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управления недвижимостью  
Цель выпускной 
квалификационной 
работы 

Целью государственной итоговой аттестации 
является: определение уровня подготовки обучающегося в 
Университете, осваивающего образовательную программу 
специалитета, к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - 
образовательный стандарт) и основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

К задачам государственной итоговой аттестации 

относятся:  
- оценка способности и умения выпускников, опираясь 

на полученные знания, умения и сформированные навыки, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении соответствующей 
квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику 
документа об образовании и квалификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию 
подготовки выпускников на основании результатов работы 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Место 
государственной 
итоговой аттестации 
в ОПОП 

ГИА является завершающим этапом освоения  ОПОП, и 
реализуется в 10 семестре, блок Б3 «Государственная итоговая 
аттестация» в учебном плане. 

 
Форма 
государственной 
итоговой аттестации 

Проводится в форме государственного экзамена и защиты 
ВКР 

 
Компетенции, 
оцениваемые на 
государственной 
итоговой аттестации 

В рамках проведения государственного экзамена  проверяется 
степень освоения следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, 
социальных и экономических процессах; 
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-
управленческие решения; 
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни; 
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ОК-12 способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

   Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3  способностью применять основные закономерности 
создания и принципы функционирования систем 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 Профессиональные компетенции: 
ПК-3 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 
ПК-29  способностью выбирать инструментальные средства 
для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 
экономической информации и обосновывать свой выбор; 
ПК-31 способностью на основе статистических данных 
исследовать социально-экономические процессы в целях 
прогнозирования возможных угроз экономической 
безопасности; 
ПК-32 способностью проводить анализ возможных 
экономических рисков и давать им оценку, составлять и 
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 
экономической безопасности; 
ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в учетно-отчетной документации, 
использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности; 
ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов. 

Профессионально-специализированные компетенции 
(ПСК): 
ПСК-1 способность юридически правильно квалифицировать 
факты и события, создающие угрозы экономической 
безопасности, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений и иных 
правонарушений в экономической деятельности, в том числе 
коррупционных проявлений; 
ПСК-2 способностью анализировать финансовые операции 
(сделки) и материалы финансовых расследований, схем 
отмывания доходов. 

 
В рамках защиты ВКР проверяется степень освоения 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
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ОК-1 способностью понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы; 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, её место и 
роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма; 
ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; 
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 
иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности; 
ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость 
в сложных и экстремальных условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического состояния; 
ОК-7 способностью к логическому мышлению, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии; 
ОК-10 способность осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на русском языке; 
ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной 
коммуникации на одном из иностранных языков; 
ОК-12 способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 способностью применять математический 
инструментарий для решения экономических задач; 
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы 
экономической науки при решении профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции: 
расчетно-экономическая и проектно-экономическая 
деятельность: 
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета 
экономических показателей; 
ПК-3 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
стандартами; 
ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу 
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организации, разработку проектных решений, разделов 
текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 
документации, нормативов затрат и соответствующих 
предложений по реализации разработанных проектов, планов, 
программ; 
ПК-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; 
информационно-аналитическая деятельность: 
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 
необходимых для решения профессиональных задач; 
ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства 
для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 
экономической информации и обосновывать свой выбор; 
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, необходимые для решения 
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; 
ПК-31 способностью на основе статистических данных 
исследовать социально-экономические процессы в целях 
прогнозирования возможных угроз экономической 
безопасности; 
ПК-32 способностью проводить анализ возможных 
экономических рисков и давать им оценку, составлять и 
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 
экономической безопасности; 
ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в учетно-отчетной документации, 
использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности; 
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз 
экономической безопасности при планировании и 
осуществлении инновационных проектов; 
ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы 
развития внешнеэкономических связей и их влияние на 
экономическую безопасность; 
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных 
экономических показателей деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
организационно-управленческая деятельность: 
ПК-41 способностью принимать участие в разработке 
стратегии обеспечения экономической безопасности 
организаций, подготовке программ по ее реализации; 
ПК-42 способностью планировать и организовывать 
служебную деятельность подчиненных, осуществлять 
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контроль и учет ее результатов; 
ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов; 
ПК-44 способностью осуществлять документационное 
обеспечение управленческой деятельности. 

 Профессионально-специализированные компетенции 
(ПСК): 
ПСК-1 способность юридически правильно квалифицировать 
факты и события, создающие угрозы экономической 
безопасности, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений и иных 
правонарушений в экономической деятельности, в том числе 
коррупционных проявлений; 
ПСК-2 способностью анализировать финансовые операции 
(сделки) и материалы финансовых расследований, схем 
отмывания доходов. 

Общая трудоемкость  
государственной 
итоговой аттестации 

Трудоемкость ГИА составляет 6 ЗЕ. На проведение ГИА, 
согласно календарному учебному графику, выделяется 4 
недели. 

 
 


