные практические 
умения, требуемые для будущей 
профессиональной деятельности, 
но в целом ими обладает  
  
 

На среднем уровне владеет 
навыками, указанными в 
требованиях на оценку «отлично». 
Уровень владения навыками не 
полностью развит, что может 
привести к возникновению 
отдельных некритичных ошибок  
Отдельные практические навыки 
сформированы не в полной мере, 
но в целом готов к их применению  
 

Удовлетворительно 

Проявляет знания, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
значительное количество 
некритичных ошибок, не 
искажающие, тем не менее, сути 
рассматриваемого вопроса  
Не в полной мере владеет 
теоретическим материалом в 
требуемом объеме, но в целом 
понимает общую картину 
рассматриваемой тематики, 
вопроса  
 

Проявляет умения, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
значительное количество 
некритичных ошибок, не 
искажающих итогового результата  
Не в полной мере способен 
проявить значительную часть 
практических умений, требуемые 
для будущей профессиональной 
деятельности, но в целом ими 
обладает  
 

На низком уровне владеет 
навыками, указанными в 
требованиях на оценку «отлично».  
Уровень владения навыками 
находится в начальной степени 
формирования, что может 
привести к возникновению 
значительного количества 
некритичных ошибок  
Значительная часть практических 
навыков сформирована не в 
полной мере, но в целом готов к их 
применению  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 
 

Этап: защита выпускной квалификационной работы 

Текст вопроса 
Компетенци

и 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответо

в 
Средневзвешенная и 
предельная стоимость 
капитала.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Механизм маржинального 
анализа на основе 
показателей 
безубыточности и эффекта 
операционного рычага.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансирование текущей 
деятельности 
предприятий: основные 
источники и формы 
финансирования 
оборотных средств 
организации, выбор 
оптимальной стратегии 
финансирования 
оборотных средств.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Инвестиционная стратегия 
предприятия, ее роль в 
эффективном управлении 
бизнесом; принципы и 
этапы разработки.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Инвестиционная политика 
компаний как ключевой 
фактор роста российской 
экономики"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
опыта формирования 
финансовых ресурсов и 
капитала на предприятиях 
различных 
организационно – 
правовых форм"  

ОК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ и 
диагностика финансово-
хозяйственной 
деятельности компании"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Оценка  и 
пути повышения 
инвестиционной 
привлекательности  
предприятия"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Инвестиционная 
политика в системе 
стратегического 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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управления компанией"  

 Тема "Оценка 
рисков финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятии"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости 
предприятия"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Прогнозирование 
финансового развития 
предприятия"  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Управление 
инвестиционной 
деятельностью 
предприятия"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Методы оценки 
риска финансовых 
инвестиций"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
рисков инвестиционных 
проектов2  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
инвестиционных проектов 
в условиях 
неопределенности"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы 
оценки рисков реальных 
инвестиций"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Разработка и 
реализация бизнес-плана 
инвестиционного проекта"  

ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Инвестиционный 
анализ в антикризисном 
управлении"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
финансового состояния 
предприятия и пути 
предотвращения 
несостоятельности 
(банкротства)"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Анализ опыта 
формирования структуры 
капитала и эффективности 
его использования в 
акционерном обществе"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Бизнес-
планирование для 
финансового 
оздоровления 
предприятия"  

ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Разработка 
бизнес-плана финансового 
оздоровления 
организации"  

ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема ПК-3 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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"Формирование бизнес-
плана вновь создаваемого 
предприятия"  

й й 

 Тема "Оценка 
стоимости бизнеса"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Финансирование 
инвестиций в оборотный 
капитал предприятия"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы 
анализа и управления 
инвестиционными 
рисками"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Производные 
ценные бумаги: методы 
анализа и управления"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Применение 
моделей оценки опционов 
в инвестиционном и 
финансовом анализе"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Оценка и 
финансирование сделок по 
объединению компаний"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема"Анализ и 
управление денежными 
потоками предприятия"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Управление 
инвестиционным 
портфелем предприятия"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Совершенствование 
методов прогнозирования 
банкротства предприятия"  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Оценка 
привлекательности ценных 
бумаг для потенциальных 
инвесторов"  

ПК-4, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы оценки 
риска инвестирования в 
корпоративные ценные 
бумаги"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка 
инвестиционной 
привлекательности акций 
компании"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Управление 
инвестиционным 
портфелем"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Ипотека как 
источник финансирования 
инвестиций"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Реальные 
опционы в оценке 
инвестиционных проектов"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Инвестиционная политика 
банка и пути ее 
совершенствования (на 
примере)"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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 Тема "Долговое 
финансирование 
инвестиционных проектов  
(на примере)"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Особенности 
управления рисками в 
инвестиционной 
деятельности 
коммерческого банка (на 
примере)"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
финансового состояния 
коммерческого банка и 
пути повышения 
эффективности его 
деятельности (на 
примере)"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Анализ 
финансового состояния и 
оценка рейтинговой 
позиции коммерческого 
банка (на примере)"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
кредитоспособности 
заемщика и оценка 
кредитных рисков (на 
примере)"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

.Тема "Анализ 
кредитоспособности 
заёмщика и оценка 
кредитных рисков 
коммерческого банка (на 
примере)"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Разработка и 
обоснование 
инвестиционных стратегий 
на основе производных 
финансовых 
инструментов"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Российский 
рынок инфраструктурных 
облигаций как инструмент 
финансирования 
долгосрочных 
инвестиционных проектов"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

  Тема 
"Сравнительный анализ 
инвестиционной 
привлекательности рынка 
ценных бумаг и рынков 
альтернативного 
инвестирования"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Моделирование 
портфеля финансовых 
инвестиций (на 
конкретном примере)"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Основные 
направления 
фундаментального 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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анализа российских 
корпоративных ценных 
бумаг (на конкретном 
примере)"  

 Тема "Оценка  
рынка облигаций 
субъектов  РФ с точки 
зрения взаимоотношений  
эмитента и инвестора"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Управление 
портфелем финансовых 
инвестиций"  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ и 
диагностика финансово-
хозяйственной 
деятельности банка"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка стоимости 
кредитно-финансовых 
институтов  (на примере)"  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Организационно-
экономическая 
характеристика 
предприятия 
(организации) - объекта 
исследования  

ОК-5 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Диагностика финансовой 
структуры организации 

ОК-5 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Оценка стратегической 
финансовой позиции 
компании 

ПК-3 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

* Оценка перспектив 
развития организации и 
эффективности 
управленческих решений 

ПК-3, ПК-5 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Выбор методов 
прогнозирования 
финансового развития 

ПК-3 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

* Оценка эффективности 
управленческих решений 

ПК-3, ПК-5 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

* Оценка рентабельности 
деятельности, 
рентабельности активов и 
капитала организации, 
факторный анализ 
рентабельности активов и 
капитала 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Оценка эффективности 
кредитной политики и 
эффективности управления 
задолженностью 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Оценка деловой 
активности и 
эффективности финансово-
хозяйственной 
деятельности организации 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

* Оценка стратегической 
финансовой позиции 
компании 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  
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* Оценка перспектив 
развития организации и 
эффективности 
управленческих решений 

ПК-4, ПК-7 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Оценка рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Оценка эффективности и 
рисков кредитного 
портфеля 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Выбор методов 
прогнозирования 
финансового развития 

ПК-5, ПК-7 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

* Оценка эффективности 
управленческих решений 

ПК-4 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

* Оценка абсолютных и 
относительных 
показателей ликвидности 
и платежеспособности 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

* Оценка абсолютных и 
относительных 
показателей финансовой 
устойчивости 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

Финансовый контроль: 
формы, виды и методы.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Бюджет государства и его 
роль в социально-
экономическом развитии 
страны.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Бюджетный дефицит, 
причины его 
возникновения и методы 
финансирования.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Лизинг как форма 
финансирования 
капитальных вложений. 
Виды лизинга, 
особенности лизинговых 
операций и методы 
расчета лизинговых 
платежей.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Источники и методы 
финансирования 
инвестиций.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Платежный и расчетный 
баланс страны: понятие, 
структура, методы 
балансирования.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковская система: 
понятие, типы, структура. 
Формирование и развитие 
банковской системы 
России.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Ликвидность 
коммерческого банка: 
понятие, факторы, 
показатели, методы 
управления.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Сущность денежно-
кредитной политики 
государства, ее методы и 
инструменты.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовый анализ: 
сущность, виды и методы.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и виды 
финансового риска. 
Методы оценки 
финансовых рисков.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Этапы и методы 
управления финансовыми 
рисками.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы расчета  и 
оптимизации денежного 
потока предприятия.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Ценовая политика 
предприятия: принципы 
формирования, процесс 
разработки, методы 
определения цен и  виды 
ценовых стратегий. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система критериев и 
методов оценки 
эффективности 
инвестиционных проектов.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Экспресс диагностика и 
методы 
детализированного 
комплексного анализа 
кризисного состояния 
предприятия. Механизм 
финансовой стабилизации 
предприятия.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Идентификация и анализ 
финансового риска. 
Методы выявления 
рисков: сущность и 
характеристика.  

ПК-5 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Среда прямого и 
косвенного воздействия на 
организацию. Этапы и 
методы анализа влияния 
факторов среды на 
финансово-хозяйственную 
деятельность организации  

ПК-5 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Методы анализа риска 
инвестиционного 
портфеля. Анализ 
корреляционной 
зависимости финансовых 
активов в портфеле 
ценных бумаг.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Основные понятия и 
показатели оценки 
эффективности 
инвестиций. Анализ 
степени риска реализации 
инвестиционных проектов. 

ПК-4, ПК-5 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 
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Методы анализа риска 
инвестиционных проектов.  

Риск инвестирования в 
отдельный актив. Риск 
инвестиционного 
портфеля. Модель увязки 
систематического риска и 
доходности ценных бумаг 
САРМ (Capital Asset Pricing 
Model).   

ПК-6 Практический Творческий [C] Теории  

Оценка эффективности 
использования оборотных 
средств. 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Технология оценки 
параметров эффективности 
и рисков развития рынка, 
уровня экономической 
безопасности и 
устойчивости деятельности 
хозяйствующего субъекта.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Методы и модели оценки 
комплексного риска 
предприятия 

ПК-4, ПК-5, ПК-
6 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ПК-5, ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-4, ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
финансовой устойчивости 
организации 

ПК-4, ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что представляет собой 
«методология» научного 
исследования? 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Раскройте содержание 
методов моделирования. 

ПК-5, ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Назовите и 
охарактеризуйте основные 
методы исследования. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Рейтинговая оценка 
банков. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Проблемы и перспективы 
развития ипотечного 
кредитования в РФ. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценка 
кредитоспособности 
заемщика: сущность, 
содержание и методы 

ПК-4, ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Роль кредита в 
инновационном развитии 
экономики России 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Моделирование 
деятельности банка и 
выбор стратегии развития 
банка 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Мотивация сотрудников к 
выполнению стратегии 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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развития банка 

Методы управления 
стратегическими рисками в 
банковской деятельности 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система оценки 
кредитоспособности 
клиентов банка. Работа 
банка с проблемными 
кредитами. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

  Системы и методы 
финансового анализа.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценка стоимости 
капитала предприятия. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Сущность и классификация 
финансовых рисков. 
Оценка степени риска.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Финансовые методы 
управления операционной 
прибылью. Операционный 
анализ 

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Оценка стоимости 
финансовых инвестиций. 
Формирование портфеля 
финансовых инвестиций.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Оценка эффективности 
реальных инвестиционных 
проектов. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Оценка эффективности 
использования оборотных 
средств. 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Анализ структуры экспорта 
и импорта предприятия: а) 
оценка экспортных 
возможностей и 
организация экспортного 
производства. б) 
экспортная товарная 
политика предприятия; в) 
ценовая политика 
предприятия; г) сбытовая 
политика предприятия;  д) 
формирование спроса и 
стимулирование сбыта; е) 
продажа лицензий, 
патентов, ноу-хау, а также 
их использование при 
производстве экспортной 
продукции.  

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

Подготовка и заключение 
внешнеторговых сделок: а) 
поиск и выбор 
иностранного партнера, 
оценка его надежности; б) 
экономическая 
целесообразность 
использования 
посредников в проведении 
ВЭД. Основные 
коммерческие условия 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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договора с торговыми 
посредниками: структура и 
содержание 
внешнеторгового 
контракта купли-продажи. 
Их виды.  

Сводное планирование 
расходов бюджетных 
учреждений а) Методика 
сводного планирования. б) 
Производственные 
показатели и нормативы 
при сводном финансово-
бюджетном 
планировании. в) 
Составление сводной 
сметы расходов. г) Расчеты 
к бюджету, их составление.  

ПК-5 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Организация 
бухгалтерского учета и 
отчетности в бюджетных 
учреждениях а) Основные 
требования, 
предъявляемые к 
бухгалтерскому учету в 
бюджетных учреждениях. 
б) Основные положения по 
организации 
бухгалтерского учета. в) 
Задачи бухгалтерского 
учета исполнения смет 
расходов. г) Права, 
обязанности и 
ответственность главных 
бухгалтеров бюджетных 
учреждений и 
централизованных 
бухгалтерий. д) Формы 
бухгалтерского учета, 
применяемые в 
бюджетных учреждениях, 
и порядок учета операций 
в них. е) Первичные 
бухгалтерские документы 
по учету исполнения смет 
расходов их назначение, 
порядок оформления. ж) 
Бухгалтерские регистры 
синтетического и 
аналитического учета, 
порядок записи в них. з) 
Бухгалтерский баланс 
бюджетных учреждений и 
его структура. План счетов 
и его характеристика. и) 
Ознакомление с формами 
бухгалтерской и 
статистической отчетности. 
к) Изучение порядка 

ПК-8 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  
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доставления, 
рассмотрения и 
утверждения отчетности л) 
Анализ отчетности 
учреждений м) 
Составление сводной 
бухгалтерской и 
статистической отчетности 
по бюджетным, 
внебюджетным средствам 
и капитальным 
вложениям.  

Контрольно-аналитическая 
работа в бюджетных 
учреждениях по 
исполнению смет расходов 
и эффективности 
использования средств а) 
Организация контрольно-
аналитической работы, 
порядок проведения 
проверок. б) Формы и 
методы контрольно-
аналитической работы. в) 
Оформление и реализация 
материалов проверок.  

ПК-5 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

Учет основных и 
оборотных средств банка. 
Состав и оценка основных 
средств банка. Учет 
поступления, 
перемещения и выбытия 
основных средств. 
Порядок начисления 
износа. Амортизационные 
отчисления. Состав и 
оценка нематериальных 
активов. Учет поступления, 
списания, безвозмездной 
передачи, реализации 
нематериальных активов. 
Состав и оценка 
малоценных и 
быстроизнашивающихся 
предметов (МБП). Учет 
движения МБП. Износ 
МБП. Состав и оценка 
товарно-материальных 
ценностей. Порядок 
приемки и оприходования 
материалов, их учет. 
Порядок отпуска и учета 
использования 
материалов. 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Отчетность банка. Виды и 
формы отчетности, 
порядок и сроки 
представления. Годовой 
отчет банка, его состав и 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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порядок представления. 
Порядок проверки и 
аудита отчета. Порядок 
выверки и заключения 
балансовых и 
внебалансовых счетов в 
конце года. Статистическая 
отчетность. 
Информационная база. 

Технология оценки 
параметров эффективности 
и рисков развития рынка, 
уровня экономической 
безопасности и 
устойчивости деятельности 
хозяйствующего субъекта.  

ПК-4, ПК-7 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Методы и модели оценки 
комплексного риска 
предприятия 

ПК-4, ПК-5, ПК-
6 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Формирование 
управленческой и 
финансовой проблемы 
исследования. 
Формирование рабочей 
гипотезы решения 
проблемы 
исследования.Логико-
смысловые методы 
формирования рабочей 
гипотезы решения 
проблемы. Основные 
источники информации 
для оценки существующих 
финансово-экономических 
рисков. Определение 
проблемы исследования 
на основе анализа 
деятельности предприятия 
(организации).  

ПК-4, ПК-5, ПК-
9 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Составление отчета и 
презентации по итогам 
проведенного 
исследования. Основные 
формы публичного 
представления результатов 
исследования.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Технология выбора 
необходимых методов 
исследования, 
модификации 
существующих, разработки 
новых методов и методик 
исследований.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Применение программных 
продуктов для 
статистической обработки 
данных и проведения 
научных исследований.  

ПК-8, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценка уровня развития ПК-4, ПК-7 Практический Конструктивны [B]  
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предмета исследования на 
анализируемом рынке 

й Представления 

Технология оценки 
финансовых параметров 
развития рынка.  

ПК-4, ПК-7 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Методика оценки риска 
финансовой устойчивости 
организации 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

. Представление 
отдельных видов 
иллюстративного 
материала 

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Представление отдельных 
видов текстового 
материала  

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Представление табличного 
материала  

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Рубрикация текста  ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Изучение литературы и 
отбор фактического 
материала  

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Библиографический поиск 
литературных источников 

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

. Составление рабочих 
планов 

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Структура и содержание 
этапов исследовательского 
процесса.  

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методический замысел 
исследования и его 
основные этапы.  

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности подготовки 
презентаций для научных 
докладов.  

ОК-6, ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности подготовки 
докладов.  

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Графический способ 
изложения 
иллюстративного 
материала 

ОК-6, ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оформление 
библиографического 
аппарата.  

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сокращения слов.  ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Изучение научной 
литературы.  

ОК-6, ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные источники 
научной информации 

ОК-6, ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сбор научной информации 
.  

ОК-6, ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Методологические 
требования к заглавию 
научной работы 

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Общая схема хода 
научного исследования 

ОК-6, ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Использование методов 
научного познания 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные понятия научно-
исследовательской работы  

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

.  Научное изучение как 
основная форма научной 
работы  

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Общая методология 
научного творчества 

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что предшествует 
составлению 
математического описания 
модели? 

ОК-6, ПК-6, ПК-
9 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Какие виды 
моделирования вы знаете? 

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Какие математические 
методы применяются при 
экспериментальных 
исследованиях? 

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Назовите и 
охарактеризуйте основные 
методы исследования. 

ОК-6, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что входит в понятие 
«научная проблема»? 

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что входит в понятие 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований? 

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Раскройте содержание 
методов моделирования. 

ОК-6, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что представляет собой 
«методология» научного 
исследования? 

ОК-6, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что является целью 
научного исследования? 

ОК-6, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
финансовой устойчивости 
организации 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Формирование 
управленческой и 
финансовой проблемы 
исследования. 
Формирование рабочей 
гипотезы решения 
проблемы 
исследования.Логико-
смысловые методы 
формирования рабочей 
гипотезы решения 
проблемы. Основные 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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источники информации 
для оценки существующих 
финансово-экономических 
рисков. Определение 
проблемы исследования 
на основе анализа 
деятельности предприятия 
(организации).  

Методы и модели оценки 
комплексного риска 
предприятия 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Экономический риск: 
понятие и классификация. 
Неопределенность и риск. 
Факторы и причины риска  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Технология оценки 
параметров эффективности 
и рисков развития рынка, 
уровня экономической 
безопасности и 
устойчивости деятельности 
хозяйствующего субъекта.  

ПК-4, ПК-6 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Система управления 
рисками в организации. 
Основные элементы 
эффективной системы 
управления рисками в 
организации. 
Организационная 
структура системы 
управления рисками в 
организации.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности организации. 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внешней среды в 
управлении рисками 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Идентификация и анализ 
финансового риска. 
Методы выявления 
рисков: сущность и 
характеристика.  

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Общая характеристика 
финансовых рисков. 
Функции риска. Объекты, 
субъекты и характерные 
черты  риска.  

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Кредитные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковские риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Факторы внешней среды в 
управлении рисками 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] Причинно-
следственные 
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деятельности организации. связи 

Методы анализа риска 
инвестиционного 
портфеля. Анализ 
корреляционной 
зависимости финансовых 
активов в портфеле 
ценных бумаг.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Основные понятия и 
показатели оценки 
эффективности 
инвестиций. Анализ 
степени риска реализации 
инвестиционных проектов. 
Методы анализа риска 
инвестиционных проектов.  

ПК-4 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Страхование финансовых 
рисков.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Система управления 
рисками в организации. 
Основные элементы 
эффективной системы 
управления рисками в 
организации. 
Организационная 
структура системы 
управления рисками в 
организации.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Риск инвестирования в 
отдельный актив. Риск 
инвестиционного 
портфеля. Модель увязки 
систематического риска и 
доходности ценных бумаг 
САРМ (Capital Asset Pricing 
Model).   

ПК-4 Практический Творческий [C] Теории  

Зоны экономического 
риска. Построение кривой 
риска организации.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Валютные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Технология оценки 
параметров эффективности 
и рисков развития рынка, 
уровня экономической 
безопасности и 
устойчивости деятельности 
хозяйствующего субъекта.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Инвестиционные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Производственные риски, 
их классификация и 
характеристика. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Система рисков в 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Классификация 
финансовых  рисков.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Риск как источник 
прибыли. Риск и 
доходность. Факторы 
риска.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Экономический риск: 
понятие и классификация. 
Неопределенность и риск. 
Факторы и причины риска  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели оценки 
комплексного риска 
предприятия 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
финансовой устойчивости 
организации 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Обеспечение в системе 
управления кредитными 
рисками банка. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Риск - менеджмент  как 
наука и как процесс 
управления рисками 
финансово-кредитной 
сферы. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитные риски и 
способы управления ими. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности стратегии 
управления безопасностью 
современного банка 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы управления 
стратегическими рисками в 
банковской деятельности 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и классификация 
банковских рисков. 
Организация работы 
коммерческого банка по 
управлению рисками. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и классификация 
финансовых рисков. 
Оценка степени риска.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Механизмы 
нейтрализации 
финансовых рисков. 
Содержание понятия и 
организация риск-
менеджмента.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Система безопасности 
организации. Средства 
защиты персонала. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  
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Техника безопасности - 
действия должностных 
лиц. Инструктирование 
персонала по технике 
безопасности 

Тема "Инфляция как 
фактор 
макроэкономических 
рисков России"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Валютные операции 
и оценка валютных 
рисков"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Управление 
валютными рисками в 
коммерческом банке (на 
примере)"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Управление 
кредитными рисками 
коммерческого банка (на 
примере)"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Особенности 
управления рисками в 
инвестиционной 
деятельности 
коммерческого банка (на 
примере)"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Операционные 
риски коммерческого 
банка  и методы его 
оценки (на примере)"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Банковские риски и 
методы их страхования (на 
примере)"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Риски при 
лизинговых операциях и 
механизмы их 
минимизации"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Хеджирование как 
способ управления 
финансовыми рисками"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Производные 
ценные бумаги как 
инструмент снижения 
финансового риска"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы оценки 
риска инвестирования в 
корпоративные ценные 
бумаги"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Фьючерсные 
контракты в управлении 
финансовыми рисками"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Финансовая 
инженерия как новое 
направление в управлении 
рисками"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы 
анализа и управления 
инвестиционными 
рисками"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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 Тема "Риск 
банкротства и методы его 
оценки"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы 
оценки рисков реальных 
инвестиций"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
рисков инвестиционных 
проектов2  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Методы оценки 
риска финансовых 
инвестиций"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Оценка 
рисков финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятии"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Финансовые 
риски предприятия и 
методы их страхования"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Политика 
управления финансовыми 
рисками"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Формирование 
эффективной системы 
управления финансовыми 
рисками на предприятии"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Формирование системы 
управления финансовыми 
рисками компании"  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Этапы и методы 
управления финансовыми 
рисками.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и виды 
финансового риска. 
Методы оценки 
финансовых рисков.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковские риски и их 
классификация. 
Управление банковскими 
рисками.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и механизм 
формирования 
инвестиционного 
портфеля. Риск и 
доходность портфеля.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовая безопасность 
государства: сущность, 
критерии, показатели и 
пороговые значения.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Диагностика рисков 
структуры капитала 
организации 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

* Оценка рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

ПК-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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* Диагностика банкротства 
и комплексного риска 
организации  

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Тема "Диагностика 
силовой составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Диагностика  
экологической 
составляющей 
экономической 
безопасности пред-
приятия (организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
информационной 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
технико-технологической 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
кадровой составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка способности 
предприятия 
(организации) к 
инновационному 
развитию" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
состояния финансовой 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Эффективность 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
системы управления 
рисками на предприятии" 

ПК-4, ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Роль риск-
менеджмента в 
обеспечении 
экономической 
безопасности 
предприятия" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Инвестиционная 
политика предприятия 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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(организации) как условие 
укрепления его 
экономической 
безопасности" 

Тема "Формирование 
системы управления 
экономической 
безопасностью 
предприятия 
(организации)" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз в 
реальном секторе 
экономики" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Аналитическая 
ретрооценка устойчивости 
и безопасности реального 
сектора экономики" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
инновационно-
инвестиционной 
программы обеспечения 
экономической 
безопасности 
высокотехнологического 
предприятия" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности предприятия 
(фирмы) в условиях 
антикризисного 
управления" 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Финансовые 
риски при обеспечении 
экономической 
безопасности предприятий  
энергетического 
комплекса" 

ПК-4, ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности  
предприятий 
электроэнергетики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
механизмов обеспечения 
экономической 
безопасности 
высокотехнологического 
предприятия" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз 
безопасности в отраслевой 
структуре 
промышленности"  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Экономическая 
ретрооценка развития 
региональных кризисных 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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ситуаций и их 
нейтрализации" 

Тема "Стратегии 
повышения 
экономической 
безопасности региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
демографической сфере и 
их влияние на 
экономическую 
безопасность региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
человеческого потенциала 
как стратегическая задача 
безопасного развития 
региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
социальной сфере 
региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
политики активного 
экономического подъема 
регионального сектора 
экономики как условие ее 
устойчивого и безопасного 
развития" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
организационно-
экономического 
механизма обеспечения 
экономической 
безопасности региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние 
состояния основных 
фондов (технологического 
оборудования)  на 
обеспечение 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности в сфере 
здравоохранения" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
механизмов обеспечения 
экономической 
безопасности в сфере 
образования" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
организационно-
экономических 
механизмов налогово-
проверочной деятельности 
органов внутренних дел в 
системе обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Совершенствование 
механизма обеспечения 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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финансовой безопасности 
на современном этапе 
интеграции в мировое 
хозяйство" 

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности в сфере 
внешнеторговой 
деятельности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
демографической сфере и 
их влияние на 
экономическую 
безопасность страны" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Теневизация  
экономической 
деятельности и ее влияние 
на экономическую 
безопасность" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Бедность 
населения как индикатор 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
человеческого потенциала 
как стратегическая задача 
безопасного развития 
страны" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль налоговой 
системы в обеспечении 
социальной безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Налоги как фактор 
финансовой  
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Налоги как 
фактор экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегические 
ориентиры развития 
банковской системы" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние 
денежно-кредитной 
политики на обеспечение 
экономической 
безопасности страны" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз 
безопасности на долговом 
рынке" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль фондовых 
рынков в обеспечении 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль финансовых 
рынков в обеспечении 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Тема "Оценка и 
направления повышения 
эффективности 
финансовых рынков" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Консолидация 
финансовых ресурсов 
государства и бизнеса как 
механизм обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль бюджетной 
системы в обеспечении 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Импортозамещение 
как фактор 
стимулирования роста 
отечественного 
производства" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Продовольственная 
безопасность в системе 
отношений уровня и 
качества жизни населения" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Сырьевая 
безопасность как 
важнейший фактор 
экономического роста" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема 
"Конкурентоспособность 
как механизм обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
инновационно-
инвестиционных кластеров 
как фактор устойчивого и 
безопасного развития 
национальной экономики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Системная 
инвестиционная 
безопасность как основа 
устойчивого развития 
экономики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Обеспечение 
системной 
инвестиционной 
безопасности в условиях 
глобализации" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Аналитическая 
ретрооценка 
инновационно-
инвестиционной 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние отраслей 
высоких технологий на 
обеспечение 
национальной 
экономической 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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безопасности" 

Тема
 "Ресурсосбережен
ие (энергосбережение) как 
национальный 
экономический приоритет 
в условиях глобализации" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности как 
подсистемы национальной 
без-опасности Российской 
Федерации в условиях 
глобализации" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности как 
подсистемы национальной 
без-опасности Российской 
Федерации в условиях 
глобализации" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема
 "Ресурсосбережен
ие (энергосбережение) как 
национальный 
экономический приоритет 
в условиях глобализации" 

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние отраслей 
высоких технологий на 
обеспечение 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Аналитическая 
ретрооценка 
инновационно-
инвестиционной 
безопасности" 

ПК-30, ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Системная 
инвестиционная 
безопасность как основа 
устойчивого развития 
экономики" 

ПК-12, ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
инновационно-
инвестиционных кластеров 
как фактор устойчивого и 
безопасного развития 
национальной экономики" 

ПК-34, ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема 
"Конкурентоспособность 
как механизм обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Сырьевая 
безопасность как 
важнейший фактор 
экономического роста" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Продовольственная ПК-34 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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безопасность в системе 
отношений уровня и 
качества жизни населения" 

й й 

Тема "Роль бюджетной 
системы в обеспечении 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Консолидация 
финансовых ресурсов 
государства и бизнеса как 
механизм обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-27, ПК-40, 
ПК-46 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Роль финансовых 
рынков в обеспечении 
экономической 
безопасности" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз 
безопасности на долговом 
рынке" 

ПК-15, ПК-30, 
ПК-34, ПК-44 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Влияние 
денежно-кредитной 
политики на обеспечение 
экономической 
безопасности страны" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегические 
ориентиры развития 
банковской системы" 

ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Налоги как 
фактор экономической 
безопасности" 

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Налоги как фактор 
финансовой  
безопасности" 

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль налоговой 
системы в обеспечении 
социальной безопасности" 

ОК-7, ПК-27, 
ПК-34 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Развитие 
человеческого потенциала 
как стратегическая задача 
безопасного развития 
страны" 

ПК-22, ПК-24, 
ПК-44 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Бедность 
населения как индикатор 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-24 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Теневизация  
экономической 
деятельности и ее влияние 
на экономическую 
безопасность" 

ПК-15, ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
демографической сфере и 
их влияние на 
экономическую 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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безопасность страны" 

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности в сфере 
внешнеторговой 
деятельности" 

ПК-34, ПК-38 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Совершенствование 
механизма обеспечения 
финансовой безопасности 
на современном этапе 
интеграции в мировое 
хозяйство" 

ПК-27, ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
организационно-
экономических 
механизмов налогово-
проверочной деятельности 
органов внутренних дел в 
системе обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-13, ПК-26, 
ПК-34 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Развитие 
механизмов обеспечения 
экономической 
безопасности в сфере 
образования" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности в сфере 
здравоохранения" 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние 
состояния основных 
фондов (технологического 
оборудования)  на 
обеспечение 
экономической 
безопасности" 

ОК-12, ПК-24, 
ПК-34 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Развитие 
организационно-
экономического 
механизма обеспечения 
экономической 
безопасности региона" 

ПК-13, ПК-20, 
ПК-34 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Формирование 
политики активного 
экономического подъема 
регионального сектора 
экономики как условие ее 
устойчивого и безопасного 
развития" 

ПК-20, ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
социальной сфере 
региона" 

ОК-7, ОК-8, ПК-
34 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Развитие 
человеческого потенциала 
как стратегическая задача 
безопасного развития 
региона" 

ПК-22, ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в ПК-34 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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демографической сфере и 
их влияние на 
экономическую 
безопасность региона" 

й й 

Тема "Стратегии 
повышения 
экономической 
безопасности региона" 

ПК-34, ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Экономическая 
ретрооценка развития 
региональных кризисных 
ситуаций и их 
нейтрализации" 

ПК-24, ПК-30 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
системы безопасности 
реального сектора 
экономики 
(промышленность, 
сельское хозяйство, 
строительство, транспорт)" 

ОК-12, ПК-12, 
ПК-34 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз 
безопасности в отраслевой 
структуре 
промышленности"  

ОК-12, ПК-15, 
ПК-24, ПК-34, 
ПК-42, ПК-44 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Развитие 
механизмов обеспечения 
экономической 
безопасности 
высокотехнологического 
предприятия" 

ОК-12, ПК-24 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности  
предприятий 
электроэнергетики" 

ОК-12, ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Финансовые 
риски при обеспечении 
экономической 
безопасности предприятий  
энергетического 
комплекса" 

ПК-27, ПК-34, 
ПК-35 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности предприятия 
(фирмы) в условиях 
антикризисного 
управления" 

ПК-34, ПК-50 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
инновационно-
инвестиционной 
программы обеспечения 
экономической 
безопасности 
высокотехнологического 
предприятия" 

ПК-34, ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Аналитическая 
ретрооценка устойчивости 

ОК-12, ПК-30, 
ПК-34, ПК-42, 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  
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и безопасности реального 
сектора экономики" 

ПК-50 

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз в 
реальном секторе 
экономики" 

ПК-15, ПК-30, 
ПК-42, ПК-44 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Формирование 
системы управления 
экономической 
безопасностью 
предприятия 
(организации)" 

ПК-12, ПК-20, 
ПК-34, ПК-50 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Инвестиционная 
политика предприятия 
(организации) как условие 
укрепления его 
экономической 
безопасности" 

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Роль риск-
менеджмента в 
обеспечении 
экономической 
безопасности 
предприятия" 

ОК-12, ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Эффективность 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ОК-12, ПК-20, 
ПК-34 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
состояния финансовой 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-29, ПК-34, 
ПК-42 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Оценка способности 
предприятия 
(организации) к 
инновационному 
развитию" 

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
кадровой составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-20, ПК-29 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
технико-технологической 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ОК-12, ПК-29 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
информационной 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ОК-9, ПК-20, 
ПК-23, ПК-29, 
ПК-31, ПК-48 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  
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Тема "Диагностика 
силовой составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-13 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема  "Финансовая 
политика предприятия 
(разработка, реализация)"  

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
финансовой отчетности и 
использование его 
результатов для принятия 
управленческих решений"  

ПК-37, ПК-46, 
ПК-49 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

 Тема "Финансовый 
аспект инновационной 
политики предприятия"  

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Управление 
инновационными 
проектами на 
предприятии"  

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Особенности управления 
предприятиями 
(организациями) в 
условиях кризисных 
ситуаций в экономике"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Организационная 
структура и управление 
современным 
коммерческим банком"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Рациональное 
распределение ресурсов 
как один из важнейших 
аспектов финансового 
менеджмента"  

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
опыта формирования 
финансовых ресурсов и 
капитала на предприятиях 
различных 
организационно – 
правовых форм"  

ПК-41, ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Формирование системы 
управления финансовыми 
рисками компании"  

ОК-10, ПК-12, 
ПК-35, ПК-45 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

 Тема 
"Формирование 
эффективной системы 
управления финансовыми 
рисками на предприятии"  

ОК-10, ПК-12, 
ПК-45 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Совершенствование 
организационной 
структуры финансового 
управления 
предприятием"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и ПК-31 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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диагностика финансовой 
структуры предприятия"  

й й 

 Тема "Анализ 
опыта организации 
финансовой работы на 
предприятии"  

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ и 
управление капиталом, 
вложенным в основные 
средства предприятия"  

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ и 
диагностика финансово-
хозяйственной 
деятельности компании"  

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Стратегия и 
тактика антикризисного 
финансового управления"  

ПК-44, ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Политика 
управления финансовыми 
рисками"  

ОК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ практики 
оперативного управления 
оборотными активами и 
краткосрочными 
обязательствами 
предприятия"  

ПК-31, ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Финансовые 
ресурсы предприятия и 
особенности их 
формирования в 
современных условиях"  

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Оценка и 
пути повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
предприятия"  

ПК-30 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Финансовые 
риски предприятия и 
методы их страхования"  

ПК-43 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Оценка 
рисков финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятии"  

ОК-10, ПК-30, 
ПК-42 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

 Тема "Оценка 
финансового состояния 
предприятия и разработка 
мероприятий по его 
улучшению"  

ПК-30, ПК-42 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Финансовый 
анализ как основа для 
прогнозирования"  

ПК-39 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости 
предприятия"  

ПК-29, ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Особенности анализа 
финансово-хозяйственной 

ПК-31, ПК-49 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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деятельности 
акционерного общества"  

 Тема 
"Прогнозирование 
финансового развития 
предприятия"  

ПК-39 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Методы оценки 
риска финансовых 
инвестиций"  

ПК-30, ПК-42 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Привлечение финансовых 
ресурсов с 
использованием лизинга"  

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
рисков инвестиционных 
проектов2  

ОК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Разработка и 
реализация бизнес-плана 
инвестиционного проекта"  

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Антикризисное 
управление на 
предприятии"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Применение 
специализированных 
программных продуктов в 
финансовом планировании 
и инвестиционном 
проектировании в 
корпорации"  

ПК-36, ПК-39 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
инвестиционных проектов 
в условиях 
неопределенности"  

ПК-29, ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы 
оценки рисков реальных 
инвестиций"  

ОК-10, ПК-30, 
ПК-42 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Инвестиционный 
анализ в антикризисном 
управлении"  

ПК-29, ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Риск 
банкротства и методы его 
оценки"  

ОК-10, ПК-30, 
ПК-35, ПК-42 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

 Тема "Анализ 
финансового состояния 
предприятия и пути 
предотвращения 
несостоятельности 
(банкротства)"  

ПК-29, ПК-49 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Управление 
процессом 
реструктуризации 
компании"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Бизнес-
планирование для 
финансового 
оздоровления 
предприятия"  

ПК-39 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Тема  "Разработка 
бизнес-плана финансового 
оздоровления 
организации"  

ПК-39 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Бюджетирование как 
инструмент 
операционного 
финансового 
менеджмента"  

ПК-32 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы 
анализа и управления 
инвестиционными 
рисками"  

ОК-10, ПК-31, 
ПК-35 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Информационное 
обеспечение финансовых 
решений"  

ПК-46, ПК-48 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Совершенствование 
информационной основы 
финансового 
менеджмента"  

ОК-9, ПК-48 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Особенности финансового 
управления проблемными 
предприятиями: 
российский и зарубежный 
опыт"  

ОК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
затрат и методы их оценки 
в себестоимости 
продукции предприятия"  

ПК-30 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Долговое 
финансирование 
инвестиционных проектов 
фирм"  

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Финансовая 
инженерия как новое 
направление в управлении 
рисками"  

ОК-10, ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Производные 
ценные бумаги: методы 
анализа и управления"  

ПК-29 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Применение 
моделей оценки опционов 
в инвестиционном и 
финансовом анализе"  

ПК-29, ПК-33 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Модели 
портфельного управления 
и проблемы их 
применения в России"  

ПК-33 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Стоимостные 
подходы к управлению 
бизнесом"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема"Анализ и 
управление денежными 
потоками предприятия"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Управление 
дебиторской 

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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задолженностью 
предприятия"  

 Тема 
"Совершенствование 
организации финансового 
контроля на предприятии"  

ПК-25, ПК-28 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
системы финансового 
контроллинга в 
организации"  

ПК-12, ПК-25, 
ПК-26, ПК-28 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Совершенствование 
методов прогнозирования 
банкротства предприятия"  

ПК-39 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Исследование рынка 
программных продуктов 
для целей финансового 
менеджмента"  

ПК-41 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Методы оценки 
риска инвестирования в 
корпоративные ценные 
бумаги"  

ОК-10, ПК-30 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка 
инвестиционной 
привлекательности акций 
компании"  

ПК-30, ПК-42 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема 
"Моделирование оценки 
стоимости ценных бумаг"  

ПК-33 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Хеджирование как 
способ управления 
финансовыми рисками"  

ОК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Риски при 
лизинговых операциях и 
механизмы их 
минимизации"  

ОК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Реальные 
опционы в оценке 
инвестиционных проектов"  

ПК-30, ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Управление 
стоимостью компании"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема 
 "Сбалансированна
я система (BSC) 
показателей как 
инструмент 
стратегического 
финансового контроля"  

ПК-12, ПК-25, 
ПК-28, ПК-32 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

 Тема "Венчурное 
финансирование 
инвестиционных 
проектов2  

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Финансовые 
ресурсы коммерческого 
банка: анализ, 
прогнозирование, 
планирование "  

ПК-39, ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Планирование и ПК-39 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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прогнозирование 
финансовых результатов 
деятельности банка (на 
примере)"  

й й 

Тема "Банковские риски и 
методы их страхования (на 
примере)"  

ОК-10, ПК-43 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Операционные 
риски коммерческого 
банка  и методы его 
оценки (на примере)"  

ОК-10, ПК-30 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Долговое 
финансирование 
инвестиционных проектов  
(на примере)"  

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Особенности 
управления рисками в 
инвестиционной 
деятельности 
коммерческого банка (на 
примере)"  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Управление 
ликвидностью и 
платежеспособностью 
коммерческого банка (на 
примере)2  

ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Резервы и пути 
повышения финансовой 
устойчивости банка (на 
примере)"  

ПК-43 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема  "Анализ 
финансового состояния и 
оценка рейтинговой 
позиции коммерческого 
банка (на примере)"  

ПК-29, ПК-42 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Моделирование 
денежных потоков в 
кредитной организации 
(на примере)"  

ПК-33 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ 
кредитоспособности 
заемщика и оценка 
кредитных рисков (на 
примере)"  

ПК-30, ПК-42 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема"Формирован
ие депозитной политики 
коммерческого банка (на 
примере)"  

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Разработка и 
обоснование 
инвестиционных стратегий 
на основе производных 
финансовых 
инструментов"  

ПК-32, ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Российский 
рынок инфраструктурных 
облигаций как инструмент 
финансирования 
долгосрочных 

ПК-32, ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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инвестиционных проектов"  

  Тема 
"Сравнительный анализ 
инвестиционной 
привлекательности рынка 
ценных бумаг и рынков 
альтернативного 
инвестирования"  

ПК-29 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Тенденции развития  
финансового рынка 
Российской Федерации 
под влиянием процессов 
глобализации в 
экономике"  

ПК-15, ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Моделирование 
портфеля финансовых 
инвестиций (на 
конкретном примере)"  

ПК-33 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Оценка 
эффективности 
инструментов 
доверительного 
управления"  

ПК-32 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Финансовая 
политика кредитной 
организации: разработка и 
реализация"  

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Анализ и 
диагностика финансово-
хозяйственной 
деятельности банка"  

ПК-29 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ системы 
расчетных и платежных 
технологий банка"  

ПК-12, ПК-29 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Диагностика 
системы информационной 
безопасности кредитной 
организации"  

ОК-9, ПК-12, 
ПК-23, ПК-48 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Тема "Процентная 
политика как фактор 
повышения деловой 
активности коммерческого 
банка"  

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Валютные операции 
и оценка валютных 
рисков"  

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Новые инструменты 
финансовых рынков: 
российский и 
международный 
банковский опыт"  

ПК-32 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Проблемы и 
перспективы преодоления 
современного 
финансового кризиса в 
мировой экономике"  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Инфляция как 
фактор 
макроэкономических 

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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рисков России"  

Тема "Роль 
Мегарегулятора в 
стабилизации финансовой 
системы России"  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сводное планирование 
расходов бюджетных 
учреждений а) Методика 
сводного планирования. б) 
Производственные 
показатели и нормативы 
при сводном финансово-
бюджетном 
планировании. в) 
Составление сводной 
сметы расходов. г) Расчеты 
к бюджету, их составление.  

ПСК-6 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Система безопасности 
организации. Средства 
защиты персонала. 
Техника безопасности - 
действия должностных 
лиц. Инструктирование 
персонала по технике 
безопасности 

ОПК-3, ПСК-5 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  

Внешнеторговое 
предприятие. Организация 
управления 
внешнеэкономической 
деятельностью 
предприятия (фирмы): а) 
структура руководства 
внешнеторговой фирмы и 
ее отделов, взаимосвязь с 
другими отделами; б) 
особенности управления 
персоналом, подбор и 
подготовка кадров для 
внешнеэкономической 
работы, организация их 
деятельности; в) роль 
государства в 
регулировании 
внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) 
предприятия.  

ПСК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
взаимоотношения с 
банками. Порядок 
открытия расчетного 
текущего счета, валютного 
счета, ссудных счетов, 
специальных счетов.  

ПСК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие от 
ношения с налоговой 

ПСК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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системой. Налоги, 
уплачиваемые 
предприятием, порядок их 
расчета, сроки уплаты. 

Взаимосвязь деятельности 
экономических служб 
организации. Роль 
финансовой службы 
(отдела) в осуществлении 
хозяйственной 
деятельности организации. 

ОПК-2 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Экономическая сущность 
денежного потока 
предприятия, принципы 
управления денежными 
потоками. 

ОПК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система оценки 
кредитоспособности 
клиентов банка. Работа 
банка с проблемными 
кредитами. 

ОПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление ликвидностью 
коммерческих банков. 
Нормативы ликвидности, 
порядок их расчета. 

ПСК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Деятельность страховых 
компаний и 
негосударственных 
пенсионных фондов. 

ПСК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление персоналом 
коммерческого банка. 

ПСК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и классификация 
банковских рисков. 
Организация работы 
коммерческого банка по 
управлению рисками. 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Внутрибанковский 
контроль и его виды. 
Внутренний аудит: цели, 
задачи и особенности 
организации в банке. 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы управления 
стратегическими рисками в 
банковской деятельности 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Мотивация сотрудников к 
выполнению стратегии 
развития банка 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности стратегии 
управления безопасностью 
современного банка 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Роль кредита в 
инновационном развитии 
экономики России 

ОПК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитная политика  
банков России на 
современном этапе. 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление розничным 
бизнесом банка: 
проблемы теории и 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  



ПВКР_4-38.05.01.01_2017_77000 

практики. 

Обеспечение в системе 
управления кредитными 
рисками банка. 

ОПК-3, ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Рейтинговая оценка 
банков. 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ОПК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели оценки 
комплексного риска 
предприятия 

ОПК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Экономический риск: 
понятие и классификация. 
Неопределенность и риск. 
Факторы и причины риска  

ОПК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система рисков в 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Классификация 
финансовых  рисков.  

ОПК-3, ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Зоны экономического 
риска. Построение кривой 
риска организации.  

ОПК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Риск инвестирования в 
отдельный актив. Риск 
инвестиционного 
портфеля. Модель увязки 
систематического риска и 
доходности ценных бумаг 
САРМ (Capital Asset Pricing 
Model).   

ОПК-1 Практический Творческий [C] Теории  

Страхование финансовых 
рисков.  

ПСК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности организации. 

ПСК-2 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внешней среды в 
управлении рисками 

ПСК-2 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Банковские риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Общая характеристика 
финансовых рисков. 
Функции риска. Объекты, 
субъекты и характерные 
черты  риска.  

ПСК-2 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Идентификация и анализ 
финансового риска. 
Методы выявления 

ПСК-2 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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рисков: сущность и 
характеристика.  

Факторы внешней среды в 
управлении рисками 

ПСК-2 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности организации. 

ПСК-2 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Система управления 
рисками в организации. 
Основные элементы 
эффективной системы 
управления рисками в 
организации. 
Организационная 
структура системы 
управления рисками в 
организации.  

ОПК-3, ПСК-2 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Технология оценки 
параметров эффективности 
и рисков развития рынка, 
уровня экономической 
безопасности и 
устойчивости деятельности 
хозяйствующего субъекта.  

ОПК-2, ПСК-4 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Методы и модели оценки 
комплексного риска 
предприятия 

ОПК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Применение программных 
продуктов для 
статистической обработки 
данных и проведения 
научных исследований.  

ПСК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
финансовой устойчивости 
организации 

ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ОПК-1, ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что предшествует 
составлению 
математического описания 
модели? 

ОПК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Какие виды 
моделирования вы знаете? 

ОПК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Раскройте содержание 
методов моделирования. 

ОПК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что представляет собой 
«методология» научного 
исследования? 

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Применение логических 
законов и правил в 
процессе 
диссертационного 
исследования 

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Методический замысел 
исследования и его 
основные этапы.  

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Структура и содержание 
этапов исследовательского 
процесса.  

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

финансовые и кредитные  
отношения как предмет 
исследования 
магистерской диссертации.  

ОК-2 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Технология выбора 
необходимых методов 
исследования, 
модификации 
существующих, разработки 
новых методов и методик 
исследований.  

ОК-2 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Формирование 
управленческой и 
финансовой проблемы 
исследования. 
Формирование рабочей 
гипотезы решения 
проблемы 
исследования.Логико-
смысловые методы 
формирования рабочей 
гипотезы решения 
проблемы. Основные 
источники информации 
для оценки существующих 
финансово-экономических 
рисков. Определение 
проблемы исследования 
на основе анализа 
деятельности предприятия 
(организации).  

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Что лежит в основе любого 
научного исследования? 

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Планирование научно-
исследовательской работы 
в процессе подготовки 
диссертации.  

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Назовите и 
охарактеризуйте основные 
методы исследования. 

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Новые инструменты 
финансовых рынков: 
российский и 
международный 
банковский опыт"  

ОК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема "Диагностика 
системы информационной 
безопасности кредитной 
организации"  

ОК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Международная 
финансовая деятельность 
российских корпораций"  

ОК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

 Тема ОК-3 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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"Совершенствование 
информационной основы 
финансового 
менеджмента"  

й й 

Тема "Информационное 
обеспечение финансовых 
решений"  

ОК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Новые инструменты 
финансовых рынков: 
российский и 
международный опыт"  

ОК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Диагностика 
силовой составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Диагностика  
экологической 
составляющей 
экономической 
безопасности пред-
приятия (организации)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
информационной 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ОК-3, ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
технико-технологической 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
кадровой составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка способности 
предприятия 
(организации) к 
инновационному 
развитию" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Анализ и оценка 
состояния финансовой 
составляющей 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Эффективность 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
системы управления 
рисками на предприятии" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Тема  "Роль риск-
менеджмента в 
обеспечении 
экономической 
безопасности 
предприятия" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Инвестиционная 
политика предприятия 
(организации) как условие 
укрепления его 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
системы управления 
экономической 
безопасностью 
предприятия 
(организации)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз в 
реальном секторе 
экономики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Аналитическая 
ретрооценка устойчивости 
и безопасности реального 
сектора экономики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
инновационно-
инвестиционной 
программы обеспечения 
экономической 
безопасности 
высокотехнологического 
предприятия" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности предприятия 
(фирмы) в условиях 
антикризисного 
управления" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Финансовые 
риски при обеспечении 
экономической 
безопасности предприятий  
энергетического 
комплекса" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности  
предприятий 
электроэнергетики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
механизмов обеспечения 
экономической 
безопасности 
высокотехнологического 
предприятия" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегическая ПК-8 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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оценка потенциально 
возможных угроз 
безопасности в отраслевой 
структуре 
промышленности"  

й й 

Тема "Формирование 
системы безопасности 
реального сектора 
экономики 
(промышленность, 
сельское хозяйство, 
строительство, транспорт)" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Экономическая 
ретрооценка развития 
региональных кризисных 
ситуаций и их 
нейтрализации" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегии 
повышения 
экономической 
безопасности региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
демографической сфере и 
их влияние на 
экономическую 
безопасность региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
человеческого потенциала 
как стратегическая задача 
безопасного развития 
региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
социальной сфере 
региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
политики активного 
экономического подъема 
регионального сектора 
экономики как условие ее 
устойчивого и безопасного 
развития" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
организационно-
экономического 
механизма обеспечения 
экономической 
безопасности региона" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние 
состояния основных 
фондов (технологического 
оборудования)  на 
обеспечение 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности в сфере 
здравоохранения" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие ПК-8 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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механизмов обеспечения 
экономической 
безопасности в сфере 
образования" 

й й 

Тема "Развитие 
организационно-
экономических 
механизмов налогово-
проверочной деятельности 
органов внутренних дел в 
системе обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Совершенствование 
механизма обеспечения 
финансовой безопасности 
на современном этапе 
интеграции в мировое 
хозяйство" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности в сфере 
внешнеторговой 
деятельности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка угроз в 
демографической сфере и 
их влияние на 
экономическую 
безопасность страны" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Теневизация  
экономической 
деятельности и ее влияние 
на экономическую 
безопасность" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Бедность 
населения как индикатор 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Развитие 
человеческого потенциала 
как стратегическая задача 
безопасного развития 
страны" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль налоговой 
системы в обеспечении 
социальной безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Налоги как фактор 
финансовой  
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Налоги как 
фактор экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Стратегические 
ориентиры развития 
банковской системы" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние 
денежно-кредитной 
политики на обеспечение 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  



ПВКР_4-38.05.01.01_2017_77000 

экономической 
безопасности страны" 

Тема "Стратегическая 
оценка потенциально 
возможных угроз 
безопасности на долговом 
рынке" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль фондовых 
рынков в обеспечении 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль финансовых 
рынков в обеспечении 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Оценка и 
направления повышения 
эффективности 
финансовых рынков" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Консолидация 
финансовых ресурсов 
государства и бизнеса как 
механизм обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Роль бюджетной 
системы в обеспечении 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Импортозамещение 
как фактор 
стимулирования роста 
отечественного 
производства" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Продовольственная 
безопасность в системе 
отношений уровня и 
качества жизни населения" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Сырьевая 
безопасность как 
важнейший фактор 
экономического роста" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема 
"Конкурентоспособность 
как механизм обеспечения 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Формирование 
инновационно-
инвестиционных кластеров 
как фактор устойчивого и 
безопасного развития 
национальной экономики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Системная 
инвестиционная 
безопасность как основа 
устойчивого развития 
экономики" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Тема  "Обеспечение 
системной 
инвестиционной 
безопасности в условиях 
глобализации" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Аналитическая 
ретрооценка 
инновационно-
инвестиционной 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Влияние отраслей 
высоких технологий на 
обеспечение 
национальной 
экономической 
безопасности" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема
 "Ресурсосбережен
ие (энергосбережение) как 
национальный 
экономический приоритет 
в условиях глобализации" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Обеспечение 
экономической 
безопасности как 
подсистемы национальной 
без-опасности Российской 
Федерации в условиях 
глобализации" 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Тема "Экономическая 
безопасность государства 
(региона, организации): 
социокультурные аспекты" 

ОК-4, ПК-22, 
ПК-34, ПК-50 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Антикоррупционная 
политика России на 
современном этапе" 

ПК-19, ПК-20 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Тема "Институты 
гражданского общества: 
участие в процессе 
обеспечения социально-
экономической 
безопасности" 

ОК-4, ОК-7, ОК-
8, ОК-12 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Становление 
системы экономической 
безопасности России: 
исторические аспекты и 
тенденции развития" 

ПК-12, ПК-34 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Тема "Современные 
технологии финансовой 
разведки в деятельности 
органов государственного 
контроля и мониторинга" 

ПК-13, ПК-18, 
ПК-25, ПК-27, 

ПК-40 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Нормативно-
правовые аспекты и 
методы контроля и 
предупреждения 
нарушений в сфере 
экономической 
деятельности" 

ПК-11, ПК-15, 
ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-21, 
ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-28, 

ПК-41 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 
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Тема "Современные 
технологии и инструменты 
предупреждения 
экономических 
преступлений в 
современной России" 

ПК-11, ПК-14, 
ПК-16, ПК-19, 
ПК-21, ПК-32 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Информационная 
безопасность: 
современные технологии и 
механизмы обеспечения" 

ПК-20, ПК-23, 
ПК-48 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Совершенствование 
нормативно-правового 
обеспечения 
экономической 
безопасности государства 
(региона, организации)"  

ОК-1, ПК-11, 
ПК-13, ПК-19, 
ПК-20, ПК-34, 
ПК-40, ПК-50 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Современные 
механизмы и методы 
противодействия 
коррупции" 

ПК-18, ПК-19, 
ПК-27, ПК-47 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Современные 
механизмы конкурентной 
разведки в системе 
экономической 
безопасности бизнеса" 

ОК-12, ПК-11, 
ПК-12 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Развитие 
механизмов 
государственного 
финансового контроля"  

ПК-11, ПК-25, 
ПК-26, ПК-40 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Методы 
предупреждения 
налоговых 
правонарушений в 
практике деятельности 
налоговых органов" 

ПК-11, ПК-13, 
ПК-15, ПК-17, 
ПК-27, ПК-41 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Тема "Финансовая 
грамотность, финансовая 
(налоговая культура) как 
значимые элементы 
системы обеспечения 
экономической 
безопасности государства 
(региона)" 

ОК-11, ПК-11, 
ПК-27 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 
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Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Этап: Государственная итоговая аттестация в виде защиты выпускной 
квалификационной работы 
Устная защита выпускной квалификационной работы 

Цель процедуры: 
Целью государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной 
квалификационной работы является оценка теоретических знаний обучающегося, 
способности применять эти знания при решении конкретных практических задач, навыков 
ведения самостоятельной работы, применения методик исследования и эксперимента 
при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и 
вопросов в соответствии с требованиями ФГОС и образовательной программы в разделах, 
характеризующих области, объекты и виды профессиональной деятельности 
обучающегося по специальности (направлению подготовки).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся регламентируется 
«Положением о порядке прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный университет», обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования» утвержденным приказом ректора 
ВятГУ  

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
допущенных к государственной итоговой аттестации. В случае, если обучающийся не 
проходил процедуру без уважительных причин, то он считается не прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и подлежит отчислению. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в соответствии с календарным учебнным графиком, 
учебным планом и образовательной программой.   

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются государственной 
экзаменационной комиссией.   

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Для проведения процедуры приказом ректора создается государственная 
экзаменационная комиссия  (далее –ГЭК) из профессорско-преподавательского состава и 
научных работников ВятГУ, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: 
специалистов предприятий, учреждений и организаций-потребителей кадров данного 
профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных 
заведений. ГЭК возглавляет председатель ГЭК, (далее ГЭК), утверждаемый Минобрнауки 
России из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 
отсутствии – кандидатов наук или ведущих специалистов предприятий, организаций, 
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учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. При необходимости 
кандидатура председателя ГЭК должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 
специалистам, связанным с работами по закрытой тематике.  

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 
оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 
отношению к конкретному обучающемуся определяются комиссией по параметрам: 
значимость и актуальность результатов выполненной работы, уровень доклада, уровень 
оформления материалов, входящих в состав выпускной квалификационной работы, 
уровень знаний, умений, навыков, продемонстрированных обучающимся в ходе ответов 
на вопросы комиссии.  

Описание проведения процедуры: 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы предусматривает устный 
доклад обучающегося по основным результатам выполненной выпускной 
квалификационной работы. После окончания доклада членами ГЭК задаются 
обучающемуся вопросы, направленные на выявление его знаний, умений, навыков. 
Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Продолжительность 
проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, исходя из сложности и 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала и других факторов. При 
этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать 
одного академического часа. В ходе проведения процедуры на ней имеют право 
присутствовать иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, преподаватели 
Университета, представители работодателей и др.).  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры оцениваются членами ГЭК с применением 
четырехбалльной шкалы с оценками:  
• «отлично»;  
• «хорошо»;  
• «удовлетворительно»;  
• «неудовлетворительно».  
ГЭК вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) в качестве 
промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в четырехбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются ГЭК в 
зачетные книжки обучающихся, зачетные ведомости, вносятся в протоколы ГЭК по защите 
выпускных квалификационных работ и представляются в деканат факультета, за которым 
закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания ГЭК делается вывод о результатах 
государственной итоговой аттестации по защите выпускных квалификационных работ.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются не прошедшими государственную итоговую 
аттестацию и подлежат отчислению из вуза, как не справившиеся с образовательной 
программой.  
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