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Концепция 
 
Целью предлагаемой программы и методических указаний является оказание помощи 
студентам при подготовке к государственной итоговой аттестации.   
Государственная итоговая аттестация студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность»  является завершающим этапом оценки качества подготовки специалистов.  
Устанавливается следующий порядок Государственной  итоговой аттестации:  
• проведение устного междисциплинарного экзамена по направлению;  
• объявление итогов междисциплинарного экзамена;  
• защита выпускной квалификационной работы;  
• объявление итогов защиты выпускной квалификационной работы.  
 
 

Цели и задачи государственного экзамена 
 

Цель 
государственного 
экзамена 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» выпускник должен 
обладать знаниями и уметь решать практические задачи, 
соответствующие профилю подготовки. Выпускник, успешно 
завершивший обучение, готов к решению профессиональных задач 
в рамках следующих видов профессиональной деятельности:   
а) в области расчетно-экономической, проектно-экономической 
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;  
б) в области правоохранительной деятельности:  
- 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, 
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способных дестабилизировать экономическую ситуацию;  
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и 
раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере 
экономики;  
- в области контрольно-ревизионной деятельности:  
- 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;  
в) в области информационно-аналитической деятельности:  
- 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;  
г) в области экспертно-консультационной деятельности:  
- 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 
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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;  
д) в области организационно-управленческой деятельности:  
- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 
процессе решения конкретных профессиональных задач;  
е) в области научно-исследовательской деятельности:  
- проведение прикладных научных исследований в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности;  
ж) в области педагогической деятельности:  
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного образования.  
 

Задачи 
государственного 
экзамена 

- систематизация  и закрепление теоретических знаний и 
практических навыков, приобретенных в процессе обучения  
- оценка уровня полученных знаний, умений и навыков, 
необходимых для реализации профессиональных компетенций  
- выявление возможности реализации профессиональных 
компетенций  
- оценка способности применять полученные в ходе обучения 
знания, умения и навыки для решения практических задач, 
связанных с реализацией профессиональных компетенций  
Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 
экзамена по нескольким специальным дисциплинам и дисциплинам 
специализации, с целью проверки остаточных знаний подготовки 
экономистов,  выявления уровня подготовки студентов, их деловых 
качеств.   
Комплексный квалификационный экзамен проводится 
Государственной экзаментационной комиссией (ГЭК) в форме 
собеседования по вопросам экзаменационного билета. ГЭК в своей 
работе руководствуется нормативными документами вуза.  
При подготовке к комплексному квалификационному экзамену 
следует использовать литературу, рекомендованную в программах 
соответствующих учебных дисциплин, а также методические 
материалы выпускающей кафедры.  
В помощь студентам непосредственно перед комплексным 
квалификационным экзаменом проводятся консультации. На 
консультации преподаватель выпускающей кафедры знакомит 
студентов с порядком проведения экзамена, отвечает на вопросы, 
которые вызывают затруднения, рекомендует  дополнительную 
литературу, обращает внимание на важнейшие изменения в 
законодательстве. Рекомендуется ознакомиться с ключевыми 
статьями, опубликованными в специализированных научно-
практических журналах.  
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В целях оказания методической помощи выпускникам 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»  при 
подготовке к комплексному государственному экзамену 
предлагается перечень специальной литературы и вопросы, 
включенные в экзаменационные билеты.  
  
 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 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 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  
правоохранительная: 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности  
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 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 и проведении процедуры 
государственного экзамена, 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 мировой 
философской мысли; •
 иметь представление 
о важнейших школах и 
учениях выдающихся 
философов; об основных 
отраслях философского 
знания – онтологии, теории 
познания, социальной 
философии; о новейших 
научно-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, 
принадлежность его автору, 
направлению, эпохе; 
выявлять теоретически 
ценные идеи, мысли, 
подходы  

навыками философского 
мышления для выработки  
системного, целостного 
взгляда на проблемы 
общества; навыком 
применения принципов, 
законов и категорий, 
необходимых для оценки и 
понимания природных 
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 
отечественной 
экономической истории   

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

навыками исторического 
мышления для выработки 
системного, целостного 
взгляда на проблемы 
общества; способностью 
понимать движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
уважительно и бережно 



ПГИА_4-38.05.01.01_2017_76990 

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 
решении профессиональных 
задач  

ориентироваться в 
политических и социальных 
процессах, использовать 
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 
преодоления   

• оценивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с 
нравственной точки зрения; 
• осуществлять с 
позиции этики и морали 
выбор норм поведения в 
конкретных служебных 
ситуа-циях; • 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 
конфессий  

• 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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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 разре-
шения конфликтных 
ситуаций в процессе 
профессиональной 
деятельности 

работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, культурные, 
конфессиональные и иные 
различия, предупреждать и 
конструктивно 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 раз-
решению 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 

общие основы сущности и 
особенностей 
профессионально-
психологической 
деятельности; функции 
изучаемой науки, 
категориальный аппарат 
психологии, направления 
психологических 
исследований; 
характеристику психических 
процессов, психических 
состояний и 
психологических основ 
деятельности человека; 
краткую историю развития 
психологической мысли  

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

умениями и навыками 
организации учебно-
познавательной 
деятельности и 
осуществления 
психологической 
диагностики; умениями и 
навыками прогнозирования 
и проектирования 
психологических ситуаций; 
моделированием и 
конструированием в 
области профессио-нальной 
деятельности; умениями и 
навыками накопления 
профессионального опыта; 
способностью проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, 



ПГИА_4-38.05.01.01_2017_76990 

применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности и 
психического 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, 
суждения, умозаключения 
как формы мышления, 
логические основы теории 
аргументации; основные 
идеи логики вопроса  

применять методы 
современной логики в 
решении социально-
экономических задач  

способностью к логическому 
мышлению, 
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 и принятия 
оптимальных решений  

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

способностью креативно 
мыслить и твор-ески решать 
профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в 
том числе в ситуациях риска, 
принимать ответственность 
за принимаемые 
организационно-
управленческие 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 

средствами и методами 
укрепления 
индивидуального здоровья, 
физического само-
совершенствования, 
ценностями физической 
культуры личности для 
успешной социально-
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образа и стиля жизни  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 осуществления 
письменной и устной 
коммуникации на русском 
языке  

осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на 
русском языке  

способностью осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию на русском 
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 инструменты 
самоанализа и 
самосовершенствования, 
методы адаптации к 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности и 
изменяющимся 
социокультурным условиям,  
к деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на одном из 
иностранных языков 

анализировать свои 
возможности, 
самосовершенствоваться, 
адаптироваться к 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности и 
изменяющимся 
социокультурным условиям, 
приобретать новые знания и 
умения 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 

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 
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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 
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  

аналитическими навыками, 
навыками проведения 
самостоятельного 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой  

 
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 
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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 
предложений по 
реализации разработанных 
проектов, планов, программ   

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   

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 
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 
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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, 
принятия необходимых мер 
к восстановлению 
нарушенных прав  

уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и свободы 
человека и гражданина, не 
допускать и пресекать 
любые проявления 
произвола, предпринимать 
необходимые меры к 
восстановлению 
нарушенных прав  

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  

 
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 
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коррупционных проявлений 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

принципы и механизмы 
выявления и квалификации 
фактов, событий и 
обстоятельств, создающих 
угрозы преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования 
закономерностей 
экономической 
преступности и методов ее 
предупреждения  

 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 
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  

 
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 

основные  мероприятия по 
получению юридически 
значимой информации в 
интересах 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 
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основные закономерности  
и принципы выявления, 
документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений 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, 
направленных на 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания 

осуществлять 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания  

способностью осуществлять 
расследование 
экономических 
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, 
анализировать и оценивать 
ее, эффективно 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, осуществлять 
производство по делам об 
административных 
правонарушениях  

способностью 
реализовывать мероприятия 
по получению юридически 
значимой информации, 
анализировать и оценивать 
ее, эффективно 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности,  
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 
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деятельности 

методы и приемы 
выявления, 
документирования, 
пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики  

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  

навыками применения  в 
профессиональной 
деятельности теоретических 
основ раскрытия и 
расследования 
преступлений, 
способностью 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 

 
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  
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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 на 
основе действий по 
силовому пресечению 
правонарушений, 
использования для решения 
профессиональных задач 
специальной техники, 
оружия, специальных 
средств, применяемых в 
деятельности 
правоохранительных 
органов 

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

навыками осуществления 
действий по силовому 
пресечению 
правонарушений, 
использования для решения 
профессиональных задач 
специальной техники, 
оружия, специальных 
средств, применяемых в 
деятельности 
правоохранительных 
органов 

 
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 решения 
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  
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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 

методы осуществления 
действий по выполнению 
профессиональных задач в 
особых условиях, 
чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения и 
в военное время, оказания 
первой помощи, 
обеспечения личной 
безопасности и 
безопасности 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 

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  

 
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 
хозяйствующих 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-
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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 

методы осуществления 
контроля финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
методы и показатели 
оценки эффективности 
формирования и 
использования 
государственных и 
муниципальных финансовых 
ресурсов, выявления и 
пресечения нарушений в 
сфере государственных и 
муниципальных финансов   

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

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

 
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, 
организаций и учреждений 
различных форм 
собственности, методы их 
анализа и оценки  

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

навыками анализа 
показателей 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, 
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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   

навыками аналитической 
работы, оценки результатов 
контроля, обобщения 
причин и последствий 
выявленных отклонений и 
подготовки предложений по 
их устранению  

 
Компетенция ПК-28 

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 задач  

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 

методы построения 
стандартных теоретических 
и эконометрических 
моделей, необходимых для 
решения профессиональных 
задач, анализа и 

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

способностью строить 
стандартные теоретические 
и эконометрические 
модели, необходимые для 
решения профессиональных 
задач, анализировать и 
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интерпретации полученных 
результатов  

интерпретировать 
полученные результаты  

интерпретировать 
полученные результаты  

 
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 

критерии и методы 
исследования социально-
экономических процессов в 
целях прогнозирования 
возможных угроз 
экономической 
безопасности 

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

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

анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в учетно-
отчетной документации, 
использовать полученные 
сведения для принятия 
решений по 

навыками комплексного 
экономического анализа на 
основе учетно-отчетной 
доку-ментации, принятия 
управленческих решений по 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности 
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предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности  

предупреждению, 
локализации и 
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 
безопасности при 
планировании и 
осуществлении 
инновационных проектов   

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

способностью проводить 
комплексный анализ угроз 
экономической 
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 

показатели и методы 
анализа и оценки 
внешнеэкономических 
рисков, обоснования 
динамики развития внешних 
угроз экономической 
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  
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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 
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 правовых 
актов в целях обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
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 

осуществлять экспертную 
оценку факторов риска, 
способных создавать 

способностью осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, способных 
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создавать социально-
экономические ситуации 
критического характера, 
оценки возможных 
экономических потерь в 
случае нарушения 
экономической и 
финансовой безопасности, 
определения необходимых 
компенсационных резервов  

социально-экономические 
ситуации критического 
характера, оценивать 
возможные экономические 
потери в случае нарушения 
экономической и 
финансовой безопасности, 
определять необходимые 
компенсационные резервы  

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   

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы разработки 
стратегии обеспечения 
экономической 
безопасности предприятий, 
организаций, 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   

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 

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

навыками принятия 
оптимальных оптимальных 
управленческих решений с 
учетом критериев 
социально-экономической 
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эффективности, рисков и 
возможностей 
использования имеющихся 
ресурсов  

возможностей 
использования имеющихся 
ресурсов  

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 
управленческой 
деятельности  

навыками обеспечения 
документооборота 
служебной и 
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 
безопасности  

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 актуальности и 
практической значимости 
разрабатываемых 
мероприятий по 

исследовать условия 
функционирования 
экономических систем и 
объектов, формулировать 
проблемы, обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
разрабатываемых 
мероприятий по 

способностью исследовать 
условия функционирования 
экономических систем и 
объектов, формулировать 
проблемы, обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость 
разрабатываемых 
мероприятий по 
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обеспечению 
экономической 
безопасности, методы и 
средства анализа 
экономической 
безопасности организаций, 
оценки их эффективности   

обеспечению 
экономической 
безопасности, методов и 
средств анализа 
экономической 
безопасности организаций, 
оценивать их эффективность  

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 

деятельности 

етоды 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,  подготовки 
отчетов и докладов по 
результатам 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 
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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 

условия и принципы 
функционирования 
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 

 математические методы и 
модели  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, 
используемые 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 

 закономерности создания и 
принципы 
функционирования систем 

применять основные 
закономерности создания и 
принципы 

способностью применять 
основные закономерности 
создания и принципы 
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экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

функционирования систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

функционирования систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

 
Компетенция ПСК-2 

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 принятия 
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 оценки и 
предотвращения рисков и 
угроз 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 



ПГИА_4-38.05.01.01_2017_76990 

безопасности организации 

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

методы оценки рисков и 
угроз кадровой 
безопасности организации 

оценивать угрозы и 
обеспечивать постановку 
системы кадровой 
безопасности организации 

способностью оценивать 
угрозы и обеспечивать 
постановку 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 осуществлять сбор, анализ и способностью осуществлять 
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обработки 
данных,необходимых для 
анализа и планирования 
эффективности и рисков 
инвестиционной 
деятельности с 
использованием 
инструментальных и 
программных средств 

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. 

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. 

 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного 
экзамена 

Для решения заявленных целей и задач в программу государственного экзамена 
включены вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин: 
 Административное право 
 Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и инвестиционной 
привлекательности 
 Антикоррупционное законодательство и политика 
 Антикризисное управление 
 Аудит 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Безопасность электронного документооборота 
 Бухгалтерский учет 
 Введение в специальность 
 Гражданское право 
 Деловой иностранный язык 
 Деньги, кредит, банки 
 Инвестиционное проектирование 
 Информационная безопасность 
 Контроль и ревизия 
 Корпоративная финансовая безопасность 
 Маркетинг 
 Методология и практика обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 
 Оценка рисков 
 Оценка стоимости предприятия 
 Правоведение 
 Производные финансовые инструменты и финансовый инжиниринг 
 Профессиональная этика и служебный этикет 
 Профессиональные стандарты риск-менеджмента 
 Психология 
 Русский язык и культура речи 
 Социально-экономическое прогнозирование 
 Статистика 
 Страхование 
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 Судебная экономическая экспертиза 
 Теневая экономика и экономическая безопасность 
 Теория и практика оценочной деятельности 
 Теория и практика экономической безопасности внешнеэкономической 
деятельности 
 Уголовное право 
 Управление организацией (предприятием) 
 Управление рисками 
 Финансы 
 Экологическая безопасность 
 Экономика организаций (предприятий) 
 Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими 
рисками 
 Экономический анализ 
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Формы проведения государственного экзамена 

 
 Государственный экзамен проводимый в письменной форме 
 
 
  

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену  
 Государственный экзамен проводится для оценки результатов освоения 
образовательной программы и установления соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 
 Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
практических задач. Готовясь к государственному экзамену. 
 Подготовка к государственному экзамену включает в себя этапы: самостоятельная 
работа в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие государственному экзамену по темам разделам и темам учебных 
дисциплин, выносимым на государственную аттестацию. 
 При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые акты, 
основную и дополнительную литературу. 
 Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы 
ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот 
недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной 
темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам, 
законам и другой печатной продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом 
преимуществ: они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того 
или иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок 
либо принятых новых законов, либо изменившего законодательства, т.е. отражают самую 
"свежую" научную и нормативную информацию. Для написания же и опубликования 
печатной продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала 
(особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же объем печатной продукции 
практически всегда ограничен. 
 Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? 
Однозначного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экзамене, 
необходимо при подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки 
зрения обучающегося, вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы 
памяти. 
 Зачастую обучающиеся выбирают "штурмовой метод", когда подготовка ведется 
хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может 
выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью 
подобного метода, в лучшем случае закрепляются на уровне представления. 
 Важно распределить время, отведенное для подготовки к государственному 
экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 
экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или 
повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену обучающийся 
должен вести ритмично и систематично. 
 Представляется крайне важным посещение проводимой перед государственным 
экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем 
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разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, 
научной литературе или вызывают затруднение в восприятии. Практика показывает, что 
подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с психологической точки 
зрения. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по подготовке к 
государственному экзамену 

 
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) Грицюк, Т. В. Бюджетная система Российской Федерации. Учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / Грицюк Т. В.. - Москва : Финансы и 
статистика, 2013. - 560 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская 
библиотека онлайн". 
 
3) 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 
 
4) 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 
 
5) Ляпунов, Дмитрий Юрьевич. Информационная безопасность [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для студентов направлений 080500.62, 230700.62, 
230100.62, 090900.62, 210400.62; специальности 090302.65 / Д. Ю. Ляпунов ; 
ВятГУ, ФЭМ, каф. БИ. - Киров : [б. и.], 2014. - 73 с.. - Загл. с титул. экрана 
 
6) 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". 
 
7) Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 
предприятия : учебник / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2016. - 389 с. 
 
8) 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. 
 
9) 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 
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10) Каранина, Елена Валерьевна. Формирование и обеспечение финансово-
экономической безопасности на основе критериев риск-системы: комплексный 
подход : монография / Е. В. Каранина. - Киров : ФГБОУ ВО "ВятГУ", 2015. - 267 с.. - 
Библиогр.: с. 236-255 
 
11) Каранина, Елена Валерьевна. Экономическая безопасность и риск-система 
предприятия: анализ и оценка с учетом регионально-отраслевых факторов : 
монография / Е. В. Каранина ; ВятГУ. ФЭМ, кафедра ФЭБ. - Киров : ФГБОУ ВПО 
"ВятГУ", 2014. - 236 с.. - Библиогр.: с. 196-214 
 
12) 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". 
 
13) 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 
 
14) Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов 
[Электронный ресурс] / В.В. Криворотов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 351 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
15) Богомолов, В. А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] / В.А. 
Богомолов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
 
16) 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 
 

Учебная литература (дополнительная) 
 
1) Балдин, К. В. Управление рисками. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Балдин К. В.. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
 
2) Рыхтикова, Наталья Александровна. Анализ и управление рисками организации 
: учеб. пособие / Н. А. Рыхтикова. - 2-е изд.. - Москва : Форум, 2012. - 239 с.. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 233-237 
 

Учебно-методические издания 
 
1) Сапожникова, Екатерина Сергеевна. Анализ эффективности и рисков 
инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности. 
Самостоятельная работа [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для 
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студентов специальности 38.05.01"Экономическая безопасность" всех форм 
обучения / Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2016 
 
2) Адамайтис, Людмила Афанасьевна. Анализ финансовой отчетности и 
финансовый анализ [Электронный ресурс] : практикум для студентов 
направления 38.03.01 "Экономика". профиля "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", 38.04.08 "Финансы и кредит" магистер. прогр. "Корпоративные финансы", 
38.04.02 "Менеджмент" магистер. прогр. "Финансовый менеджмент", 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Л. А. Адамайтис, Е. В. 
Петрова, Е. А. Агапитова ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУАиА. - Киров : [б. и.], 2017. - 
232 с. 
 
3) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. посоБие для студентов направлений 38.03.01, 38.03.02, 38.03.04 / Е. 
В. Каранина, Г. Д. Снигирева ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2017 
 
4) 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. - 135 с.. - Библиогр.: с. 133-136 Имеется печатная версия. 
 

Периодические издания 
 
1) Системы безопасности : журн. для рук. и спеиалистов в области безопасности = 
Security and safety : журн. для рук. и специалистов в обл. безопасности. - Москва : 
ООО "Гротек", 1995 -      На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2008г., 
N1-4; 2007г., N1-6; 2006г., N1-6; 2005г., N1-6; 2004г., N1-6; 2003г., N1-6; 2002г., N1-
6) 
 
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) Геополитика и безопасность : аналитический и научно-практический журнал. - 
СПб. : ООО "Геополитика и безопасность"(2011г., N4) 
 
4) 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) 
 
5) Судебная экспертиза : науч.-практ. журн.. - Саратов : ФГКОУ ВПО "Саратовский 
юридический институт МВД РФ", 2004 -      На сайте журнала доступен архив 
полных текстов. (2011г., N1; 2010г., N1-4; 2009г., N1-4; 2008г., N1,2; 2007г., N4; 
2006г., N1-4) 
 

Ресурсы в сети Интернет 
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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 проведения 
государственного экзамена 

 
Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 

Аккустическая система 

Доска классная 

[СПИСАНО]Проектор мультимедийный 2000 Ansi Im 

Стойка под мультимедиа-аппаратуру 

Экран настенный 198*264 
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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 государственного экзамена 

 
 

Квалификация 
выпускника 

Специалист 
 

  
Направление 
подготовки 

38.05.01 
шифр 

 Экономическая безопасность 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

4-38.05.01.01 
шифр 

 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) 
наименование 
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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: Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена по нескольким дисциплинам и (или) 
модулям 
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 

законодательство и нормативно-
правовые модели  в сфере 

формирования системы 
управления рисками и 

экономической безопасности  
закономерности и методы 

экономической науки, 
используемые при решении 

профессиональных задач  
закономерности создания и 

принципы функционирования 
систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

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 при решении 
профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

• 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.  аналитическими и 
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субъектов  математические методы 
и модели  решения экономических 

задач • основные 
философские понятия и категории, 

закономерности развития 
природы, общества и мышления; •

 основные этапы развития 
мировой философской мысли; •
 иметь представление о 
важнейших школах и учениях 
выдающихся философов; об 

основных отраслях философского 
знания – онтологии, теории 

познания, социальной философии; 
о новейших научно-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 

оперативно-служебных 
мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 
профессиональной деятельности   
на основе статистических данных 

исследовать социально-
экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности  
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  

оценивать эффективность 
корпоративных страховых 

программ и продуктов для целей 
обеспечения минимизации рисков 

и экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов  

планировать и организовывать 
служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять 
контроль и учет ее результатов    

применять методы осуществления 

экспертными навыками, 
способностью оценивать 

эффективность формирования и 
использования государственных и 

муниципальных финансовых 
ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 
государственных и муниципальных 

финансов  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 анализа 
показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности 
государственных органов и 

учреждений различных форм 
собственности  навыками 

аналитической работы, оценки 
результатов контроля, обобщения 
причин и последствий выявленных 

отклонений и подготовки 
предложений по их устранению  

навыками использования в 
аналитической работе 
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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 
безопасности по обеспечению 

законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и 

государства  етоды проведения 
прикладных научных 

исследований, анализа и 
обработки их результатов 
закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и 
отечественной экономической 

истории   информационные 
ресурсы и технологии, основные 

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

передачи информации критерии и 
методы исследования социально-
экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности 

критерии и методы комплексного 

контроля финансово-
хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов   
принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом 
критериев социально-

экономической эффективности, 
рисков и возможностей 

использования имеющихся 
ресурсов   работать с различными 
информационными ресурсами и 

технологиями, применять 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации  •
 оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; •
 осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм 
поведения в конкретных 

служебных ситуа-циях; • 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 

современных инструментальных 
средств и технологий  навыками 

использования знаний и методов 
гуманитарных и социальных наук 
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 
доку-ментации, принятия 

управленческих решений по 
нейтрализации угроз 

экономической безопасности 
навыками контрольно-

ревизионной деятельности, 
способностью организовывать и 
проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов   

навыками научно-
исследовательской деятельности, 
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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 правовых 

актов в целях обнаружения 
потенциальных угроз 

экономической безопасности  
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  

материал по следующим вопросам: 
понятия, суждения, умозаключения 
как формы мышления, логические 

основы теории аргументации; 
основные идеи логики вопроса  

методики судебных экономических 
экспертных исследований в 

профессиональной деятельности  
методы анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной 

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 основные этапы и 
закономерности исторического 

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

формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма 

анализировать показатели 
финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных 
органов и учреждений различных 

форм собственности анализировать 
результаты контроля, исследовать 

и обобщать причины и последствия 
выявленных отклонений, 

способностью анализировать 
эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 
безопасности  навыками научно-
исследовательской деятельности, 

способностью готовить отчеты, 
справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 
навыками обеспечения 

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 
осуществления действий по 

силовому пресечению 
правонарушений, использования 
для решения профессиональных 

задач специальной техники, 
оружия, специальных средств, 
применяемых в деятельности 
правоохранительных органов 

навыками оценки эффективности 
систем внутреннего контроля и 
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информации, содержащейся в 
учетно-отчетной документации, 

использования полученных 
сведений для принятия решений по 

предупреждению, локализации и 
нейтрализации угроз 

экономической безопасности  
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 

выявления, документирования, 
пресечения и раскрытия 

преступлений и иных 
правонарушений в сфере 

экономики  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 предложений по 

нарушений и недостатков и 
готовить предложения, 

направленные на их устранение   
анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, 
адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся 
социокультурным условиям, 
приобретать новые знания и 

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

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, 

аудита  навыками планирования и 
прогнозирования основных 

экономических и социально-
экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 
субъектов  навыками применения  
в профессиональной деятельности 
теоретических основ раскрытия и 

расследования преступлений, 
способностью 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 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 

принятия оптимальных 
оптимальных управленческих 
решений с учетом критериев 

социально-экономической 
эффективности, рисков и 
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реализации разработанных 
проектов, планов, программ   
методы и приемы решения 

профессиональных задач на основе 
действий по силовому пресечению 
правонарушений, использования 
для решения профессиональных 

задач специальной техники, 
оружия, специальных средств, 
применяемых в деятельности 
правоохранительных органов 
методы и формы организации 

научных исследований,  подготовки 
отчетов и докладов по результатам 

выполненных исследований 
методы и формы организации 

научных исследований, методы 
анализа эмпирической и научной 

информации, отечественного и 
зарубежного опыта по проблемам 

обеспечения экономической 
безопасности  методы и формы 

проведения специальных 
исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 
экономической безопасности 
организации методы и формы 
реализации мероприятий по 

получению юридически значимой 
информации в целях выявления 
рисков и угроз экономической 

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 
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 
тенденции изменения социально-

экономических показателей 
деятельности хозяйствующих 

субъектов; осуществлять поиск 
информации по полученному 

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 

возможностей использования 
имеющихся ресурсов 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 

применения принципов, законов и 
категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных 
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 
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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 действий по 

выполнению профессиональных 
задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время, 

оказания первой помощи, 
обеспечения личной безопасности 
и безопасности граждан в процессе 
решения служебных задач методы 

осуществления контроля 
финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 
субъектов  методы осуществления 

контроля финансово-
хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, методы 
и показатели оценки 

эффективности формирования и 
использования государственных и 

результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы  использовать 

знания теоретических, 
методических, процессуальных и 
организационных основ судебной 

экспертизы при производстве 
судебных экономических экспертиз 

и исследований  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  организовывать и 
проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов  

ориентироваться в политических и 
социальных процессах, 

реализации разработанных 
проектов, планов, программ   

способностью анализировать и 
оценивать факторы рисков и угроз, 

формировать систему технико-
технологической безопасности 

промышленных объектов 
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 
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 
помощь, обеспечивать личную 
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муниципальных финансовых 
ресурсов, выявления и пресечения 

нарушений в сфере 
государственных и муниципальных 

финансов   методы оценки и 
предотвращения рисков и угроз 

технико-технологической 
безопасности промышленных 

объектов методы оценки рисков и 
угроз кадровой безопасности 
организации 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 построения стандартных 

теоретических и эконометрических 
моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, 
анализа и интерпретации 

полученных результатов  методы 
принятия управленческих решений 

в сфере минимизации рисков и 
угроз экономической безопасности  

методы разработки и принятия 

использовать 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, 
специальные средства, 

применяемые в деятельности 
правоохранительных органов 

осуществлять документационное 
обеспечение управленческой 
деятельности  осуществлять 

письменную и устную 
коммуникацию на русском языке  
осуществлять планово-отчетную 
работу организации, разработку 
проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов 
экономического развития 

безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения 

служебных задач  способностью 
выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать 
преступления и иные 

правонарушения в сфере 
экономики  способностью 

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 
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оптимальных управленческих 
решений с учетом критериев 

социально-экономической 
эффективности, рисков и 

возможностей использования 
имеющихся ресурсов  методы 

разработки стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
предприятий, организаций, 
подготовки программ по ее 

реализации методы сбора, анализа 
и обработки данных,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 задач  модели 

идентификации, оценки и 
прогнозирования банковских 

рисков, технологии формирования 
системы экономической 

безопасности банковской 
деятельности научно-практические 

основы физической культуры и 
здорового образа жизни  общие 

основы сущности и особенностей 
профессионально-психологической 

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

нормативов затрат и 
соответствующих предложений по 

реализации разработанных 
проектов, планов, программ   
осуществлять расследование 

экономических преступлений в 
форме дознания  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 экономическую 
экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 
потенциальных угроз 

экономической безопасности 
осуществлять экспертную оценку 

факторов риска, способных 
создавать социально-

экономические ситуации 

мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности, 

методов и средств анализа 
экономической безопасности 

организаций, оценивать их 
эффективность  способностью к 

деловому общению, 
профессиональной коммуникации 
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 раз-решению 

конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности  

способностью креативно мыслить и 
твор-ески решать 

профессиональные задачи, 
проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, принимать 
ответственность за принимаемые 
организационно-управленческие 
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деятельности; функции изучаемой 
науки, категориальный аппарат 

психологии, направления 
психологических исследований; 

характеристику психических 
процессов, психических состояний 

и психологических основ 
деятельности человека; краткую 

историю развития психологической 
мысли  основные  мероприятия по 
получению юридически значимой 

информации в интересах 
выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 
предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 
преступлений и иных 

правонарушений в сфере 
экономики основные 

закономерности  и принципы 
выявления, документирования, 

пресечения и раскрытия 
преступлений и иных 

правонарушений в сфере 
экономики  основные 

социологические и политические 
категории и процессы; методы 

гуманитарных и социальных наук, 
используемые при решении 

профессиональных задач  
особенности тактики проведения 

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 систем 
внутреннего контроля и аудита   

оценивать эффективность 
формирования и использования 

государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 
государственных и муниципальных 

финансов  правильно и полно 
отражать результаты 

профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной 
документации 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 

решения в рамках 
профессиональной компетенции  

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, 

бюджетной отчетности  
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 
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оперативно-служебных 
мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 
профессиональной деятельности 
показатели и методы анализа и 
оценки внешнеэкономических 
рисков, обоснования динамики 

развития внешних угроз 
экономической безопасности  

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 
недостатков   показатели 

финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных 

органов, организаций и 
учреждений различных форм 

собственности, методы их анализа 
и оценки  права и свободы 

человека и гражданина, меры 
пресечения любых проявлений 

произвола, принятия необходимых 
мер к восстановлению нарушенных 

прав  правила и механизмы 
осуществления мероприятий, 

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 проведения 

прикладных научных 
исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 
обобщать и формулировать 

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 

письменную и устную 
коммуникацию на русском языке   

способностью осуществлять 
расследование экономических 

преступлений в форме дознания  
способностью 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. 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 
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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 и 

инструменты самоанализа и 
самосовершенствования, методы 

адаптации к меняющимся 
условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся 
социокультурным условиям,  к 

деловому общению, 
профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков 

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

преступлений и иных 
правонарушений, на основе 

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, принадлежность его 
автору, направлению, эпохе; 

выявлять теоретически ценные 
идеи, мысли, подходы  применять 
при решении профессиональных 
задач психологические методы, 
средства и приемы принимать 

управленческие решения в сфере 
минимизации рисков и угроз 

экономической безопасности и 
экономически обосновывать их 

выбор принимать участие в 
разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

в случае нарушения экономической 
и финансовой безопасности, 

определять необходимые 
компенсационные резервы  

способностью оценивать угрозы и 
обеспечивать постановку системы 

кадровой безопасности 
организации способностью 
оценивать эффективность 
корпоративных страховых 

программ и продуктов для целей 
обеспечения минимизации рисков 

и экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

способностью планировать и 
организовывать служебную 
деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее 
результатов способностью 

правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и 
служебной документации  
способностью применять 

законодательство и строить 
нормативно-правовые модели 
(разрабатывать методические 

рекомендации) в сфере 
формирования системы 
управления рисками и 

экономической безопасности 
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использования закономерностей 
экономической преступности и 
методов ее предупреждения  

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

экономической безопасности 
принципы креативного и 

творческого решения 
профессиональных задач, 

проектного управления, поведения 
в ситуациях риска и принятия 

оптимальных решений  принципы 
осуществления письменной и 

устной коммуникации на русском 
языке  принципы социального и 

профессионального 
взаимодействия с учетом 

этнокультурных и 
конфессиональных различий, 

принципы работы в коллективе, 
кооперации с коллегами, 

предупреждения и 
конструктивного разре-шения 

конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности 

психологические методы, средства 
и приемы решения 

профессиональных задач  
современные инструментальные 

средства и методы обработки 

организаций, подготовке программ 
по ее реализации  проводить 

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

прогнозы динамики развития 
основных угроз экономической 

безопасности  проводить 
комплексный анализ угроз 

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  

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 применять 

при решении профессиональных 
задач психологические методы, 

средства и приемы  способностью 
принимать управленческие 

решения в сфере минимизации 
рисков и угроз экономической 
безопасности и экономически 

обосновывать их выбор 
способностью проводить анализ 
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финансовой, бухгалтерской и иной 
экономической информации  

теоретические, методические, 
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 и принципы 

функционирования 
образовательного процесса по 
экономическим дисциплинам 

(модулям) в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность условия 
функционирования экономических 

систем и объектов, проблемы 
экономической безопасности, 

методы обоснования актуальности 
и практической значимости 

разрабатываемых мероприятий по 

работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности  
реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой 
информации, анализировать и 

оценивать ее, эффективно 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 
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 

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 
работать с различными 

информационными ресурсами и 
технологиями, применять 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки 
и передачи информации  

способностью реализовывать 
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обеспечению экономической 
безопасности, методы и средства 

анализа экономической 
безопасности организаций, оценки 

их эффективности   

нормативными правовыми актами 
в области защиты государственной 

тайны и информационной 
безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 
составлять прогнозы динамики 

основных экономических 
показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  строить 
стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 
необходимые для решения 
профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 
полученные результаты  уважать 

честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, 
не допускать и пресекать любые 

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 

мероприятия по получению 
юридически значимой 

информации, анализировать и 
оценивать ее, эффективно 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 

экономической безопасности,  
способностью осуществлять 
производство по делам об 

административных 
правонарушениях  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 

соблюдать в профессиональной 
деятельности требования, 

установленные нормативными 
правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и 
информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима 
секретности  способностью строить 
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стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
необходимые для решения 
профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 
полученные результаты  

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 само-
совершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности  

умениями и навыками организации 
учебно-познавательной 

деятельности и осуществления 
психологической диагностики; 

умениями и навыками 
прогнозирования и 

проектирования психологических 
ситуаций; моделированием и 
конструированием в области 
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профессио-нальной деятельности; 
умениями и навыками накопления 

профессионального опыта; 
способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 
сложных и экстремальных 

условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и 

психического состояния  

Критерий оценивания 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

Отлично 

текущее состояние и перспективы 
развития исследований в области 
экономической теории, 
финансовой и денежно-кредитной 
системы, экономической 
безопасности государства, региона, 
предприятия, анализа финансово-
хозяйственной деятельности и 
уровня экономической 
безопасности хозяйствующего 
субъекта, системы аудита, 
налогообложения, делового, 
коммерческого и финансового 
права, методы финансирования 
коммерческой деятельности и 
финансового управления, 
количественные экономико-

- анализировать тенденции 
развития экономики и финансовой 
системы, параметры 
экономической безопасности;  
- оценивать показатели 
эффективности и рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности и использовать 
результаты анализа для принятия 
управленческих решений:  
- находить, получать, 
систематизировать, письменно 
оформлять и использовать 
информацию из устных, печатных и 
электронных источников.   
- вырабатывать для конкретного 
предприятия рациональную 

- умением выявлять и 
преодолевать 
неструктурированные проблемы в 
незнакомых условиях и применять 
навыки решения возникающих 
проблем;   
- умением излагать, обсуждать и 
действенно отстаивать мнение в 
формальной и неформальной 
обстановке, в письменной и устной 
форме; слушать и аналитически 
воспринимать письменную 
информацию, включая восприятие 
культурных и языковых различий; 
находить, получать, 
систематизировать, письменно 
оформлять и использовать 
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математические методы 
финансового анализа и 
финансового планирования, 
управления рисками, 
управленческие финансовые 
функции и методы, 
организационные основы 
финансовой деятельности, 
финансового менеджмента, 
методы взаимодействия с 
коллегами, ведения переговоров 
для достижения приемлемых 
решений по профессиональным 
вопросам  
 

систему организации финансового 
учета и управления на основе 
выбора эффективной учетной 
политики, базирующейся на 
соблюдении действующего 
законодательства и принципах 
укрепления финансовой 
устойчивости хозяйствующего 
субъекта   
- выполнять работы по анализу 
эффективности движения активов, 
обязательств и капитала 
хозяйствующего субъекта и 
определению результатов его 
хозяйственно-финансовой 
деятельности;  
- практически применять принципы 
и правила финансового 
менеджмента;   
- аналитически обрабатывать 
учетную и отчетную информацию с 
целью принятия хозяйственных 
решений и получения результатов 
оценки эффективности и рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности;   
- вести научно-исследовательскую 
работу, готовить аналитический 
обзор (доклад, статью) по 
результатам научного 
исследования;  

информацию из устных, печатных и 
электронных источников, понимать 
сущность и социальную значимость 
своей профессии, необходимость 
регулярно повышать свою 
квалификацию как с помощью 
дальнейшего обучения, так и 
самостоятельного овладения 
новыми знаниями;   
- умением вырабатывать для 
конкретного предприятия 
рациональную систему 
организации финансового учета и 
управления на основе выбора 
эффективной учетной политики, 
базирующейся на соблюдении 
действующего законодательства и 
принципах укрепления финансовой 
устойчивости хозяйствующего 
субъекта   
- навыками выполнения работ по 
анализу эффективности движения 
активов, обязательств и капитала 
хозяйствующего субъекта и 
определению результатов его 
хозяйственно-финансовой 
деятельности;  
- навыками применения принципов 
и методов финансового 
менеджмента в управлении 
активами, капиталом, денежными 
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- выявлять и преодолевать 
неструктурированные проблемы и 
применять навыки их решения;  
определять и расставлять 
приоритеты в условиях 
ограниченных ресурсов и 
выполнять поставленные задачи с 
соблюдением графика;   
- адаптироваться к изменяющимся 
условиях внешней и внутренней 
финансовой среды.  
 

потоками организации;   
- аналитическими навыками 
обработки учетной и отчетной 
информации с целью принятия 
хозяйственных решений и 
получения результатов оценки 
эффективности и рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности;   
- способностью к ведению 
исследовательской работы, 
абстрактному логическому 
мышлению, использованию 
методов индукции и дедукции и к 
критическому анализу;   
- умением выявлять и 
преодолевать 
неструктурированные проблемы в 
незнакомых условиях и применять 
навыки решения возникающих 
проблем; умение определять и 
расставлять приоритеты в условиях 
ограниченных ресурсов и 
выполнять поставленные задачи с 
соблюдением графика;   
способностью адаптироваться к 
изменяющимся условиях внешней 
и внутренней финансовой среды.  
 

Хорошо 
Проявляет знания, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 

Не в полной мере владеет 
теоретическим материалом в 

На среднем уровне владеет 
навыками, указанными в 
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но при этом совершает отдельные 
некритичные ошибки, не 
искажающие сути 
рассматриваемого вопроса  
  
  

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 итогов. Не в полной 
мере способен проявить отдельные 
практические умения, требуемые 
для будущей профессиональной 
деятельности, но в целом ими 
обладаетого результата 

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: государственный экзамен 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Текст вопроса 
Компетенци

и 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответо

в 

Рыночная ассиметрия. ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Интернализация внешних 
эффектов: 
корректирующие налоги 
и субсидии. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Внешние эффекты: 
положительные и 
отрицательные. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Цена труда и заработная 
плата, ее 
дифференциация, 
номинальная и реальная 
величина. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Труд как фактор 
производства и рынок 
труда. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие ренты: 
дифференцированная и 
абсолютная. Цена земли. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Рынок капитала. 
Дисконтированная 
стоимость. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Особенности рынка 
ресурсов. Предложение 
и спрос на ресурсы. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Характеристика моделей 
олигополии: картель, 
«ломаная кривая 
спроса», лидерство в 
ценах, «издержки плюс». 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Признаки и механизм 
рынка 
монополистической 
конкуренции. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Экономические 
последствия монополии. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Ценовая дискриминация. ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Признаки рынка чистой 
монополии. 
Определение 
монопольной цены и 
объема производства. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  
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Эффективность рынка 
совершенной 
конкуренции. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Долгосрочное 
конкурентное 
равновесие 

ОК-6 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

 Закон рыночного 
спроса. Факторы спроса 

ПК-3 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  

 Эластичность 
спроса по цене. Типы 
эластичности 

ПК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

 Основные 
положения школы 
физиократов.  

ПК-3 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

 Факторы, 
определяющие ЭСЦ. 
Эластичность спроса по 
доходу 

ПК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

 Закон рыночного 
предложения. Его 
факторы. Эластичность 
предложения по цене. 

ПК-3 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  

 Понятие 
рыночного равновесия. 
Равновесие по Л. 
Вальрасу 

ПК-3 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Равновесие по А. 
Маршаллу 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Косвенные методы 
государственного 
воздействия на 
рыночные  цены (налоги 
и дотации).  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Прямые методы 
государственного 
воздействия на 
рыночные цены (цены 
«пола» и «потолка»).   

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Полезность: общая и 
предельная. 
Потребительские 
предпочтения (аксиомы). 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

 Кривые 
безразличия. Карта 
безразличия 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Бюджетные ограничения ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Равновесие (оптимум) 
потребителя 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Реакция потребителя на 
изменение цены. Эффект 
дохода и эффект 
замещения 

ПК-5 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Предмет 
макроэкономики. 
Основные проблемы 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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макроэкономики и 
взаимосвязи между 
ними. 

Система национальных 
счетов. ВВП и ВНП. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Способы расчета ВВП. ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Номинальный и 
реальный ВВП. Индексы 
цен. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Совокупный спрос и 
совокупное 
предложение. Ценовые и 
неценовые факторы. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Макроравновесие в 
модели АД – AS. «Эффект 
храповика». 

ОК-5 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Шоки АД и AS. Их 
причины и последствия. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Классическая модель 
макроравновесия: теория 
занятости и объема 
выпуска. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Классическая модель 
макроравновесия: 
использование закона 
Сэя и количественной 
теории денег. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

 Кейнсианская модель 
макроравновесия. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Взаимосвязь 
потребления и 
сбережений в модели 
совокупные расходы - 
доходы. Автономное 
потребление. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Инвестиционный спрос в 
модели совокупные 
расходы - доходы. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

«Кейнсианский крест». 
Мультипликатор 
инвестиций. 

ПК-10 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Понятие и основные 
теории экономических 
циклов. 

ПК-10 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Причины циклического 
развития экономики. 
Характеристика фаз 
цикла. 

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Длинные волны 
экономической 
динамики. 

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Сущность, виды и типы 
безработицы. 

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Естественный уровень 
безработицы. Кривая 
Бевериджа. 

ПК-10 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Основные причины 
безработицы. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Социально-
экономические 
последствия 
безработицы. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Предложение денег. 
Денежные агрегаты. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Основные концепции 
спроса на деньги. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Равновесие на денежном 
рынке. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Сущность, измерение и 
классификация 
инфляции. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Монетарные и 
немонетарные причины 
инфляции. 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Социально-
экономические 
последствия инфляции. 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Стагфляция 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Сущность, функции и 
формы кредита. 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Центральный Банк и его 
функции. 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Коммерческие банки и их 
функции. 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Основные банковские 
операции. 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Сущность КДП. Ее 
основные и 
дополнительные 
инструменты. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Жесткая, гибкая и 
эластичная КДП. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Политика «дорогих» и 
«дешевых» денег. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Модель «IS-LM». ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Сущность налогов. 
Функции и принципы 
налогообложения. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Классификация налогов.  ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Влияние налогов на АД- 
АS. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Сущность фискальной 
политики. Теория 
«экономики 
предложения» о налогах. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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Дискреционная 
фискальная политика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Автоматическая 
фискальная политика. 
Политика встроенных 
стабилизаторов. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Причины и способы 
финансирования 
дефицита бюджета 

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Государственный долг: 
внутренний и внешний. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Показатели 
эффективности 
социальной политики 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Структура и уровень 
доходов населения. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Теории международной 
торговли 

ПК-5 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Международная 
торговая политика 

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Платежный баланс ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Валютный курс и его 
составляющие. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Калькуляция 
себестоимости 
продукции.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Состав и структура 
капитала предприятия. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Система показателей, 
характеризующих 
финансовое состояние 
предприятия.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Понятие эффекта и 
эффективности. Система 
показателей оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Научно-технический 
прогресс в организации. 
Инвестиции в развитие 
организации.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Система показателей 
качества продукции. 
Экономические рычаги и 
стимулы повышения 
качества продукции.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Цены: понятие, состав, 
виды, порядок 
формирования.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Рентабельность 
производства: понятие, 
виды, значение, методы 
исчисления.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Формирование и 
использование прибыли 

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  
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предприятия.  

Прибыль предприятия: 
понятие, значение, виды.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели и пути 
снижения себестоимости 
продукции  

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Составление сметы 
затрат на производство.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Себестоимость 
продукции: понятие, 
значение и 
классификации затрат, 
входящих в 
себестоимость.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Компенсирующие и 
стимулирующие 
надбавки к заработной 
плате.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Бестарифные системы 
оплаты труда: сущность, 
особенности расчета 
заработной платы.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Повременная форма 
оплаты труда: условия 
применения, 
существующие системы 
повременной оплаты, 
порядок расчета 
заработной платы.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Сдельная форма 
заработной платы: 
условия применения, 
системы оплаты труда, 
порядок расчета 
заработной платы.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели, 
характеризующие 
производительность 
труда.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Понятие, значение, 
факторы и резервы роста 
производительности 
труда.  

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Определение потребной 
численности работающих 
на предприятии.  

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели движения 
кадров.  

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Характеристика и состав 
кадров предприятия.   

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели и пути 
улучшения 
использования 
оборотных средств на 
предприятии.  

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Понятие и методы 
нормирования 
оборотных средств. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  
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Расчет нормативов. 

Источники 
формирования 
оборотных средств.  

ПК-10 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Экономическая сущность, 
состав, структура и 
стадии оборачиваемости 
оборотных средств. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели и пути 
улучшения 
использования основных 
средств. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели, 
характеризующие 
состояние и движение 
основных средств.   

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Понятие амортизации и 
способы начисления 
амортизационных 
отчислений. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Виды оценки основных 
средств. Расчет 
показателей наличия 
основных средств. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Основные средства: 
расчет показателей 
характеризующих 
структуру предприятия. 

ОК-1 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Внеоборотные активы 
предприятия: состав, 
структура, 
экономическая сущность. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели и пути 
улучшения 
использования 
производственной 
мощности. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Производственная 
мощность предприятия – 
понятие, виды и порядок 
расчета. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Планирование 
производства продукции 
на предприятии, 
производственная 
программа предприятия. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Порядок создания, 
регистрации и 
ликвидации организаций 
(предприятий). 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Организационно-
правовые формы 
организаций 
(предприятия).  

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Основные признаки 
предприятия. 
Окружающая среда 
предприятия. 

ОК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  
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Понятие и виды 
экономических индексов, 
области их применения. 

ПК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Показатели статистики 
цен. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Показатели статистики 
кредита. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Показатели денежного 
обращения. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Статистическое изучение 
государственных 
финансов 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Причины потери 
персональной 
информации работников.  

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Виды маршрутизации и 
преимущества 
электронного 
документооборота.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система электронного 
документооборота на 
предприятии и ее 
функции.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Понятие локального 
нормативного акта, виды 
кадровых документов.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Принципы 
регулирования трудовых 
отношений.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Трудовая и 
исполнительная 
дисциплина.  

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Этапы разработки и 
внедрения 
корпоративного 
стандарта.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Понятие корпоративного 
стандарта и принципы 
для его разработки.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные документы 
специалистов по 
управлению персоналом.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Классификация 
документов по личному 
составу   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Нормативно-правовая 
база специалистов по 
управлению персоналом.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Нормативно-правовая 
база документационного 
обеспечения в РФ.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Функции 
документационного 
обеспечения управления.   

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Понятие 
документационное 
обеспечение управления 
и задачи решаемые 

ПК-20 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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документационным 
обеспечением.   

Организованная 
преступность как 
криминологическое 
понятие. 

ПК-16 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Соотношение 
организованной 
преступности с 
экономической, 
рецидивной и 
пенитенциарной 
преступностью. 

ПК-16 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Проблемы борьбы с 
организованной 
преступностью в 
документах ООН, Совета 
Европы, Секретариата 
СНГ. 

ПК-16 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Критерии и признаки 
общественной опасности 
организованной 
преступности. 

ПК-16 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Признаки 
организованной 
преступности. 

ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Отражение в уголовном 
законодательстве 
основных форм 
организованной 
преступности. 

ПК-16, ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Общая характеристика 
уголовно-правовых 
признаков составов 
организованных 
преступлений, 
предусмотренных 
Особенной частью УК РФ. 

ПК-16, ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Специализированные 
подразделения 
правоохранительных 
органов по борьбе с 
организованной 
преступностью. 

ПК-16, ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Социально-
экономические, 
организационные, 
криминологические и 
правовые меры 
предупреждения 
организованной 
преступности. 

ПК-16, ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие экономических 
преступлений и место в 
экономических 
преступлениях 
преступлений в сфере 
экономической 
деятельности. Причины 

ПК-22, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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появления в УК раздела 
V111 Особенной части. 

Объект преступлений в 
сфере экономической 
деятельности. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Классификации 
преступлений в сфере 
экономической 
деятельности. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие преступности в 
сфере экономической 
деятельности. 
Соотношение 
преступления в сфере 
экономической 
деятельности с 
преступностью в сфере 
экономической 
деятельности. 

ПК-14 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Дифференциация и 
индивидуализация 
уголовной 
ответственности за 
преступления в сфере 
экономической 
деятельности. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Пути повышения 
эффективности 
уголовной политики в 
отношении преступлений 
в сфере экономической 
деятельности. 
Экономическая 
амнистия. 

ПК-14, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Воспрепятствование 
законной 
предпринимательской 
или иной деятельности и 
его формы. 

ПК-14, ПК-15, 
ПК-42 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Регистрация незаконных 
сделок с землей и ее 
формы. 

ПК-15, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Незаконное 
предпринимательство и 
его формы. 

ПК-15, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Незаконная банковская 
деятельность. 

ПК-15 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Легализация (отмывание) 
денежных средств или 
иного имущества, 
приобретенных 
преступным путем, и ее 
виды. 

ПК-15 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Производство, 
приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт 
немаркированных 
товаров и продукции. 

ПК-15 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Приобретение или сбыт ПК-15, ПК-42 Теоретически Конструктивны [B]  
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имущества, заведомо 
добытого преступным 
путем. 

й й Представления 

Незаконное получение 
кредита и его виды. 

ПК-15, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Злостное уклонение от 
погашения кредиторской 
задолженности. 

ПК-14, ПК-15 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Недопущение, 
ограничение или 
устранение конкуренции, 
его формы и способы. 

ПК-15 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Нарушение правил 
изготовления и 
использования 
государственных 
пробирных клейм. 

ПК-17, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Незаконные получение и 
разглашение сведений, 
составляющих 
коммерческую, 
налоговую или 
банковскую тайну. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Подкуп участников и 
организаторов 
профессиональных 
спортивных 
соревнований и 
зрелищных 
коммерческих конкурсов 
и его виды. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Изготовление или сбыт 
поддельных кредитных 
либо расчетных карт и 
иных платежных 
документов. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Незаконные экспорт или 
передача сырья, 
материалов, 
оборудования, 
технологий, научно-
технической 
информации, незаконное 
выполнение работ 
(оказание услуг), которые 
могут быть использованы 
при создании оружия 
массового поражения, 
вооружения и военной 
техники. 

ПК-14, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Нарушение правил сдачи 
государству драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней. 

ПК-17 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Уклонение от уплаты 
таможенных платежей, 
взимаемых с 
организации или 
физического лица. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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Отграничение от 
контрабанды. 

Неправомерные 
действия при 
банкротстве и его 
формы. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Преднамеренное 
банкротство и его 
отличие от 
неправомерных действий 
при банкротстве. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Фиктивное банкротство. ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с 
физического лица. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с 
организации. 

ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Сокрытие денежных 
средств либо имущества 
организации или 
индивидуального 
предпринимателя, за 
счет которых должно 
производиться 
взыскание налогов и 
(или) сборов. 

ПК-14, ПК-42 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Управление различными 
элементами оборотного 
капитала: дебиторской 
задолженностью, 
запасами, денежными 
средствами. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Политика комплексного 
оперативного 
управления текущими 
активами и текущими 
пассивами. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие чистого 
оборотного капитала и 
текущих финансовых 
потребностей, 
управление ими. 
Способы ускорения 
оборачиваемости 
оборотных средств.  

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Планирование денежных 
потоков. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Экономическая сущность 
денежного потока 
предприятия, принципы 
управления денежными 
потоками. 

ОК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Место финансового 
планирования в процессе 
управления 
деятельностью 
хозяйствующего 

ОК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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субъекта. Стратегическое, 
текущее и оперативное 
финансовое 
планирование.  

Формирование 
рациональной структуры 
капитала предприятия. 

ПК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Управление прибылью 
предприятия. 

ПК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Управление доходами и 
расходами организации. 

ПК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Концепция эффекта 
финансового рычага в 
финансовом 
менеджменте. 

ПК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Принципы 
формирования капитала 
предприятия. 

ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Капитал и его движение. ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые ресурсы, их 
классификации. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность категории 
капитал и финансовые 
ресурсы.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Взаимосвязь финансовой 
системы и финансов 
предприятий и 
организаций.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

  Системы и методы 
финансового анализа.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Отчетность предприятия, 
как основа 
информационной базы 
финансового 
менеджмента.   

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и состав 
информационной базы 
финансового 
менеджмента. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные концепции 
финансового 
менеджмента. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Функции финансового 
менеджмента. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Содержание понятия 
финансовый 
менеджмент. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Нотариат, функции, 
полномочия. Система 
органов нотариата. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации, 
порядок его назначения, 
полномочия. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Судебный департамент 
при Верховном Суде РФ. 
Система и полномочия. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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Федеральная служба 
судебных приставов. 
Система органов и 
полномочия. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Органы 
предварительного 
расследования, понятие 
и виды. 

ПК-18, ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Органы 
предварительного 
следствия. Их задачи, 
система, полномочия. 

ПК-18, ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Органы дознания. Их 
задачи, система и 
полномочия. 

ПК-16, ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие прокурорского 
надзора, отличие от 
других видов контроля и 
надзора, отрасли 
прокурорского надзора. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Министерство юстиции 
Российской Федерации и 
его органы на местах. 
Функции и полномочия 
Минюста России. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 
(общий надзор). Предмет 
надзора и полномочия 
прокурора. 

ПК-18, ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Верховный Суд 
Российской Федерации. 
Структура и полномочия. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Система и структура 
органов прокуратуры 
(основные положения). 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Военная прокуратура. 
Понятие, задачи, 
система. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Следственный Комитет 
Российской Федерации. 
Структура и полномочия. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Единство и 
централизация органов 
прокуратуры. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Федеральные органы 
адвокатского 
самоуправления. 
Федеральная палата 
адвокатов РФ, ее органы. 
Всероссийский съезд 
адвокатов. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Конституционный Суд 
Российской Федерации. 
Место в судебной 
системе РФ. Состав суда. 
Полномочия. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие апелляционной 
инстанции. Суды 

ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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апелляционной 
инстанции. 

Арбитражные суды. 
Система, задачи, 
полномочия. Высший 
Арбитражный суд 
Российской Федерации. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие судебных 
инстанций. 

ПК-18, ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Федеральные суды и 
суды субъектов 
Российской Федерации, 
их соотношение. 

ПК-19 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Единство судебной 
системы. 

ПК-41 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Судебная система 
Российской Федерации, 
ее структура и признаки. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Открытое 
разбирательство дел во 
всех судах (гласность в 
деятельности судов). 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Право на получение 
квалифицированной 
юридической помощи 
при осуществлении 
правосудия. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Право на судебную 
защиту. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Равенство всех перед 
законом и судом. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Участие граждан в 
отправлении правосудия. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Законность как принцип 
правосудия. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Охрана прав и свобод 
человека и гражданина 
при осуществлении 
правосудия. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие правосудия и 
его признаки, отличие от 
других форм 
государственной 
деятельности. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Формы реализации 
(функции) судебной 
власти. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Соотношение судебной 
власти с другими 
ветвями государственной 
власти. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Законодательство о 
судоустройстве и 
правоохранительных 
органах. 

ПК-18 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Общая характеристика 
финансовых рисков. 
Функции риска. Объекты, 

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
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субъекты и характерные 
черты  риска.  

Кредитные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковские риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Факторы внешней среды 
в управлении рисками 

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности 
организации. 

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Качественный и 
количественный анализ 
рисков 

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Пороговые значения 
риска. Показатели 
степени риска.  

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Экономико-
статистические методы 
оценки риска. 

ПК-9 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Метод экспертных 
оценок анализа 
хозяйственного риска. 

ПК-9 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Критерии определения 
оптимальности в 
условиях  
неопределенности 
(критерий Лапласа, 
критерий Вальда, 
критерий 
математического 
ожидания). 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Критерии определения 
оптимальности в 
условиях  
неопределенности 
(критерий Сэвиджа, 
критерий Гурвица, 
критерий 
математического 
ожидания). 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  
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Основные понятия и 
показатели оценки 
эффективности 
инвестиций. Анализ 
степени риска 
реализации 
инвестиционных 
проектов. Методы 
анализа риска 
инвестиционных 
проектов.  

ПК-9 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

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

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Сущность и содержание 
риск-менеджмента. 
Понятие, цель и задачи 
риск-менеджмента.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Управление риском. 
Этапы и методы 
управления рисками. 
Основные правила 
менеджмента риска.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Методы принятия риска 
и уклонения от риска. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Методы локализации и 
диссипации риска. 

ПК-9 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Методы компенсации 
риска. Методы 
финансирования рисков 
(покрытия убытков).  

ПК-9 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Принятие решения о 
выборе метода 
управления риском. 

ПК-9 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Разработка и реализация 
программы управления 
рисками.   

ПК-9 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Контроль и оценка 
эффективности 
мероприятий по 
управлению рисками. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Оценка риска и выбор 
управленческих 
решений. Экономические 
критерии оценки 
эффективности 
управления риском.  

ПК-9 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Диверсификация как 
метод управления 
рисками 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Хеджирование как метод 
управления 
финансовыми рисками  

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
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Покрытие убытков на 
основе страхования. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Содержание и виды 
страхования. 
Имущественное 
страхование. Основные 
показатели в 
страховании.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Страхование финансовых 
рисков.  

ПК-9 
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-9 
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-9 Практический Творческий [C] Теории  

Зоны экономического 
риска. Построение 
кривой риска 
организации.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Валютные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Инвестиционные риски, 
их классификация и 
характеристика. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Производственные 
риски, их классификация 
и характеристика. 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система рисков в 
финансово-
хозяйственной 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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деятельности. 
Классификация 
финансовых  рисков.  

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

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
финансовой 
устойчивости 
организации 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
оценки комплексного 
риска предприятия 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Критерии и показатели 
экономической 
безопасности 
организации 

ПК-3, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Международные 
стандарты по риск-
менеджменту и 
смежным вопросам: - 
Стандарт управления 
риском Федерации 
европейских ассоциаций 
риск-менеджеров (A Risk 
Management Standard, 
FERMA), 2004 г.; - 
Международный 
стандарт ISO 31000:2009 
«Управление рисками. 
Принципы и 
руководящие указания», 
ISO 73:2009 «Управление 
рисками. Словарь», 
ISO/IEC 31010:2009 - 
«Управление рисками – 
методы оценки рисков», 
2009 г., Международный 
стандарт ISO 31004 (draft) 
Управление рисками – 
Руководство по 
внедерению ISO 31000, 
2012г.; - Стандарты COSO 
«Интегрированные 
системы управления 
риском на 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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предприятиях», Комитет 
спонсорских организаций 
Комиссии Тредвей 
(Standard COSO, ERM – 
Integrated Framework), 
2004 г.; - 
Международные 
профессиональные 
стандарты внутреннего 
аудита, Институт 
внутренних аудиторов 
(International standards 
for the professional 
practice of internal 
auditing ,The Institute of 
Internal Auditors); - 
Практическое 
руководство Института 
внутренних аудиторов 
Оценка адекватности 
управления рисками, на 
основе стандарта ИСО 
31000 (Assessing the 
Adequacy of Risk 
Management Using ISO 
31000, The Institute of 
Internal Auditors), 2010 г. 

Международные 
документы в сфере риск-
менеджмента: - 
Рекомендации и 
материалы Группы 
экспертов по риск-
менеджменту в системах 
нормативного 
регулирования 
Европейской 
экономической 
комиссии, включая 
Манифест “Конвергенция 
финансового риск-
менеджмента (FRM) и 
риск-менеджмента 
организаций (ERM)” 
Financial Risk 
Management (FRM) and 
Enterprise Risk-
Management (ERM) 
Convergence (Manifesto), 
2011г. - Руководство для 
советов директоров и 
комитетов по аудиту, 
«Мониторинг 
эффективности системы 
внутреннего контроля, 
внутреннего аудита и 
управления рисками» 
(Guidance for boards and 
audit committees 

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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«Monitoring the 
effectiveness of internal 
control, internal audit and 
risk management 
systems»); 8th European 
Company Law Directive on 
Statutory Audit, 2010 г.; - 
Практические указания 
COSO, «Всеобъемлющий 
риск-менеджмент 
организации», (Embracing 
Enterprise Risk 
Management: Practical 
Approaches for Getting 
Started), 2011 г.; - Лучшие 
практики СУР, документ 
COSO, Разработка 
ключевых индикаторов 
риска для укрепления 
СУР (Developing Key Risk 
Indicators to Strengthen 
Enterprise Risk 
Management), 2010 г  

Национальные стандарты 
по управлению рисками: 
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 
Менеджмент риска. 
Принципы и 
руководство; ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 31010-2011 
Менеджмент риска. 
Методы оценки риска; 
ГОСТ Р 51897-
2011/Руководство ИСО 
73:2009 Менеджмент 
риска. Термины и 
определения; ГОСТ Р 
51901.12-2007 (МЭК 
60812:2006) Менеджмент 
риска. Метод анализа 
видов и последствий 
отказов; ГОСТ Р 51901.14-
2007 (МЭК 61078:2006) 
Менеджмент риска. 
Структурная схема 
надежности и булевы 
методы; ГОСТ Р 51901.16-
2005 (МЭК 61164:1995) 
Менеджмент риска. 
Повышение надежности. 
Статистические критерии 
и методы оценки; ГОСТ Р 
51901.15-2005 (МЭК 
61165:1995) Менеджмент 
риска. Применение 
марковских методов; 
ГОСТ Р 54142-2010 
Менеджмент рисков. 
Руководство по 

ПК-3, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Методология 
построения 
универсального дерева 
событий.  

Международные и 
национальные 
документы по 
стандартам социальной 
ответственности, 
социальной отчетности и 
регулированию вопросов 
устойчивого развития:  
Стандарт ИСО 26000:2010 
«Руководство по 
социальной 
ответственности»;  
Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития, 
Глобальная инициатива 
по отчетности (Global 
Reporting Initiative, GRI);  
Стандарт заверения 
нефинансовых отчетов 
AA 1000 AS Института 
социальной и этической 
отчетности (Institute of 
Social and Ethical 
AccountAbility);  Стандарт 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами AA1000 SES 
Института социальной и 
этической отчетности 
(Institute of Social and 
Ethical AccountAbility);  
Проект ГОСТ Р 
«Менеджмент 
организации. 
Руководство по 
обеспечению 
устойчивого развития».  

ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Международные и 
национальные стандарты 
по управлению рисками 
безопасности труда  
Международный 
стандарт по разработке 
систем управления 
охраной здоровья и 
безопасностью 
персонала, серия 
стандартов ОHSAS 18000;  
ГОСТ Р 12.0.010-2009 
Система стандартов 
безопасности труда. 

ПК-3, ПК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Системы управления 
охраной труда. 
Определение опасностей 
и оценка рисков  

Международные и 
национальные стандарты 
по управлению 
экологическими 
рисками: 
Международный 
стандарт по созданию 
системы экологического 
менеджмента, серия 
стандартов ИСО 14000; 
ГОСТ Р 14.09-2005 
Экологический 
менеджмент. 
Руководство по оценке 
риска в области 
экологического 
менеджмента;Risk 
Management Professional 
Standard  ГОСТ Р ИСО 
14001 Системы 
экологического 
менеджмента. 
Требования и 
руководство по 
применению; ГОСТ Р 
54134-2010 
Экологический 
менеджмент. 
Руководство по 
применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Выбросы 
парниковых газов; ? ГОСТ 
Р 54135-2010 
Экологический 
менеджмент. 
Руководство по 
применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Защита 
экологических 
природных зон. Общие 
аспекты и мониторинг; ? 
ГОСТ Р 54139-2010 
Экологический 
менеджмент. 
Руководство по 
применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Изменение 
климата.  

ПК-3, ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Международные и ПК-3, ПК-9 Теоретически Конструктивны [B]  
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национальные стандарты 
по управлению ИТ 
рисками: Стандарты и 
руководства в области 
управления ИТ, аудита и 
ИТ-безопасности, СobiT 
(Control Objectives for 
Information and Related 
Technology); 
Международный 
стандарт по 
информационной 
безопасности, серия 
стандартов ИСО 27000; 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-
2007 Менеджмент риска. 
Применение в процессах 
жизненного цикла систем 
и программного 
обеспечения.  

й й Представления 

 Международные и 
национальные стандарты 
по безопасности и 
надежности:  ISO/TR 
14121-2 Безопасность 
машин – Оценка риска – 
Часть 2: Практическое 
руководство и примеры 
(ISO/TR 14121-2, Safety of 
machinery — Risk 
assessment — Part 2: 
Practical guidance and 
examples of methods); 
ГОСТ Р 51898-2002 
Аспекты безопасности. 
Правила включения в 
стандарты; ГОСТ Р 51344-
99 Безопасность машин. 
Принципы оценки и 
определения риска;  
ГОСТ Р 51901-2002 
Управление 
надежностью. Анализ 
риска технологических 
систем;  ГОСТ Р 51901.3-
2007 (МЭК 60300-2:2004) 
Менеджмент риска. 
Руководство по 
менеджменту 
надежности; ГОСТ Р 
51901.5-2005 (МЭК 
60300-3-1:2003) 
Менеджмент риска. 
Руководство по 
применению методов 
анализа надежности; 
ГОСТ Р 51901.6-2005 
(МЭК 61014:2003) 
Менеджмент риска. 

ПК-3, ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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Программа повышения 
надежности; ГОСТ Р 
22.0.05 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. 
Техногенные 
чрезвычайные ситуации. 
Термины и определения; 
ГОСТ Р 22.10.01 
Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях. 
Оценка ущерба. Термины 
и определения; ГОСТ Р 
51901.10-2009/ISO/TS 
16732:2005 Менеджмент 
риска. Процедуры 
управления пожарным 
риском на 
предприятии;Risk 
Management Professional 
Standard  ГОСТ Р 
51901.11-2005 (МЭК 
61882:2001) Менеджмент 
риска. Исследование 
опасности и 
работоспособности. 
Прикладное 
руководство; ГОСТ Р 
54145-2010 Менеджмент 
рисков. Руководство по 
применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Общая 
методология; ГОСТ Р 
54141-2010 Менеджмент 
рисков. Руководство по 
применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Эталонные 
сценарии инцидентов; 
ГОСТ Р 54144-2010 
Менеджмент рисков. 
Руководство по 
применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Идентификация 
инцидентов; ГОСТ Р МЭК 
62305-1-2010 
Менеджмент риска. 
Защита от молнии. Часть 
1. Общие принципы; 
ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 
Менеджмент риска. 
Защита от молнии. Часть 
2. Оценка риска ГОСТ Р 
ИСО 15265-2006 
Менеджмент риска. 
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Основы стратегии оценки 
риска для 
предупреждения стресса 
и дискомфорта в 
термальных рабочих 
средах; проект ГОСТ Р 
ИСО 15743 
«Практические аспекты 
менеджмента риска. 
Менеджмент и оценка 
риска для холодных 
сред»; ГОСТ Р 53195.5-
2010 Безопасность 
функциональная 
связанных с 
безопасностью зданий и 
сооружений систем. 
Часть 5. Меры по 
снижению риска, методы 
оценки ГОСТ Р 53387-
2009 (ИСО/ТС 
14798:2006) Лифты, 
эскалаторы и 
пассажирские 
конвейеры. Методология 
анализа и снижения 
риска; ГОСТ Р 54257-2010 
Надежность 
строительных 
конструкций и 
оснований. Основные 
положения и требования.  

Международные и 
национальные стандарты 
по управлению рисками 
проектов: Практический 
стандарт по управлению 
рисками проекта (Practice 
Standard for Project Risk 
Management), Project 
Management Institute; 
ГОСТ Р 51901.4-2005 
(МЭК 62198:2001) 
Менеджмент риска. 
Руководство по 
применению при 
проектировании; ГОСТ Р 
52806-2007 Менеджмент 
рисков проектов. Общие 
положения; ГОСТ Р МЭК 
61160-2006 Менеджмент 
риска. Формальный 
анализ проекта.  

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Отраслевые стандарты и 
методические 
материалы: Банки, рынок 
ценных бумаг, 
инвестиции, 
недвижимость, лизинг 

ПК-3, ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  
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Basel II — 
«Международная 
конвергенция измерения 
капитала и стандартов 
капитала: новые 
подходы» Базельского 
комитета по банковскому 
надзору Basel III — 
Отчеты по оценке 
экономических 
последствий укрепления 
капитала и требований 
ликвидности — «An 
assessment of the long-
term economic impact of 
stronger capital and 
liquidity requirements»; 
«Assessing the 
macroeconomic impact of 
the transition to stronger 
capital and liquidity 
requirements» 
Нормативные документы 
регуляторов —  ЦБ РФ, 
Минфин Федеральный 
закон «О банках и 
банковской 
деятельности» ФЗ «О 
защите прав и законных 
интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг» 
Стандарты и 
методические 
рекомендации 
Национальной 
Ассоциации Участников 
Фондового Рынка 
(НАУФОР) Стандарт по 
управлению рисками 
Национальной Фондовой 
Ассоциации (НФА) 
Стандарты и правила 
профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг Страхование и 
пенсионное обеспечение 
Федеральный закон «Об 
организации страхового 
дела в РФ» Федеральный 
закон «Об обязательном 
пенсионном страховании 
в РФ» Свод нормативных 
требований для 
страховых компаний 
Solvency II Актуарная 
математика 
(квалификационный 
минимум) Проект 
федерального закона 
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«Об актуарной 
деятельности в РФ» 
Промышленность РД 03-
418 Методические 
указания по проведению 
анализа риска опасных 
производственных 
объектов ГОСТ Р 51901.12 
Менеджмент риска 
метод анализа видов и 
последствий отказов 
ГОСТ Р 51901 
Менеджмент 
надежности - Часть 3: 
Руководство по 
применению – Раздел 9. - 
Анализ риска 
технологических систем 
ГОСТ Р 53480-2009 
Надежность в технике. 
Термины и определения  
ГОСТ Р 27.001-2009 
Надежность в технике. 
Система управления 
надежностью ГОСТ 
27.002 Надежность в 
технике. Основные 
понятия. Термины и 
определения ГОСТ Р 
27.004-2009 Надежность 
в технике. Модели 
отказов ГОСТ Р 27.302-
2009 Надежность в 
технике. Анализ дерева 
неисправностей  ГОСТ 
27.310 Надежность в 
технике. Анализ видов, 
последствий и 
критичности отказов. 
Основные положения 
ГОСТ Р 27.403-2009 
Надежность в технике. 
Планы испытаний для 
контроля вероятности 
безотказной работы ГОСТ 
Р 27.404-2009 
Надежность в технике. 
Планы испытаний для 
контроля коэффициента 
готовности ГОСТ Р 27.601-
2011 Надежность в 
технике. Управление 
надежностью. 
Техническое 
обслуживание и его 
обеспечение ГОСТ Р 
51338-99 Безопасность 
машин. Снижение риска 
для здоровья от вредных 
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веществ, выделяющихся 
при эксплуатации машин. 
Часть 1. Основные 
положения для 
изготовителей машин 
ГОСТ Р 54140-2010 
Руководство по 
применению 
организационных мер 
безопасности и оценки 
рисков. Химические 
вещества и материалы 
Пищевая 
промышленность ГОСТ Р 
ИСО 22000 Системы 
менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции. Требования к 
организациям, 
участвующим в цепи 
создания пищевой 
продукции (ISO 22000, 
Food safety management 
systems — Requirements 
for any organization in the 
food chain) И др. 
Энергетика  Атомная 
(Требования регулятора 
— Федеральное 
агентство по атомной 
энергии РФ) Прочее 
(Требования регуляторов 
в отрасли) 
Сертификационная 
программа GARP — 
Energy Risk Management 
ГОСТ Р ИСО 17776-2010 
Менеджмент риска. 
Руководящие указания 
по выбору методов и 
средств идентификации 
опасностей и оценки 
риска для установок по 
добыче нефти и газа из 
морских месторождений 
И др. Медицина ГОСТ Р 
ИСО 14971.1 
Медицинские изделия. 
Управление риском. 
Часть 1. Применение 
анализа риска к 
медицинским изделиям; 
Medical devices. Risk 
management. Part 1. 
Application of risk analysis) 
ISO 13485 Система 
Менеджмента Качества 
для производителей 
медицинских изделий И 



ПГИА_4-38.05.01.01_2017_76990 

др. Транспорт СТО РЖД 
02.038-2011. Риск-
менеджмент в 
организации 
обеспечения 
безопасности движения 
СТО РЖД 02.039-2011. 
Человеческие факторы в 
системе управления 
безопасностью движения 
СТО РЖД 02.040-2011. 
Показатели процессов, 
влияющих на 
безопасность движения 
Распоряжение ОАО 
«РЖД» от 21.09.2011 N 
2068р «Об утверждении 
стандартов и методик 
ОАО «РЖД» в развитие 
системы управления 
безопасностью движения 
на основе анализа 
рисков, методов и 
инструментов 
технического аудита» 
(вместе с «Методикой 
внедрения СТО «Риск-
менеджмент в 
организации 
обеспечения 
безопасности 
движения», «Методикой 
оценки показателей 
процессов, влияющих на 
безопасность движения 
на основе оценки 
рисков», «Методикой 
составления плана 
предупреждающих 
действий потенциально 
возможных нарушений 
безопасности движения 
на основе процессного 
подхода и риск-
менеджмента», 
«Методикой проведения 
технического аудита 
безопасности движения в 
структурных 
подразделениях») проект 
ГОСТ Р «Практические 
аспекты менеджмента 
риска. Кривая риска 
получения травмы для 
оценки защищенности 
пассажира при лобовом 
столкновении». 
Авиационно-космическая 
отрасль Концепция 
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менеджмента риска по 
ICAO, Doc 9859 (Safety 
Management System, 
SMS) ГОСТ Р ИСО 17666-
2006 Менеджмент риска. 
Космические системы 
ИСО 17666-2003 
«Космические системы — 
Менеджмент риска» (ISO 
17666, Space systems — 
Risk management) И др. 
Наноиндустрия ГОСТ Р 
54617.1-2011 
Менеджмент риска в 
наноиндустрии. Общие 
принципы ГОСТ Р 
54617.2-2011 
Менеджмент риска в 
наноиндустрии. 
Идентификаци 
опасностей  

Методы оценки рисков 
(ISO/IEC 31010:2009 
«Управление рисками - 
методы оценки рисков», 
2009 г.) 1. Мозговой 
штурм (Brainstorming) 2. 
Структурированные или 
частично 
структурированные 
интервью (Structured or 
semistructured 
interviews)Risk 
Management Professional 
Standard  3. Метод Делфи 
(Delphi technique) 4. 
Метод проверочного 
листа, контрольных 
вопросов (Check-lists) 5. 
Предварительный анализ 
опасностей (Preliminary 
hazard analysis, PHA) 6. 
Исследование опасности 
и работоспособности 
(HAZOP) 7. Анализ рисков 
и критические точки 
контроля (Hazard analysis 
and critical control points, 
HACCP) 8. Оценка 
токсичности (Toxicity 
assessment) 9. 
Структурированный 
анализ сценариев 
методом «что, если» 
(Structured «What-if» 
Technique, SWIFT) 10. 
Сценарный анализ 
(Scenario analysis) 11. 
Анализ воздействия на 

ПК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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бизнес (Business impact 
analysis, BIA) 12. Анализ 
основных причин (Root 
cause analysis, RCA) 13. 
Методология анализа 
видов и последствий 
отказов (Failure modes 
and effects analysis – 
FMEA, and failure modes 
and effects and criticality 
analysis – FMECA) 14. 
Анализ дерева отказов 
(Fault tree analysis, FTA) 
15. Анализ дерева 
событий (Event tree 
analysis, ETA) 16. Анализ 
причин-последствий 
(Cause-consequence 
analysis) 17. Причинно-
следственный анализ 
(Cause-and-effect analysis) 
18. Анализ уровней 
защиты (Layers of 
protection analysis, LOPA) 
19. Анализ дерева 
решений (Decision tree 
analysis) 20. Анализ 
человеческой 
надежности (Human 
reliability assessment, 
HRA) 21. Метод 
графического анализа 
риска – Bow tie analysis 
22. Методика 
обслуживания 
надежности (Reliability 
centred maintenance) 23. 
Методология выявления 
ошибок проектирования 
программного 
обеспечения, аппаратных 
средств (Sneak analysis – 
SA and sneak circuit 
analysis – SCI) 24. 
Mарковский анализ 
(Markov analysis) 25. 
Метод Монте-Карло 
(Monte Carlo simulation) 
26. Байесовские 
статистики и сети Байеса 
(Bayesian statistics and 
Bayes Nets) 27. 
Графическое 
представление 
вероятности событий (FN 
curves) 28. Индикаторы 
риска (Risk indices) 29. 
Матрица 
последствий/вероятносте
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й 
(Consequence/probability 
matrix) 30. Анализ 
затрат/прибыли 
(Cost/benefit analysis, 
CBA) 31. 
Многокритериальный 
анализ решений (Multi-
criteria decision analysis, 
MCDA)  

Общие положения 
российского 
Профессионального 
стандарта риск-
менеджмента, 
утверждённого 
решением Комиссии 
РСПП по 
профессиональным 
стандартам 11 сентября 
2012 г. (Risk Management 
Professional Standard, 
©RusRisk, Russia, 2012)  

ПК-9 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  

Менеджмент риска в 
системе экономической 
безопасности 

ПСК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основы экономической 
безопасности 

ПСК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Оценка эффективности 
кредитной политики и 
эффективности 
управления 
задолженностью 

ПК-5 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Оценка эффективности 
и рисков кредитного 
портфеля 

ПК-5 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Сущность и функции 
финансов, их роль в 
рыночной экономике.  

ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовая система 
страны и характеристика 
ее звеньев.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые ресурсы 
государства и их состав.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Государственное 
управление финансами.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система органов 
управления финансами в 
РФ.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Современная финансовая 
политика в РФ.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовый контроль: 
формы, виды и методы.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система органов 
финансового контроля в 
РФ.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовый механизм: 
содержание и состав.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Финансовая 
безопасность 
государства: сущность, 
критерии, показатели и 
пороговые значения.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовый рынок: 
понятие, структура и 
инфраструктура  

ПК-3, ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Бюджетный дефицит, 
причины его 
возникновения и методы 
финансирования.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Денежная система РФ и 
механизм её 
функционирования.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Деньги: сущность, 
эволюция видов, 
функции.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Денежная  масса:  
понятие,  показатели  
объёма  и  структуры  в  
РФ.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Безналичный денежный 
оборот и формы 
безналичных расчетов.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Денежный оборот: 
понятие, объективная 
основа, структура, 
основы организации в 
России  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Факторинг и его роль в 
источниках 
финансирования 
деятельности 
предприятия.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Понятие ценной бумаги. 
Виды ценных бумаг и их 
характеристика.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Рынок ценных бумаг: 
понятие, структура, 
участники.  

ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Источники и методы 
финансирования 
инвестиций.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Экономические циклы: 
сущность, виды, причины 
и последствия. 
Современный мировой 
финансовый кризис.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовая 
глобализация: сущность, 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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субъекты, особенности в 
современной мировой 
экономике.  

Международные 
финансово-кредитные 
институты, 
характеристика их видов.  

ПК-5, ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Государственный кредит, 
его сущность и роль в 
формировании 
финансовых ресурсов 
государства.  

ПК-5, ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Рынок ссудных 
капиталов: понятие и 
структура  

ПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Необходимость, 
сущность и формы 
кредита.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитная система: 
понятие, характеристика 
ее звеньев  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредит: экономическая 
сущность, принципы, 
классификация.  

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  

Формы организации и 
функции центральных 
банков.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Активные и пассивные 
операции центрального 
банка, характеристика их 
видов.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Коммерческий банк, его 
роль и функции.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Активные и пассивные 
операции коммерческого 
банка.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковские риски и их 
классификация. 
Управление банковскими 
рисками.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Небанковские кредитно-
финансовые институты, 
характеристика их видов.  

ПК-5, ПК-7, ПК-
8 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Сущность денежно-
кредитной политики 
государства, ее методы и 
инструменты.  

ПК-4, ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность, функции и ПК-4 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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классификация 
страхования.  

й й 

Финансовый механизм 
предприятия, его 
основные элементы  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Критерии оптимизации 
структуры капитала. 
Способы внешнего 
финансирования 
бизнеса.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Механизм управления 
структурой капитала на 
основе финансового 
рычага.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Средневзвешенная и 
предельная стоимость 
капитала.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Место финансовой 
политики в управлении 
финансами организации: 
понятие финансовой 
политики предприятия, 
содержание, цели, 
задачи формирования.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Долгосрочная и 
краткосрочная 
финансовая политика 
предприятия: сущность, 
основные элементы и 
сравнительная 
характеристика.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовое 
планирование на 
предприятии: 
содержание, цели, 
задачи, характеристика 
основных систем.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Бюджетирование 
финансового 
планирования 
организации. 
Организация процесса 
бюджетирования. Виды и 
структура бюджетов.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовый анализ: 
сущность, виды и 
методы.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы расчета  и 
оптимизации денежного 
потока предприятия.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Экономическая сущность 
денежного потока 
предприятия и 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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классификация его 
видов. Анализ денежных 
потоков предприятия и 
факторы, влияющие на 
их формирование.  

Управление дебиторской 
задолженностью и 
кредитная политика 
предприятия.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление денежными 
активами и 
ликвидностью: анализ, 
оптимизация, формы 
регулирования и  
контроль состояния.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Показатели и принципы 
оценки 
кредитоспособности 
предприятия.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Дивидендная политика и 
факторы, определяющие 
её виды.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-8 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Кредитные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковские риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-7 
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 
деятельности 
организации. 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ПК-4, ПК-6 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Страхование финансовых 
рисков.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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  

Зоны экономического ПК-4, ПК-6 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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риска. Построение 
кривой риска 
организации.  

й й 

Кредитные отношения, 
их содержание, условия 
предоставления 
кредитов. Расчет 
кредитоспособности и 
платежеспособности 
предприятия. 

ПК-5, ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Валютные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Инвестиционные риски, 
их классификация и 
характеристика. 

ПК-4, ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-4, ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Производственные 
риски, их классификация 
и характеристика. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

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 
диагностики риска 
банкротства  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Современные технологии 
формирования миссии и 
корпоративной культуры 
банка. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности 
корпоративного 
управления в банках 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Проблемы управления 
прибылью банка в 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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современных условиях 

Рейтинговая оценка 
банков. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Обеспечение в системе 
управления кредитными 
рисками банка. 

ПК-5, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Формирование 
конкурентоспособного 
рынка банковских услуг в 
России. 

ПК-3, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Проблемы и перспективы 
развития ипотечного 
кредитования в РФ. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление розничным 
бизнесом банка: 
проблемы теории и 
практики. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценка 
кредитоспособности 
заемщика: сущность, 
содержание и методы 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитная политика  
банков России на 
современном этапе. 

ПК-5, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитные риски и 
способы управления 
ими. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Роль кредита в 
инновационном 
развитии экономики 
России 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Стратегия банка как 
фактор роста его 
стоимости 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности стратегии 
управления 
безопасностью 
современного банка 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Моделирование 
деятельности банка и 
выбор стратегии 
развития банка 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Мотивация сотрудников 
к выполнению стратегии 
развития банка 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности 
формирования стратегии 
банка в современных 
условиях 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы управления 
стратегическими рисками 
в банковской 
деятельности 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Функции и операции 
центральных банков.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковский рынок. 
Конкуренция на 
банковском рынке. 

ПК-3, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Содержание, специфика 
и организация 
банковского маркетинга. 
Служба маркетинга и 
служба контроллинга в 
банке. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Специализированные 
небанковские кредитно-
финансовые институты. 

ПК-5, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценочные показатели и 
их применение при 
определении 
надежности 
деятельности 
коммерческого банка. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Баланс коммерческого 
банка: характеристика и 
содержание. 

ПК-6, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Ресурсы коммерческого 
банка и его капитальная 
база. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Инвестиционная 
деятельность 
коммерческих банков. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система кредитования 
юридических лиц.  

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-5, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Организация 
кредитования и порядок 
предоставления 
банковских ссуд. 
Кредитная политика 
коммерческого банка: 
содержание, цели и 

ПК-5, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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механизмы реализации. 

Межбанковские 
операции по 
привлечению средств. 
Межбанковские 
кредиты. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Пассивные и активные 
операции банка и их 
характеристика. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Коммерческие банки в 
современной банковской 
системе.  

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность банка и 
правовые основы его 
построения. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Центральный банк РФ 
(Банк России). 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковская система 
Российской Федерации. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Центральные банки и 
основы их деятельности. 
Специфика 
организационных форм 
деятельности 
центральных банков в 
разных странах. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитование населения.  ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система обеспечения 
возврата кредита. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Расчетные операции и 
межбанковские 
корреспондентские 
отношения. 

ПК-4, ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Операции коммерческих 
банков с ценными 
бумагами. Виды 
банковских ценных 
бумаг, их содержание и 
особенности. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Валютные операции 
банка. 

ПК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Функции финансового 
менеджмента. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Отчетность предприятия, 
как основа 
информационной базы 
финансового 
менеджмента.   

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

  Системы и методы 
финансового анализа.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные концепции 
финансового 
менеджмента. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и состав 
информационной базы 
финансового 
менеджмента. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Оценка стоимости 
капитала предприятия. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Место финансового 
планирования в процессе 
управления 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта. Стратегическое, 
текущее и оперативное 
финансовое 
планирование.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Экономическая сущность 
денежного потока 
предприятия, принципы 
управления денежными 
потоками. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и 
классификация 
финансовых рисков. 
Оценка степени риска.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Планирование денежных 
потоков. 

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 
 

Управление различными 
элементами оборотного 
капитала: дебиторской 
задолженностью, 
запасами, денежными 
средствами. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Финансовый 
менеджмент как 
управленческая 
деятельность состоит из 
двух элементов: 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины 4 

Понятие чистого 
оборотного капитала и 
текущих финансовых 
потребностей, 
управление ими. 
Способы ускорения 
оборачиваемости 
оборотных средств.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Политика комплексного 
оперативного 
управления текущими 
активами и текущими 
пассивами. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Финансовые методы 
управления 
операционной 
прибылью. 
Операционный анализ 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Дивидендная политика 
предприятия. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 



ПГИА_4-38.05.01.01_2017_76990 

Управление собственным 
капиталом предприятия. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Классификация затрат в 
целях принятия решений 
в финансовом 
менеджменте 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Формы реальных 
инвестиций и 
особенности управления 
ими. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Формы финансовых 
инвестиций и 
особенности управления 
ими. 

ПК-4, ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценка стоимости 
финансовых инвестиций. 
Формирование портфеля 
финансовых инвестиций.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Виды инвестиционных 
проектов требования к их 
разработке. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Оценка эффективности 
реальных 
инвестиционных 
проектов. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Сущность категории 
капитал и финансовые 
ресурсы.  

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые ресурсы, их 
классификации. 

ПК-8 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Взаимосвязь финансовой 
системы и финансов 
предприятий и 
организаций.  

ПК-4, ПК-8 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Виды денежных доходов 
организации 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Денежные расходы 
предприятия и источники 
их покрытия. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Распределение и 
использование прибыли 
на предприятии. 
Формирование фондов 
денежных средств 
предприятия. 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Кредитные отношения, 
их содержание, условия 
предоставления 
кредитов. Расчет 
кредитоспособности и 
платежеспособности 
предприятия. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Оперативный 
бухгалтерский учёт 
финансовых операций. - 
Порядок отражения на 
синтетических счетах 
финансовых результатов 
- Регистры учета 

ПК-4, ПК-8 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  
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финансовых результатов. 
- Учет операций на 
банковских счетах 
(расчетный счет, 
валютный счет, 
специальные счета и т.д) 
- Учет кассовых 
операций. - Регистры 
учета, применяемые при 
учете денежных средств 
и расчетов.  

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

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Международные расчеты 
и страхование валютных 
рисков: а) формирование 
валютных фондов 
предприятий; б) порядок 
открытия и ведения 
счетов предприятия в 
иностранной валюте; в) 
правила распределения 
валютной выручки 
предприятии; г) 
организация расчетов по 
ВЭД предприятия и 
особенности в 
осуществлении расчетов; 
д) формы 
международных 
расчетов; е) валютно-
финансовые условия 
внешнеторговых 
контрактов; ж) валютные 
риски в международной 
торговле и способы их 
страхования; з) расчеты в 
безналичной и наличной 
форме в ВЭД.   

ПК-4, ПК-8 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Кредитование в 
международной 
торговле. Основные 
формы и разновидности 

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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кредита в 
международной 
торговле: а) основные 
условия международных 
кредитов; б) лизинг как 
форма финансирования в 
международной 
торговле;  

   Основы сметного 
планирования и 
финансирования а) Смета 
расходов бюджетного 
учреждения, порядок ее 
составления и 
утверждения. Виды смет. 
б) Бюджетное 
нормирование. Виды 
норм расходов. в) 
Особенности 
финансирования 
учреждений и 
организаций, состоящих 
на бюджете.    

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Оперативно-сетевые 
показатели, лежащие в 
основе сметных 
расчетов. Планирование 
расходов бюджетных 
учреждений а) Система 
оперативно-сетевых 
показателей и их 
характеристика. Порядок 
исчисления показателей 
по сети, штатам, 
контингенту. б) Система 
заработной платы 
работников учреждений. 
Планирование фонда 
зарплаты. в) 
Тарификация работников 
бюджетных учреждений, 
порядок ее проведения. 
Составление 
тарификационных 
ведомостей. г) 
Планирование расходов 
бюджетного учреждения. 
д) Анализ состава и 
структуры расходов 
бюджетного учреждения. 
е) Экономическое 
стимулирование качества 
работы бюджетных 
учреждений и 
рационального 
использования 
выделенных им 
бюджетных 
ассигнований.  

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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Составление и 
утверждение смет 
доходов и расходов по 
внебюджетным 
средствам а) 
Характеристика платных 
работ и услуг, 
оказываемых 
учреждением, их объем. 
б) Система 
производственных 
показателей, их 
определение. в) 
Формирование 
собственных доходов, 
определение стоимости 
услуг. г) Порядок 
использования 
собственных средств. д) 
Составление сметы 
доходов и расходов по 
внебюджетным 
средствам. е) 
Особенности 
составления сметы. ж) 
Планирование доходов. 
з) Направление расходов.  

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Организация 
бухгалтерского учета и 
отчетности в банках.
 Структура 
органов учета в системе 
банков, их функции и 
задачи. Характеристика 
учетно-операционной 
работы банков. Роль 
главного бухгалтера в 
обеспечении правильной 
организации бухучета и 
отчетности. Организация 
аналитического и 
синтетического учета, их 
основные формы, 
взаимосвязь, порядок 
сверки. Аналитический 
учет: порядок ведения 
лицевых счетов, 
отражение в них 
операций, нумерация и 
регистрация. 
Синтетический учет: 
основные документы, 
сводка оборотов и 
остатков, оборотная и 
проверочная ведомости, 
кассовый журнал, их 
содержание и 
назначение. 

ПК-4 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Расчетные операции ПК-4, ПК-5 Практический Конструктивны [B]  
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банка, учет и контроль 
расчетных операций. 
Порядок открытия 
текущих (расчетных) и 
других счетов клиентов. 
Расчеты платежными 
поручениями. Расчеты 
платежными 
требованиями, 
требованиями-
поручениями. Порядок 
ведения картотек №1 и 
№2. Расчеты чеками. 
Порядок выдачи чековых 
книжек физическим и 
юридическим лицам. 
Аккредитивная форма 
расчетов. Порядок 
расчетов покрытыми и 
гарантированными 
аккредитивами. Учет 
операций по 
аккредитивной форме 
расчетов. Клиринговые 
расчеты и особенности 
их совершения. Расчеты 
банковскими 
пластиковыми 
карточками. Очередность 
платежей. 

й Представления 

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-4 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

Межбанковские расчеты
 Организация 
межбанковских расчетов 
через установление 
корреспондентских 
отношений 
коммерческих банков с 
Центральным банком. 
Виды корреспондентских 
счетов, их нумерация. 
Оформление 
межбанковских расчетов. 
Организация 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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межбанковских расчетов.  

Кассовые операции, 
денежное обращение. 
Организация кассовой 
работы в коммерческом 
банке. Составные части и 
подразделения 
операционной кассы 
банка. Организация 
работы приходной и 
расходной кассы, кассы 
пересчета, вечерней 
кассы, денежного 
хранилища. Порядок 
формирования кассовых 
документов. Правила 
совершения кассовых 
операций с наличной и 
иностранной валютой. 
Правила инкассации 
денежной выручки и 
перевозки ценностей. 
Хранение и ревизия 
ценностей. Правила 
совершения кассовых 
операций с иностранной 
валютой и платежными 
документами в 
иностранной валюте. 
Правила организации 
налично-денежного 
обращения. Порядок 
установления кассовых 
лимитов клиентам, 
размера расходования 
выручки клиентами. 
Организация расчетов 
клиентов в налично-
денежной форме. 
Целевые направления 
потоков налично-
денежного обращения. 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Кредитные операции 
банков. Организация 
работы банка по 
кредитованию клиентов. 
Этапы экономической 
работы с клиентами при 
кредитовании. Порядок 
оформления документов, 
необходимых для 
предоставления 
кредитов. Анализ 
кредитной заявки. 
Определение 
платежеспособности 
клиента. Кредитный 
договор, его содержание 
и порядок заключения, 

ПК-5 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  
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права и обязанности 
сторон. Виды 
обеспечения 
возвратности кредита. 
Порядок начисления 
процентов за 
пользование кредитом. 
Порядок погашения 
кредита. Порядок 
пролонгации и 
переоформления 
кредитов, пересмотра 
условий кредитных 
договоров. Особенности 
кредитования по 
отдельному, 
специальному и 
контокоррентному 
ссудным счетам. 
Банковский контроль за 
обеспечением возврата 
кредита и полнотой его 
погашения. Особенности 
заключения 
долгосрочных кредитных 
сделок. Объекты, условия 
кредитования, 
содержание кредитного 
договора при 
долгосрочном 
кредитовании. 
Особенности 
предоставления и 
погашения 
межбанковских 
кредитов. Организация 
работы по кредитованию 
физических лиц. Виды 
кредитов, 
предоставляемых 
населению. Формы 
обеспечения 
возвратности 
потребительских 
кредитов. Документы, 
предоставляемые для 
получения кредита 
физическим лицом. 
Анализ кредитного 
портфеля банка. Порядок 
формирования и 
использования резерва 
на возможные потери по 
сомнительным долгам. 
Учет операций по 
кредитованию 

Факторинговые 
операции. Организация 
совершения 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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факторинговых 
операций. Виды 
факторинговых 
операций, совершаемых 
банком. Риски банка, 
связанные с этими 
операциями. Договор на 
факторинговое 
обслуживание. Доход 
банка от проведения 
факторинговых 
операций. Плата, 
взимаемая за 
факторинговое 
обслуживание. 
Оформление 
факторинговых 
операций. Оформление 
операций по переуступке 
долга. Учет 
факторинговых 
операций.  

Валютные операции.
 Организация 
работы банка по 
обслуживанию 
внешнеэкономической 
деятельности клиентов. 
Виды операций в 
иностранной валюте, 
совершаемых в банке. 
Номенклатура счетов 
баланса для учета 
иностранной валюты, их 
характеристика и 
назначение. Порядок 
открытия текущих 
валютных счетов. 
Визирование паспорта 
сделки. Договор о 
расчетно-кассовом 
обслуживании по 
валютным счетам. 
Порядок покупки и 
продажи иностранной 
валюты банками по 
поручению субъектов 
хозяйствования. 
Основные виды 
корреспондентских 
отношений для 
осуществления 
международных 
расчетов и порядок их 
оформления. 
Корреспондентские счета 
«Лоро» и «Ностро». 
Конверсионные 
операции. Выдача 

ПК-4 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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наличной иностранной 
валюты на 
командировочные 
расходы. 
Предоставление 
кредитов в иностранной 
валюте. Валютная 
позиция банка, порядок 
ее регулирования. 
Осуществление 
уполномоченными 
банками международных 
расчетов по торговым 
операциям. Основные 
формы международных 
расчетов: банковский 
перевод, аккредитив, 
инкассо, гарантии, 
банковские карточки 
международных систем. 
Курсовая разница и 
порядок ее учета. Учет 
валютных операций. 
Виды валютных вкладов 
граждан. Порядок 
совершения операций, 
начисления и выплаты 
процентов по вкладам. 
Организация работы 
пунктов обмена валюты. 
Порядок покупки и 
продажи дорожных 
чеков. 

Операции с ценными 
бумагами. Порядок 
выпуска акционерным 
банком акций. Работа 
реестродержателя акций 
банка. Формирование 
собственного портфеля 
ценных бумаг. Порядок 
начисления и выплаты 
дивидендов. Операции 
на первичном и 
вторичном рынке ценных 
бумаг. Операции банка с 
собственными 
(банковскими) векселями 
и векселями субъектов 
хозяйствования. Учет 
коммерческих векселей. 
Инкассовые операции с 
векселями. Акцепт, аваль 
векселя. Кредитование 
под залог векселя. 
Операции банков с 
государственными 
ценными бумагами. 
Организация работы 

ПК-4, ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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банковского 
депозитария. Учет 
операций с ценными 
бумагами. 

Трастовые операции. 
Организация 
доверительного 
управления денежными 
средствами и ценными 
бумагами. Виды и формы 
доверительного 
управления. Порядок 
оформления и 
содержания договора 
доверительного 
управления. Права и 
обязанности 
доверительного 
управляющего, 
вверителя и 
выгодопреобретателя. 
Оформление открытия 
трастовых счетов. 
Порядок передачи 
имущества в управление 
и его возврата. Доходы 
банка от операций по 
доверительному 
управлению. Учет 
операций по 
доверительному 
управлению денежными 
средствами и ценными 
бумагами. 

ПК-4, ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Кредитные отношения, 
их содержание, условия 
предоставления 
кредитов. Расчет 
кредитоспособности и 
платежеспособности 
предприятия. 

ПК-5 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

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

ПК-3 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Оценка уровня развития 
предмета исследования 
на анализируемом рынке 

ПК-3 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Технология оценки 
финансовых параметров 
развития рынка.  

ПК-3, ПК-8 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Методы и модели 
оценки комплексного 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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риска предприятия 

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности 
организации. 

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внешней среды 
в управлении рисками 

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

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

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Кредитные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковские риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Факторы внешней среды 
в управлении рисками 

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности 
организации. 

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Основные понятия и 
показатели оценки 
эффективности 
инвестиций. Анализ 
степени риска 

ПК-6 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 
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реализации 
инвестиционных 
проектов. Методы 
анализа риска 
инвестиционных 
проектов.  

Страхование финансовых 
рисков.  

ПК-6 
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-6 
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-6 Практический Творческий [C] Теории  

Зоны экономического 
риска. Построение 
кривой риска 
организации.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Валютные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ОК-1, ПК-4, ПК-
6 

Теоретически
й 

Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Инвестиционные риски, 
их классификация и 
характеристика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Производственные 
риски, их классификация 
и характеристика. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Риск как источник 
прибыли. Риск и 
доходность. Факторы 
риска.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
оценки комплексного 
риска предприятия 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
финансовой 
устойчивости 
организации 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Обеспечение в системе 
управления кредитными 
рисками банка. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитные риски и 
способы управления 
ими. 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности стратегии 
управления 
безопасностью 
современного банка 

ОК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы управления 
стратегическими рисками 
в банковской 
деятельности 

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность и 
классификация 
финансовых рисков. 
Оценка степени риска.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Международные расчеты ПК-6 Практический Репродуктивны [A] Цифры  
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и страхование валютных 
рисков: а) формирование 
валютных фондов 
предприятий; б) порядок 
открытия и ведения 
счетов предприятия в 
иностранной валюте; в) 
правила распределения 
валютной выручки 
предприятии; г) 
организация расчетов по 
ВЭД предприятия и 
особенности в 
осуществлении расчетов; 
д) формы 
международных 
расчетов; е) валютно-
финансовые условия 
внешнеторговых 
контрактов; ж) валютные 
риски в международной 
торговле и способы их 
страхования; з) расчеты в 
безналичной и наличной 
форме в ВЭД.   

й 

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

ОК-1 
Теоретически

й 
Творческий [C] Законы  

Факторинговые 
операции. Организация 
совершения 
факторинговых 
операций. Виды 
факторинговых 
операций, совершаемых 
банком. Риски банка, 
связанные с этими 
операциями. Договор на 
факторинговое 
обслуживание. Доход 
банка от проведения 
факторинговых 
операций. Плата, 
взимаемая за 
факторинговое 
обслуживание. 
Оформление 
факторинговых 
операций. Оформление 
операций по переуступке 
долга. Учет 
факторинговых 
операций.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Этапы и методы ПК-6 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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управления 
финансовыми рисками.  

й й 

Сущность и виды 
финансового риска. 
Методы оценки 
финансовых рисков.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Банковские риски и их 
классификация. 
Управление банковскими 
рисками.  

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Диагностика рисков 
структуры капитала 
организации 

ПК-6 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

* Оценка эффективности 
и рисков кредитного 
портфеля 

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Оценка рисков 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 

ПК-6 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

* Диагностика 
банкротства и 
комплексного риска 
организации  

ПК-6 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

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

ПК-31 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Оценка эффективности 
и рисков кредитного 
портфеля 

ПК-31 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

* Выбор методов 
прогнозирования 
финансового развития 

ПК-39 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

* Оценка абсолютных и 
относительных 
показателей ликвидности 
и платежеспособности 

ПК-31 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

* Оценка абсолютных и 
относительных 
показателей финансовой 
устойчивости 

ПК-31 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

Финансовые ресурсы 
государства и их состав.  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Государственное 
управление финансами.  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовый контроль: 
формы, виды и методы.  

ПК-26, ПК-30, 
ПК-45 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Система органов 
финансового контроля в 
РФ.  

ПК-26 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-27, ОПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Бюджетная система 
государства, ее состав, 
характеристика звеньев  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ОК-2, ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Государственный долг и 
организация управления 
им.  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Инфляция: виды, 
причины, социально-
экономические 
последствия. 
Антиинфляционная 
политика государства.  

ОК-2, ОК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Государственный кредит, 
его сущность и роль в 
формировании 
финансовых ресурсов 
государства.  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Внебюджетные фонды. 
Характеристика 
действующих в РФ 
социальных 
внебюджетных фондов.  

ОК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Налоговая система и 
налоговая политика 
государства.  

ПК-27 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность денежно-
кредитной политики 
государства, ее методы и 
инструменты.  

ОК-4, ПК-27, 
ПК-32, ПСК-8 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Сущность, функции и 
классификация 
страхования.  

ПСК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Критерии оптимизации 
структуры капитала. 
Способы внешнего 
финансирования 
бизнеса.  

ПК-38 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Механизм управления 
структурой капитала на 
основе финансового 
рычага.  

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовый анализ: ПК-29 Теоретически Репродуктивны [A] Термины  
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сущность, виды и 
методы.  

й й 

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

ПК-29, ПК-43 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Этапы и методы 
управления 
финансовыми рисками.  

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Содержание системы и 
механизма управления 
финансами предприятия: 
цели, субъекты, объекты 
и основные функции 
финансового 
менеджмента.  

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление запасами: 
анализ, цели 
формирования, 
оптимизация и контроль.  

ПК-30, ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление дебиторской 
задолженностью и 
кредитная политика 
предприятия.  

ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление денежными 
активами и 
ликвидностью: анализ, 
оптимизация, формы 
регулирования и  
контроль состояния.  

ПК-30, ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-44 
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-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Система критериев и 
методов оценки 
эффективности 
инвестиционных 
проектов.  

ПК-36 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Экспресс диагностика и 
методы 
детализированного 
комплексного анализа 
кризисного состояния 
предприятия. Механизм 
финансовой 
стабилизации 
предприятия.  

ОПК-1 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Антикризисное 
управление финансами 
предприятия и 
банкротство: объект и 
субъекты управления, 
механизм. Функции 
финансового 
менеджмента в процессе 
осуществления 
ликвидационных 
процедур при 
банкротстве.  

ПК-43, ПК-46 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность, виды и 
механизм контроллинга в 
системе финансового 
менеджмента.  

ПК-30, ПК-45 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Учет расходов, доходов и 
прибыли. Виды и статьи 
доходов и расходов 
банка. Порядок 
отражения в учете 
доходов и расходов по их 
видам и статьям. 
Порядок уплаты налогов 
и отражение операций в 
учете. Определение 
финансового результата 
деятельности банка на 
счете прибылей и 
убытков. Распределение 
и использование 
прибыли банка. 
Отражение операций в 
учете. 

ОК-1, ПК-43 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Отчетность банка. Виды и 
формы отчетности, 
порядок и сроки 
представления. Годовой 
отчет банка, его состав и 
порядок представления. 
Порядок проверки и 
аудита отчета. Порядок 
выверки и заключения 
балансовых и 
внебалансовых счетов в 
конце года. 
Статистическая 
отчетность. 
Информационная база. 

ПК-15, ПК-23 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Учет расходов на оплату ОК-2 Практический Репродуктивны [A] Цифры  
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труда, материальное 
стимулирование и другие 
социальные выплаты. 
Формы и системы оплаты 
труда. Виды надбавок и 
доплат. Порядок 
начисления заработной 
платы. Виды удержаний. 
Премии, порядок их 
начисления и выплаты. 
Расчет отпускных. 
Порядок начисления, 
выплаты социальных 
пособий.  

й 

Трастовые операции. 
Организация 
доверительного 
управления денежными 
средствами и ценными 
бумагами. Виды и формы 
доверительного 
управления. Порядок 
оформления и 
содержания договора 
доверительного 
управления. Права и 
обязанности 
доверительного 
управляющего, 
вверителя и 
выгодопреобретателя. 
Оформление открытия 
трастовых счетов. 
Порядок передачи 
имущества в управление 
и его возврата. Доходы 
банка от операций по 
доверительному 
управлению. Учет 
операций по 
доверительному 
управлению денежными 
средствами и ценными 
бумагами. 

ПК-14 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Валютные операции.
 Организация 
работы банка по 
обслуживанию 
внешнеэкономической 
деятельности клиентов. 
Виды операций в 
иностранной валюте, 
совершаемых в банке. 
Номенклатура счетов 
баланса для учета 
иностранной валюты, их 
характеристика и 
назначение. Порядок 
открытия текущих 

ПК-38 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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валютных счетов. 
Визирование паспорта 
сделки. Договор о 
расчетно-кассовом 
обслуживании по 
валютным счетам. 
Порядок покупки и 
продажи иностранной 
валюты банками по 
поручению субъектов 
хозяйствования. 
Основные виды 
корреспондентских 
отношений для 
осуществления 
международных 
расчетов и порядок их 
оформления. 
Корреспондентские счета 
«Лоро» и «Ностро». 
Конверсионные 
операции. Выдача 
наличной иностранной 
валюты на 
командировочные 
расходы. 
Предоставление 
кредитов в иностранной 
валюте. Валютная 
позиция банка, порядок 
ее регулирования. 
Осуществление 
уполномоченными 
банками международных 
расчетов по торговым 
операциям. Основные 
формы международных 
расчетов: банковский 
перевод, аккредитив, 
инкассо, гарантии, 
банковские карточки 
международных систем. 
Курсовая разница и 
порядок ее учета. Учет 
валютных операций. 
Виды валютных вкладов 
граждан. Порядок 
совершения операций, 
начисления и выплаты 
процентов по вкладам. 
Организация работы 
пунктов обмена валюты. 
Порядок покупки и 
продажи дорожных 
чеков. 

Лизинговые операции. 
Организация и порядок 
совершения лизинговых 
операций. Виды 

ПК-14 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  
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лизинговых операций. 
Документы, 
необходимые для 
предоставления 
имущества в аренду. 
Содержание лизингового 
договора. Права и 
обязанности сторон. 
Страхование объекта 
лизинговой сделки.  
Порядок расчета 
лизинговых платежей. 
Начисление 
амортизационных 
платежей. Учет 
лизинговых операций.   

Кредитные операции 
банков. Организация 
работы банка по 
кредитованию клиентов. 
Этапы экономической 
работы с клиентами при 
кредитовании. Порядок 
оформления документов, 
необходимых для 
предоставления 
кредитов. Анализ 
кредитной заявки. 
Определение 
платежеспособности 
клиента. Кредитный 
договор, его содержание 
и порядок заключения, 
права и обязанности 
сторон. Виды 
обеспечения 
возвратности кредита. 
Порядок начисления 
процентов за 
пользование кредитом. 
Порядок погашения 
кредита. Порядок 
пролонгации и 
переоформления 
кредитов, пересмотра 
условий кредитных 
договоров. Особенности 
кредитования по 
отдельному, 
специальному и 
контокоррентному 
ссудным счетам. 
Банковский контроль за 
обеспечением возврата 
кредита и полнотой его 
погашения. Особенности 
заключения 
долгосрочных кредитных 
сделок. Объекты, условия 

ПК-14, ПК-28, 
ПК-43 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Факты  
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кредитования, 
содержание кредитного 
договора при 
долгосрочном 
кредитовании. 
Особенности 
предоставления и 
погашения 
межбанковских 
кредитов. Организация 
работы по кредитованию 
физических лиц. Виды 
кредитов, 
предоставляемых 
населению. Формы 
обеспечения 
возвратности 
потребительских 
кредитов. Документы, 
предоставляемые для 
получения кредита 
физическим лицом. 
Анализ кредитного 
портфеля банка. Порядок 
формирования и 
использования резерва 
на возможные потери по 
сомнительным долгам. 
Учет операций по 
кредитованию 

Кассовые операции, 
денежное обращение. 
Организация кассовой 
работы в коммерческом 
банке. Составные части и 
подразделения 
операционной кассы 
банка. Организация 
работы приходной и 
расходной кассы, кассы 
пересчета, вечерней 
кассы, денежного 
хранилища. Порядок 
формирования кассовых 
документов. Правила 
совершения кассовых 
операций с наличной и 
иностранной валютой. 
Правила инкассации 
денежной выручки и 
перевозки ценностей. 
Хранение и ревизия 
ценностей. Правила 
совершения кассовых 
операций с иностранной 
валютой и платежными 
документами в 
иностранной валюте. 
Правила организации 

ПК-14 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 



ПГИА_4-38.05.01.01_2017_76990 

налично-денежного 
обращения. Порядок 
установления кассовых 
лимитов клиентам, 
размера расходования 
выручки клиентами. 
Организация расчетов 
клиентов в налично-
денежной форме. 
Целевые направления 
потоков налично-
денежного обращения. 

Структура управления и 
основы организации 
деятельности банка.  
Организационная 
структура банка, 
организация управления 
банком, функции 
отделов банка, права и 
обязанности работников 
банка. Устав банка.   

ПК-14 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

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-15, ПК-26, 
ПК-45 

Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

Расчетные операции 
банка, учет и контроль 
расчетных операций. 
Порядок открытия 
текущих (расчетных) и 
других счетов клиентов. 
Расчеты платежными 
поручениями. Расчеты 
платежными 
требованиями, 
требованиями-
поручениями. Порядок 
ведения картотек №1 и 
№2. Расчеты чеками. 
Порядок выдачи чековых 
книжек физическим и 
юридическим лицам. 
Аккредитивная форма 
расчетов. Порядок 
расчетов покрытыми и 
гарантированными 

ПК-28 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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аккредитивами. Учет 
операций по 
аккредитивной форме 
расчетов. Клиринговые 
расчеты и особенности 
их совершения. Расчеты 
банковскими 
пластиковыми 
карточками. Очередность 
платежей. 

Организация 
бухгалтерского учета и 
отчетности в банках.
 Структура 
органов учета в системе 
банков, их функции и 
задачи. Характеристика 
учетно-операционной 
работы банков. Роль 
главного бухгалтера в 
обеспечении правильной 
организации бухучета и 
отчетности. Организация 
аналитического и 
синтетического учета, их 
основные формы, 
взаимосвязь, порядок 
сверки. Аналитический 
учет: порядок ведения 
лицевых счетов, 
отражение в них 
операций, нумерация и 
регистрация. 
Синтетический учет: 
основные документы, 
сводка оборотов и 
остатков, оборотная и 
проверочная ведомости, 
кассовый журнал, их 
содержание и 
назначение. 

ПК-14, ПК-15, 
ПК-32 

Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Технические средства 
обработки информации.
 Виды 
вычислительной и 
компьютерной техники, 
телекоммуникационных 
систем, применяемых 
при оформлении 
документации по 
банковским операциям. 
Техническое оснащение 
рабочего места. 

ПК-23, ПК-37, 
ПК-48 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Организация 
бухгалтерского учета и 
отчетности в бюджетных 
учреждениях а) 
Основные требования, 
предъявляемые к 

ПК-14, ПК-29, 
ПК-32 

Практический 
Репродуктивны

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

Сводное планирование 
расходов бюджетных 
учреждений а) Методика 
сводного планирования. 
б) Производственные 
показатели и нормативы 
при сводном финансово-

ПК-34 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  
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бюджетном 
планировании. в) 
Составление сводной 
сметы расходов. г) 
Расчеты к бюджету, их 
составление.  

Составление и 
утверждение смет 
доходов и расходов по 
внебюджетным 
средствам а) 
Характеристика платных 
работ и услуг, 
оказываемых 
учреждением, их объем. 
б) Система 
производственных 
показателей, их 
определение. в) 
Формирование 
собственных доходов, 
определение стоимости 
услуг. г) Порядок 
использования 
собственных средств. д) 
Составление сметы 
доходов и расходов по 
внебюджетным 
средствам. е) 
Особенности 
составления сметы. ж) 
Планирование доходов. 
з) Направление расходов.  

ПК-14, ПК-34 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Оперативно-сетевые 
показатели, лежащие в 
основе сметных 
расчетов. Планирование 
расходов бюджетных 
учреждений а) Система 
оперативно-сетевых 
показателей и их 
характеристика. Порядок 
исчисления показателей 
по сети, штатам, 
контингенту. б) Система 
заработной платы 
работников учреждений. 
Планирование фонда 
зарплаты. в) 
Тарификация работников 
бюджетных учреждений, 
порядок ее проведения. 
Составление 
тарификационных 
ведомостей. г) 
Планирование расходов 
бюджетного учреждения. 
д) Анализ состава и 
структуры расходов 

ПК-29, ПК-34 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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бюджетного учреждения. 
е) Экономическое 
стимулирование качества 
работы бюджетных 
учреждений и 
рационального 
использования 
выделенных им 
бюджетных 
ассигнований.  

   Основы сметного 
планирования и 
финансирования а) Смета 
расходов бюджетного 
учреждения, порядок ее 
составления и 
утверждения. Виды смет. 
б) Бюджетное 
нормирование. Виды 
норм расходов. в) 
Особенности 
финансирования 
учреждений и 
организаций, состоящих 
на бюджете.    

ПК-34 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Структура и функции 
отделов бюджетных 
учреждений. Права, 
обязанности 
должностных лиц а)  
Содержание 
деятельности 
бюджетного учреждения, 
структура и функции 
отделов (служб). б)  
Права, обязанности и 
ответственность 
конкретных лиц, служб, 
обеспечение 
преемственности в 
работе. в)  Права 
распорядителей 
бюджетных средств. г)   
Составление смет и их 
проверки, проведение 
проверок, ревизий в 
учреждениях, 
составление 
бухгалтерской отчетности   

ПК-14, ПК-15, 
ПК-32 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

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

ОК-8, ОК-12, 
ПК-12, ПК-21, 
ПК-23, ПК-24, 
ПК-50, ОПК-3, 

ПСК-5 

Теоретически
й 

Творческий [C] Законы  

Международные расчеты 
и страхование валютных 

ПК-14, ПК-38 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  



ПГИА_4-38.05.01.01_2017_76990 

рисков: а) формирование 
валютных фондов 
предприятий; б) порядок 
открытия и ведения 
счетов предприятия в 
иностранной валюте; в) 
правила распределения 
валютной выручки 
предприятии; г) 
организация расчетов по 
ВЭД предприятия и 
особенности в 
осуществлении расчетов; 
д) формы 
международных 
расчетов; е) валютно-
финансовые условия 
внешнеторговых 
контрактов; ж) валютные 
риски в международной 
торговле и способы их 
страхования; з) расчеты в 
безналичной и наличной 
форме в ВЭД.   

Выполнение условий 
контракта купли-
продажи а) 
транспортировка грузов. 
Основные транспортные 
документы для 
перевозки грузов на 
международных линиях; 
б) порядок страхования 
грузов, страховые 
документы; в) 
таможенно-тарифное 
регулирование 
внешнеэкономических 
связей. Виды 
таможенных пошлин. 
Оформление 
таможенных документов; 
г) применение санкций 
при невыполнении 
условии договоров.  

ПК-38, ПК-48 
Теоретически

й 
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 договора с 
торговыми 
посредниками: структура 

ПК-38 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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и содержание 
внешнеторгового 
контракта купли-
продажи. Их виды.  

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-29 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Факты  

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.  

ПК-14, ПК-38 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Оперативный 
бухгалтерский учёт 
финансовых операций. - 
Порядок отражения на 
синтетических счетах 
финансовых результатов 
- Регистры учета 
финансовых результатов. 
- Учет операций на 
банковских счетах 
(расчетный счет, 
валютный счет, 
специальные счета и т.д) 
- Учет кассовых 

ПК-32 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  
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операций. - Регистры 
учета, применяемые при 
учете денежных средств 
и расчетов.  

Содержание 
оперативного 
финансового 
планирования. Принятие 
конкретных решений по 
обеспечению 
поступления выручки от 
реализации.  

ПК-34 Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Финансовые расчеты к 
бизнес-плану. 

ПК-34, ПК-39 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Финансовый план 
предприятия, порядок 
его составления. 

ПК-34, ПК-39 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Наличие основных 
средств, их состав, 
структура. Планирование 
ввода, выбытия 
основных средств. 
Порядок начисления 
амортизации износа по 
основным средствам. 
Источники 
формирования основных 
средств. 

ПК-34 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Формирование и 
планирование прибыли 
по всем видам 
деятельности.  

ПК-34 Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Планирование выручки 
по всем видам 
деятельности 
предприятия. Расчет 
отпускных цен. 

ПК-34 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Юридическая база 
формирования и 
функционирования 
предприятия, 
принадлежность к той 
или иной форме 
собственности и краткая 
характеристика 
направлений 
деятельности 
предприятия, его 
финансовое состояние. 

ПК-11, ПК-14 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Порядок и условия 
заключения контрактов с 
заказчиками на поставки 
продукции и выполнение 
работ. 

ПК-30, ПК-45 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Порядок и условия 
заключения контрактов 
(договоров) на поставки 
сырья, материалов, 
выполнение работ, услуг. 

ПК-30 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
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Взаимоотношения с 
поставщиками и 
подрядчиками. 
Структурные 
подразделения, 
осуществляющие эту 
деятельность. 

Оценка стоимости 
финансовых инвестиций. 
Формирование портфеля 
финансовых инвестиций.  

ПК-31 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Виды инвестиционных 
проектов требования к их 
разработке. 

ОК-7, ПК-36 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Оценка эффективности 
реальных 
инвестиционных 
проектов. 

ОК-7, ПК-31, 
ПК-36 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] Понятия  

Управление собственным 
капиталом предприятия. 

ПК-11 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] Понятия  

Финансовые методы 
управления 
операционной 
прибылью. 
Операционный анализ 

ПК-29, ПК-46, 
ОПК-1 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

Политика комплексного 
оперативного 
управления текущими 
активами и текущими 
пассивами. 

ПК-46, ПСК-2 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Понятие чистого 
оборотного капитала и 
текущих финансовых 
потребностей, 
управление ими. 
Способы ускорения 
оборачиваемости 
оборотных средств.  

ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-35 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Планирование денежных 
потоков. 

ПК-34, ПК-39 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Сущность и 
классификация 
финансовых рисков. 
Оценка степени риска.  

ПК-31, ПК-35 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Место финансового 
планирования в процессе 
управления 
деятельностью 
хозяйствующего 
субъекта. Стратегическое, 
текущее и оперативное 
финансовое 
планирование.  

ПК-14, ПК-34, 
ПК-39, ПК-44, 

ПСК-2 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 
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Сущность и состав 
информационной базы 
финансового 
менеджмента. 

ПК-37, ПК-49 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

  Системы и методы 
финансового анализа.  

ПК-29 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Отчетность предприятия, 
как основа 
информационной базы 
финансового 
менеджмента.   

ПК-49 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Учетная (дисконтная) 
политика центральных 
банков.  

ОК-4 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Сущность банка и 
правовые основы его 
построения. 

ПСК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценочные показатели и 
их применение при 
определении 
надежности 
деятельности 
коммерческого банка. 

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Деятельность страховых 
компаний и 
негосударственных 
пенсионных фондов. 

ПК-27, ПСК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Содержание, специфика 
и организация 
банковского маркетинга. 
Служба маркетинга и 
служба контроллинга в 
банке. 

ПК-26, ПК-28 
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. 

ПК-35, ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-26, ПК-28 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Способы определения 
стратегических 
альтернатив и 
возможные критерии их 
выбора 

ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы управления 
стратегическими рисками 
в банковской 

ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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деятельности 

Особенности 
формирования стратегии 
банка в современных 
условиях 

ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Мотивация сотрудников 
к выполнению стратегии 
развития банка 

ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Моделирование 
деятельности банка и 
выбор стратегии 
развития банка 

ПК-33, ПК-44, 
ПСК-6 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Особенности стратегии 
управления 
безопасностью 
современного банка 

ПК-12, ПК-14, 
ПК-23, ПК-44, 

ПСК-7 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Стратегия банка как 
фактор роста его 
стоимости 

ПК-44 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Кредитные риски и 
способы управления 
ими. 

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ОК-11, ПК-14, 
ПК-35, ПК-46 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Оценка 
кредитоспособности 
заемщика: сущность, 
содержание и методы 

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Управление розничным 
бизнесом банка: 
проблемы теории и 
практики. 

ПК-14 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Формирование 
конкурентоспособного 
рынка банковских услуг в 
России. 

ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Обеспечение в системе 
управления кредитными 
рисками банка. 

ПК-14, ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Рейтинговая оценка 
банков. 

ПК-31, ПСК-7 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Особенности 
корпоративного 
управления в банках 

ПСК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Раскройте содержание 
методов моделирования. 

ПСК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
финансовой 
устойчивости 
организации 

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-31 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 

ПК-33, ПСК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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банкротства  

Методы и модели 
оценки комплексного 
риска предприятия 

ПК-31, ПК-33, 
ПСК-6 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

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

ПК-35, ОПК-2 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-35, ОПК-3 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Производственные 
риски, их классификация 
и характеристика. 

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Финансовые риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Инвестиционные риски, 
их классификация и 
характеристика. 

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-31, ПК-35, 
ПК-50 

Теоретически
й 

Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

Валютные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Оценка эффективности 
использования 
оборотных средств. 

ПК-31, ПК-40 Практический 
Репродуктивны

й 
[A] Цифры  

Зоны экономического 
риска. Построение 
кривой риска 
организации.  

ПК-35, 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).   

ПК-33, ПСК-6 Практический Творческий [C] Теории  

Система управления 
рисками в организации. 

ПК-14, ПК-35, 
ОПК-3, ПСК-2 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 
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Основные элементы 
эффективной системы 
управления рисками в 
организации. 
Организационная 
структура системы 
управления рисками в 
организации.  

Страхование финансовых 
рисков.  

ПК-35, ПСК-3 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ОК-7, ПК-29, 
ПК-31, ПК-36, 
ПК-40, ОПК-1 

Практический Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

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

ПК-29, ОПК-1 
Теоретически

й 
Творческий [C] Теории  

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности 
организации. 

ПК-35 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Факторы внешней среды 
в управлении рисками 

ПК-35, ПСК-2 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

Кредитные риски, их 
классификация и 
характеристика. 

ПК-35 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

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

ПК-35 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ПК-29 Практический 
Конструктивны

й 

[B] Причинно-
следственные 

связи 
 

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

ПК-29, ПК-35, 
ОПК-1 

Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Факторы внешней среды ПК-35, ПК-38, Практический Конструктивны [B] Причинно-  
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в управлении рисками ПСК-2 й следственные 
связи 

Факторы внутренней 
среды в рискованной 
деятельности 
организации. 

ПК-13, ПК-35 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.  

ОК-11, ПК-35, 
ПК-46 

Теоретически
й 

Конструктивны
й 

[B] 
Представления 

 

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

ОК-3, ОК-11, 
ПК-12, ПК-23, 
ПК-31, ПК-35, 

ОПК-2 

Теоретически
й 

Творческий 
[C] 

Закономерност
и 

 

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

ОК-11, ПК-13, 
ПК-35 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Методы и модели 
оценки комплексного 
риска предприятия 

ПК-13, ПК-31, 
ПК-33, ПК-35, 

ПК-40 

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).  

ОК-9, ОК-10, 
ОК-11, ПК-35, 
ПК-37, ПК-49, 

ОПК-2 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Оценка уровня развития 
предмета исследования 

ОК-9, ПК-29, 
ПК-31, ПК-40, 

Практический 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
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на анализируемом рынке ОПК-1 

Основные виды 
представления научно-
исследовательских 
разработок.  

ОК-9 
Теоретически

й 
Конструктивны

й 
[B] 

Представления 
 

Технология оценки 
финансовых параметров 
развития рынка.  

ПК-31, ПК-40 
Теоретически

й 
Творческий 

[C] 
Закономерност

и 
 

Методика оценки риска 
финансовой 
устойчивости 
организации 

ПК-13, ПК-31, 
ПК-35, ПК-40 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Методика оценки риска 
платежеспособности 
организации 

ПК-13, ПК-31, 
ПК-35 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

Методы и модели 
диагностики риска 
банкротства  

ПК-13, ПК-33, 
ПК-43, ПСК-6 

Теоретически
й 

Репродуктивны
й 

[A] Термины  

. Составление рабочих 
планов 

ПК-39 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Структура и содержание 
этапов 
исследовательского 
процесса.  

ОК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Методический замысел 
исследования и его 
основные этапы.  

ОК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные источники 
научной информации 

ПК-37, ПК-49 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Общая схема хода 
научного исследования 

ОК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Основные понятия 
научно-
исследовательской 
работы  

ОК-9 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  

Раскройте содержание 
методов моделирования. 

ПСК-6 
Теоретически

й 
Репродуктивны

й 
[A] Термины  
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Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения  образовательной программы 

 

Этап: Государственная итоговая аттестация в форме государственного 
экзамена по нескольким дисциплинам и (или) модулям 
Письменный экзамен 

Цель процедуры: 
Целью государственной итоговой аттестации в виде  государственного экзамена является 
проверка уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки 
обучающихся и, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает 
также общие требования к выпускнику, предусмотренные образовательной программой. 
Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 
выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным видам 
профессиональной деятельности и степень сформированности компетенций.   

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение государственной итоговой аттестации студентов регламентируется 
«Положением о порядке прохождения государственной итоговой  аттестации 
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  образования «Вятский государственный университет», обучающихся по 
основным профессиональным 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.   

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в соответствии с календарным учебным 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, утверждаемый Минобрнауки России из 
числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – 
кандидатов наук или ведущих специалистов предприятий, организаций, учреждений, 
являющихся потребителями кадров данного профиля. При необходимости кандидатура 
председателя ГЭК должна соответствовать требованиям, предъявляемым к специалистам, 
связанным с работами по закрытой тематике.  
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Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры ГЭК подготавливается необходимый банк фондов 
оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков. Банк фондов оценочных 
материалов может включать экзаменационные вопросы открытого и (или) закрытого 
типа, типовые задачи. Из банка фондов оценочных средств формируются печатные 
бланки экзаменационных билетов. Бланки экзаменационных билетов утверждаются 
председателем ГЭК. Количество вопросов в бланке экзаменационного билета 
определяется ГЭК.  

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении зачетной книжки 
секретарем ГЭК выдается экзаменационный билет. После получения экзаменационного 
билета и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 
навыков, сформированности компетенции дать письменные развернутые ответы на 
поставленные в задании открытые вопросы, ответить на вопросы закрытого типа, решить 
задачи в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 
процедуры составляет не более трех академических часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются членами ГЭК и оцениваются 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 приему  
государственного экзамена и представляются в деканат факультета, за которым 
закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания ГЭК делается вывод о результатах 
государственной итоговой аттестации в форме  государственного экзамена.  
  
 
 
 
 


	Программа государственной итоговой аттестации
	Программа государственного экзамена
	Сведения о разработчиках программы
	Концепция
	Цели и задачи государственного экзамена
	Характеристика профессиональной деятельности выпускника
	Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и проведении процедуры государственного экзамена, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена
	Формы проведения государственного экзамена
	Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену
	Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» по подготовке к государственному экзамену
	Учебная литература (основная)
	Учебная литература (дополнительная)
	Учебно-методические издания
	Периодические издания
	Ресурсы в сети Интернет

	Описание материально-технической базы, необходимой для проведения государственного экзамена
	Перечень специализированного оборудования

	ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, в результате освоения образовательной программы
	Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
	Этап: Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена по нескольким дисциплинам и (или) модулям

	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения  образовательной программы
	Этап: Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена по нескольким дисциплинам и (или) модулям
	Письменный экзамен
	Цель процедуры:
	Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:
	Субъекты, на которых направлена процедура:
	Период проведения процедуры:
	Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:
	Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:
	Требования к банку оценочных средств:
	Описание проведения процедуры:
	Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:
	Результаты процедуры:




