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1. Общие положения 

 

Государственный экзамен по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» проводится в виде междисциплинарного. 

Требования к содержанию государственного экзамена 

(междисциплинарному) определяются: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 января 2017 г. № 20; 

- программой государственной итоговой аттестации по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Целью государственного экзамена является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач.  

Выпускник-экономист должен: 

- уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- уметь, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные и анализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

- уметь использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

- уметь критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений и уметь разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- уметь систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать специальную литературу, передовую практику; 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, 

твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы 

людей и порученное дело; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками применения полученных знаний на практике. 

Государственный экзамен (междисциплинарный) должен определять 

уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочими 
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программами дисциплин учебного плана, по которым проводится 

государственный экзамен, и соответствия знаний и компетенций студента 

требованиям к выпускнику, предусмотренным ФГОС ВО по данной 

специальности. 

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию 

дисциплин учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования определены государственные требования к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность» специализации №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности», которые учтены в настоящей программе 

государственного экзамена. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализации №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» (пунктом 8.6.) «требования к государственному 

экзамену определяются высшим учебным заведением». 

Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный 

контроль знаний студентов по основным вопросам различных дисциплин 

подготовки выпускников-экономистов, предусмотренным образовательным 

стандартом. 

Перед проведением государственного экзамена по включенным в 

программу дисциплинам проводятся консультации преподавателями кафедр в 

соответствии с установленным графиком. 

В каждый билет государственного экзамена включаются 3 вопроса (2 

теоретических вопроса и 1 практическая задача), которые выбираются из 

программы, Ознакомление обучаемых с содержанием экзаменационных билетов 

запрещается. 

Обучаемые обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь данной 

программой. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет 

частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, 

являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на 

экзамене выводится по частным оценкам ответов на вопросы билета членов 

комиссии. В случае равного количества голосов мнение председателя является 

решающим. 

Знания обучаемых на экзамене определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки за экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена после их обсуждения членами ГЭК и 

составления протокола 

При оценивании знаний студента на государственном экзамене 

необходимо иметь в виду следующие критерии: 

 знание учебного материала предмета (дисциплины); 
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 умение выделять существенные положения предмета; 

 умение формулировать конкретные положения предмета; 

 умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем; 

 общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

 

2. Требования, предъявляемые к государственному экзамену 

 

Целью государственного экзамена (междисциплинарного) является 

определение теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в рамках основных видов профессиональной 

деятельности, оценка сформированности у него общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, выносимых на экзамен.  

В рамках проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность выпускниками следующих компетенций:  

общекультурными компетенциями (ОК 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

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

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 
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технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК) 

- расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6); 

- информационно-аналитической деятельности 
- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать 

свой выбор (ПК-29); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 
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экономической безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-32); 

- 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-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-34); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

- организационно-управленческой деятельности 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-44); 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

- способностью правильно квалифицировать юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности (ПСК-1) 

- способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПСК-2). 

 

3. Содержание государственного экзамена 

 

На государственный экзамен (междисциплинарный) для специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» выносятся следующие дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 
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1. Экономическая безопасность 

2. Правовое регулирование экономики 

3. Налоги и налогообложение 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» 

Концептуальные основы теории безопасности. Понятия «опасность», 

«безопасность», «риск», «угроза», «вызов». Историко-правовой аспект теории 

безопасности, определение, содержание и структура. Источники и классификация 

опасностей, вызовов, угроз. Глобальные угрозы и вызовы современного мира. 

Международная (глобальная и региональная) безопасность и системы ее 

обеспечения.  

Национальная безопасность государства. Основные положения Концепции 

национальной безопасности России. Государственная стратегия национальной 

безопасности РФ. Правовое обеспечение национальной безопасности России. 

Национальные интересы государства, общества, личности. Национальная сила 

государства. Краткая характеристика основных видов национальной безопасности. 

Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности 

государства. 

Содержание экономической безопасности. Роль и место экономической 

безопасности в системе национальной безопасности. Основные положения 

Концепции и Государственной стратегии экономической безопасности России. 

Объекты и субъекты экономической безопасности государства. Экономические 

интересы России. Опасности, угрозы экономической безопасности государства. 

Экономические приоритеты страны. Правовое обеспечение экономической 

безопасности.  

Цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности. Вызовы и угрозы экономической 

безопасности РФ на современном этапе. Этапы и основные механизмы реализации 

Стратегии. Критерии и индикаторы экономической безопасности страны. 

Классификация показателей. Характеристика групп показателей и их состав. 

Определение и содержание наиболее важных показателей экономической 

безопасности. 

Основные нормативные акты, принятые в нашей стране и регламентирующие 

деятельность различных служб, ведомств, организаций по обеспечению 

экономической безопасности государства, региона, фирмы, личности. 

Конституционные основы национальной безопасности. Правовой статус службы 

безопасности фирмы. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации».  

Цели и задачи разработки модели обеспечения экономической безопасности. 

Системный характер концептуальной модели. Основные этапы и последовательность 

действий для обеспечения экономической безопасности. Выявление угроз жизненно 

важным экономическим интересам государства. Разработка механизма защиты 

интересов и минимизации угроз. Определение компетенций и взаимоотношений 

органов, обеспечивающих экономическую безопасность государства, общества, 

личности.  
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Органы законодательной власти и их функции. Органы исполнительной 

власти. Судебные органы, государственные институты, выполняющие функции 

охраны границы, таможенный контроль, налоговый контроль, охрану 

государственной тайны, Система органов внутренних дел и спец-служб, их функции 

по выявлению и пресечению экономических преступлений, теневой экономики, 

соблюдению режима миграции населения. Система государственных научных 

центров и вузов. Негосударственные органы: службы безопасности предприятий, 

учебные и консультативные организации, аналитические центры, информационные 

службы. 

Принципы и современные методы оценки уровня экономической безопасности 

государства. Методика оценки Мирового банка. Критерии, индикаторы и показатели 

уровня экономической безопасности. Пороговые значения индикаторов, методы их 

установления. Классификация стран по уровню экономического развития на основе 

оценки экономической безопасности. 

Региональная политика и проблемы экономической безопасности. Тенденции 

основных угроз по регионам страны. Диагностика угроз. Особые экономические зоны 

и территории опережающего социально-экономического развития. Критерии и 

параметры (пороговые значения) экономической безопасности региона. Обеспечение 

финансовой безопасности при реализации принципов бюджетного федерализма. 

Особенности социальных конфликтов в регионах и пути их предотвращения. 

Социальные и экономические интересы личности, их классификация. 

Государственные гарантии защиты интересов личности. Государственная 

социально-экономическая политика в сфере обеспечения экономической 

безопасности личности. Приоритетные направления социально-экономической 

защиты населения от внешних и внутренних угроз. Национальные программы по 

обеспечению занятости населения, роста доходов, индивидуального 

предпринимательства, положительной демографической динамики, регулированию 

миграционных процессов, снижения преступности.  

Сущность и содержание экономической безопасности предприятия. Основные 

положения Концепции экономической безопасности предприятия. Экономические 

интересы предприятия. Необходимость обеспечения экономической безопасности 

бизнеса в конкурентной среде. Внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности предприятия, методы защиты. Коммерческий риск и факторы, 

влияющие на него. Обеспечение безопасности бизнеса в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции.  

Цели и задачи разработки Стратегии экономической безопасности 

предприятия. Содержание и основные разделы Стратегии. Формулировка вызовов и 

угроз экономическому развитию предприятия. Приоритетные направления 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Основные этапы реализации 

Стратегии. Механизм обеспечения экономической безопасности. Основные 

показатели экономической безопасности предприятия.  

Многогранность категории экономической безопасности. Функциональные 

составляющие экономической безопасности предприятия. Финансовая, 

информационная, технико-технологическая, экологическая, ресурсная составляющие 

экономической безопасности предприятия. Взаимосвязь и взаимозависимость 
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структурных элементов экономической безопасности. Основные индикаторы и 

показатели функциональных составляющих экономической безопасности.  

Сущность категории «Финансовая безопасность» и ее место в системе 

экономической безопасности предприятия. Критерии, индикаторы и показатели 

финансовой безопасности. Финансовая устойчивость и финансовая независимость 

предприятия, ликвидность и платежеспособность, деловая активность и конечные 

финансовые результаты. Определение типа финансирования и прогнозирование 

развития финансовой ситуации. Оценка потенциальной возможности банкротства 

Виды информации и ее классификация. Принципы формирования 

информационной базы предприятия. Ранжирование информации по степени 

конфиденциальности. Понятие коммерческой тайны и способы ее защиты. 

Промышленный шпионаж, методы его выявления и пресечения. Последствия утечки 

конфиденциальной информации для хозяйственно-финансовой деятельности. 

Функции службы безопасности по обеспечению информационной безопасности 

предприятия.  

Совокупные ресурсы предприятия. Материальные ресурсы: основные 

производственные фонды, нематериальные активы, оборотные материальные активы. 

Определение необходимого объема, индикаторы эффективности использования. 

Финансовые ресурсы: собственные, заемные, привлеченные. Состав и структура, 

формирование финансовой устойчивости и независимости предприятия. Трудовые 

ресурсы: обеспеченность квалифицированными кадрами, мотивация эффективности 

труда, соотношение между темпами роста производительности труда и заработной 

платой, интенсивный путь развития предприятия. 

Принципы и технология оценки экономической безопасности предприятия. 

Критерии и индикаторы, их пороговые значения. Способы установления пороговых 

значений индикаторов экономической безопасности: собственные нормативные, 

рекомендуемые, среднеотраслевые, индикаторы высоко устойчивых предприятий. 

Методы оценки: динамика фактических значений индикаторов, сравнение с 

пороговыми значениями, сравнение с эталонным предприятием, сравнение со 

средневзвешенными индикаторами отрасли. 

Мониторинг внешних и внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия. Оценка степени угроз. Бухгалтерский и управленческий учет 

хозяйственных и финансовых операций. Стратегическое планирование и 

прогнозирование финансово-экономической деятельности предприятия. Ревизия и 

контроль. Анализ и оценка конкурентных преимуществ предприятия. Разработка 

мероприятий по минимизации угроз и повышению экономической безопасности 

предприятия. 

Виды и классификация рисков в предпринимательской деятельности. 

Принятие управленческих решений в условиях фактора неопределенности. 

Выявление потенциальных рисков в хозяйственных операциях. Определение размера 

потенциального риска, его последствий на конечные результаты деятельности. 

Разработка мероприятий по предупреждению, снижению, минимизации рисков и их 

последствий. Страхование рисков предприятия. 

Проведение независимого аудита по оценке финансово-экономического 

положения предприятия, выявление болевых точек. Разработка и реализация мер по: 
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увеличению объема продаж, диверсификации хозяйственной деятельности, 

оптимизации состава, структуры и цены капитала, повышению ликвидности активов 

и платежеспособности предприятия, ускорению оборачиваемости оборотных 

средств, оптимальному соотношению дебиторской и кредиторской задолженностей, 

уменьшению кассовых разрывов, оптимизации денежных потоков. Оценка 

эффективности и корректировка действующей системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Дисциплина «Правовое регулирование экономики» 

Экономическая деятельность и экономические отношения: понятие, цели и 

содержание. Субъекты экономической деятельности: понятие и общая 

характеристика. Публично-правовые образования (государство Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования) и 

частные лица (физические и юридические) как участники экономической 

деятельности. Индивидуальная и коллективная экономическая деятельность частных 

лиц. Предпринимательская деятельность как разновидность экономической 

деятельности: понятие, признаки, формы, виды. Правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Понятие правового регулирования экономической деятельности и его 

основные направления. Правовое регулирование экономической деятельности - 

сфера взаимодействия публично- правовых и частноправовых средств. Источники 

правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности: понятие и 

виды. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере 

правового регулирования экономической деятельности. 

Нормативно-правовые акты как основные источники правового регулирования 

отношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации. Роль и 

значение кодифицированных актов в регулировании экономических отношений. 

Роль и значение нормативных указов Президента РФ, постановлений Правительства 

РФ и ведомственных нормативных актов в регулировании экономических 

отношений. Общая характеристика российского законодательства в сфере 

экономической деятельности. 

Конституционно-правовые основы организации экономической деятельности 

и базисные принципы организации и функционирования финансовой и 

экономической системы в Российской Федерации. Административно-правовое 

регулирование экономической деятельности. Законодательство в сфере 

государственного управления экономической деятельности. Роль и значение Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности. 

Законодательство в сфере финансов: бюджетное, налоговое, валютное, банковское. 

Роль и значение Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. 

Гражданско-правовое регулирование гражданского оборота и экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. Гражданское законодательство и роль 

Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений, в том числе 

отношений, связанных с предпринимательской деятельностью. Комплексный 

характер законодательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в правовом 
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регулировании предпринимательской деятельности. Правотворческая деятельность 

органов местного самоуправления в области финансово-экономической 

деятельности. Корпоративное (локальное) правотворчество в сфере 

финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Обычай 

делового оборота и его роль в регулировании экономических (предпринимательских) 

отношений между хозяйствующими субъектами. Роль и значение судебной практики 

и обобщающих постановлений Пленума Верховного Суда РФ в регулировании 

экономической деятельности в Российской Федерации. 

Государственная политика и деятельность государства Российская Федерация 

в сфере экономики и финансов. Экономическая деятельность государства как 

составная часть механизма социального управления и основная функция государства 

на современном этапе. Сущность, содержание, значение, функции современной 

экономической, финансовой, налоговой и бюджетной политики государства 

Российская Федерация. Финансовая политика как инструмент регулирования 

экономики. Цели, задачи, принципы, методы осуществления, формы и основные 

направления экономической деятельности современного российского государства. 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации, 

реализующие цели и задачи государства в области финансово-экономической 

деятельности. Вопросы исключительной компетенции государства Российская 

Федерация в области экономической деятельности. Разграничение предметов ведения 

и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере 

экономической деятельности. Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания 

РФ, Правительства РФ, Счетной Палаты РФ в области финансово-экономической 

деятельности. Роль Министерства экономического развития РФ, Министерства 

финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и подведомственных 

им федеральных служб и агентств в управлении финансово-экономической 

деятельностью. 

Субъекты Российской Федерации как участники экономической деятельности. 

Органы государственной власти и управления субъектов Российской Федерации, 

реализующие цели и задачи государственных образований в области экономической 

деятельности. 

Государственная собственность (федеральная и собственность субъекта РФ) 

как имущественная основа для экономической деятельности государства Российская 

Федерация и его субъектов. 

Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в 

финансово-экономической деятельности. 

Экономика и экономическая система Российской Федерации на современном 

переходном этапе развития российской государственности. Единое экономическое 

пространство Российской Федерации. Формы собственности в Российской 

Федерации. Право собственности и иные вещные права: понятие, субъекты, 

содержание, объекты и их правовая защита. 

Финансы и финансовая система Российской Федерации. Сущность финансов, 

их признаки и назначение в государстве. Участие финансов в процессе 

распределения. Финансовая система Российской Федерации, состав, структура и 

механизм взаимодействия ее элементов. Звенья государственных финансов. 
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Субъекты управления финансовой системой в Российской Федерации. Оптимизация 

материальных и финансовых потоков в государстве. 

Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Федерации: 

понятие и принципы построения. Правовое регулирование бюджетных отношений. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Понятие, сущность, признаки 

налогов и субъектов налогообложения. Налоговые правоотношения. Правовой статус 

налогоплательщика. Виды налогов и других обязательных платежей в РФ. 

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 

Банки и банковская система Российской Федерации. Правовой статус 

Центрального Банка России, Банка Внешней торговли РФ, Сберегательного банка РФ 

и коммерческих банков в Российской Федерации. 

Деньги и денежная система Российской Федерации. Сущность, функции, виды 

и роль денег в экономике. Денежные потоки в экономике. Правовой режим денежных 

средств. Наличные и безналичные деньги. Правовое регулирование расчетных 

отношений. Наличные и безналичные расчеты в Российской Федерации. Формы 

безналичных расчетов. Национальная валюта. Валютные отношения и валютная 

система РФ. Правовое регулирование валютных отношений. 

Конституционные принципы организации и деятельности местного 

самоуправления в Российской Федерации. Участие муниципальных образований в 

экономических и финансовых отношениях. Органы местного самоуправления и их 

правовой статус. 

Экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

Понятие муниципальной собственности. Муниципальная собственность как 

имущественная основа для экономической деятельности муниципальных 

образований. Местный бюджет как финансовая основа муниципальных образований. 

Местные налоги и сборы. Внебюджетные фонды. Правовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в экономической сфере. 

Свобода экономической деятельности, свобода труда и право на занятие 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом, как принципы 

правового регулирования финансово-экономической деятельности гражданина 

(физического лица). Правосубъектность гражданина (физического лица) как 

участника экономической деятельности. Правовой статус гражданина как участника 

экономических (имущественных) и финансовых отношений. Правовой статус 

гражданина (физического лица) налогоплательщика. Индивидуальная 

предпринимательская деятельность гражданина. Правовой статус гражданина - 

предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Имущественная основа 

экономической (предпринимательской) деятельности гражданина (физического 

лица). Обязательственные правоотношения гражданина (физического лица), как 

участника финансово-экономической деятельности, публичного и частноправового 

характера. Граждане (физические лица) как участники трудовых и иных, 

непосредственно связанных с трудовыми отношениями. 

Юридические лица как субъекты финансово-экономической деятельности. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Публичные и 

непубличные корпорации и их организационно-правовые формы в Российской 

Федерации. Предприятие как субъект и как объект гражданских прав и обязанностей. 
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Участие юридического лица в обязательствах публично-правового характера и 

обязательственных правоотношениях частного характера. Государственная 

регистрация юридического лица. Лицензирование деятельности. Имущество как 

основа хозяйствования юридического лица и его правовой режим. Право 

собственности, иные вещные права и финансово-экономическая деятельность 

хозяйствующего субъекта. Порядок формирования имущественной базы. 

Собственный капитал организации. Добавочный капитал. Финансы 

организации. Денежные обязательства. Направления использования финансовых 

ресурсов организации. Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Договоры в сфере финансово-экономической деятельности и 

организация договорной работы в юридическом лице. Формы объединений 

предпринимателей. Финансово-промышленные группы, холдинги, договорные 

объединения лиц на основе договора о совместной деятельности (простого 

товарищества). 

Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных 

вложений. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Лизинг (финансовая аренда) как вид инвестиционной деятельности. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Правовой порядок создания и деятельности 

юридических лиц с иностранными инвестициями в Российской Федерации Правовые 

гарантии защиты прав иностранных инвесторов. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Задачи, решаемые системой налогообложения. Сущность налогов. Состав 

объектов налогообложения. Основные элементы налогов. Функции налогов.  

Классификация налогов. Способы обеспечения исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов. Налог на прибыль организаций. НДС. Акцизы. НДФЛ. 

Государственная пошлина. Сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных ресурсов. Транспортный налог, налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес. Налог на имущество физических 

лиц, земельный налог. 

Методика исчисления специальных налоговых режимов: УСН, ЕНВД, ЕСХН, 

патентная система налогообложения. 

Контроль за исполнением налогоплательщиками обязанностей по уплате 

налогов (сборов). Организация проверок налогоплательщиков. Взаимоотношения 

налоговых органов с судебными и иными государственными контролирующими 

органами.  

Особенности налоговой реформы в РФ в посткризисный период. Цели, методы 

осуществления, принципы построения, проблемы и перспективы развития.  

Инструменты, используемые государством для проведения налоговой 

политики. Понятие налоговой системы, её элементы. Совершенствование 

законодательства о налогах и сборах. 
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4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

- по дисциплине «Экономическая безопасность» 

1. Концептуальные основы теории безопасности: сущность и содержание 

теории безопасности, ключевые понятия, виды и источники угроз. 

2. Концепция и Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. Национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты. 

3. Экономическая безопасность и ее место в системе национальной 

безопасности. Законодательно-правовая основа экономической безопасности 

РФ. 

4. Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года: общие положения, 

цели, задачи, основные направления и механизмы реализации.  

5. Структурные элементы экономической безопасности государства и их 

краткая характеристика. Продовольственная, финансовая, информационная 

безопасности  

6. Ресурсно-сырьевая, технико-технологическая, производственная 

безопасности и их место в системе обеспечения экономической безопасности 

государства.  

7. Правоохранительные, таможенные и налоговые органы РФ. Их функции, 

задачи и методы обеспечения экономической безопасности государства, 

региона, предприятия (организации). 

8. Концептуальная модель системы обеспечения экономической безопасности 

государства, региона, предприятия (организации). Основные этапы и 

последовательность действий. 

9. Методологические подходы к оценке уровня экономической безопасности 

государства. Методы оценки экономической безопасности государства, 

используемые в РФ в мировой практике. 

10.  Оценка уровня экономической безопасности страны по методике 

Мирового банка. Ранжирование стран по уровню экономической безопасности 

(по методике Всемирного банка). 

11. Оценка уровня экономической безопасности страны, региона, предприятия 

(организации) по методике исследования индикаторов, показателей и их 

пороговых значений. 

12. Глобализация мировой экономики и ее влияние на экономическую 

безопасность отдельных стран. Современные угрозы экономической 

безопасности России и пути их предотвращения (минимизации).  

13. Государственная политика обеспечения экономической безопасности 

региона, отрасли. Особые экономические зоны и территории опережающего 

развития в РФ. 

14. Социально-экономическая безопасность личности в РФ, критерии и 

показатели оценки. Основные направления государственной политики по 

обеспечению безопасности личности,  
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15. Особенности экономического развития РФ в условиях санкций. Программа 

импортозамещения как фактор повышения уровня экономической безопасности 

страны. 

16. Экономическая безопасность предприятия (организации) и ее 

функциональные составляющие. Внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности предприятия (организации).  

17. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия 

(организации), сущность и содержание. Критерии и показатели финансовой 

безопасности предприятия (организации). 

18. Интеллектуальная, кадровая и правовая составляющая экономической 

безопасности предприятия (организации): краткая характеристика, индикаторы 

оценки. 

19. Технико-технологическая, информационная и экологическая составляющая 

экономической безопасности предприятия (организации): краткая 

характеристика, индикаторы оценки. 

20. Стратегия экономической безопасности предприятия (организации). 

Организация службы безопасности на предприятии. 

21. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна предприятия 

(организации): сущность, содержание, влияние на экономическую безопасность. 

Организация и методы защиты. 

22. Факторы, источники и классификация угроз экономической безопасности 

предприятия (организации). Мониторинг угроз экономической безопасности 

предприятия (организации). 

23. Система управления безопасностью предприятия (организации). Методы 

оценки уровня экономической безопасности предприятия (организации).  

24. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия (организации). Их роль в выявлении и 

минимизации угроз финансовой безопасности предприятия (организации).  

25. Кредитоспособность предприятия (организации), критерии и показатели 

оценки. Резервы и пути повышения кредитоспособности и 

конкурентоспособности предприятия (организации).  

26. Ликвидность и платежеспособность предприятия (организации). 

Индикаторы, показатели платежеспособности и их пороговые значения. 

27. Финансовая устойчивость предприятия (организации): сущность и 

содержание категории, индикаторы и показатели оценки, методика расчета.  

28. Эффективность использования капитала и активов предприятия 

(организации). Оптимизация структуры капитала с учетом его стоимости и 

финансового левериджа.  

29. Рентабельность и деловая активность предприятия (организации): 

индикаторы, показатели, методика расчета. Укрепление экономической 

безопасности предприятия (организации) путем повышения рентабельности и 

ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 

30. Диагностика кризисных ситуаций в деятельности предприятия 

(организации). Антикризисное управление предприятием (организацией). 
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- по дисциплинам «Правовое регулирование экономики» и «Налоги и 

налогообложение» 

1. Влияние налоговой политики государства на его экономическую 

безопасность. 

2. Уклонение от уплаты налогов как угроза экономической безопасности 

бизнеса. 

3. Понятие и место налогового контроля в экономической безопасности 

государства.  Виды налогового контроля и этапы его проведения. 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Обстоятельства, смягчающие и отягощающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

5. Понятие и место налогового контроля в системе экономической 

безопасности государства. Принципы и направления налогового контроля. 

6. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

7. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. 

Правовые формы ограничения монополистической деятельности.  

8. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность коммерческих организаций и их руководителей. 

9. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды права 

собственности. Прекращение права собственности. 

10. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в обязательстве.  

11. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия. Содержание и 

форма гражданско-правового договора. 

12. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии. 

Основания, порядок и последствия изменения и расторжения 

гражданско-правового договора. 

13. Общие положения о договоре подряда. Договор строительного подряда. 

14. Система финансового права в Российской Федерации 

15. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация. 

16. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 

17. Понятие и значение финансового контроля. Виды и органы финансового 

контроля, их полномочия. 

18. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Требования, 

предъявляемые к аудиторам.  

19. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права и 

обязанности 

20. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 

21. Правовые основы валютного регулирования и контроля. 

22. Понятие и основные направления валютного регулирования в РФ. 

23. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля. 

24. Правовое регулирование экономической безопасности в Российской 

Федерации 

25. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

Вступление трудового договора в силу. 
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26. Понятие и способы защиты хозяйственно-экономических прав. Право на 

защиту. 

27. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства). 

28. Механизм правового регулирования. Правоотношения в механизме 

регулирования хозяйственно-экономической деятельности. 

29. Проблемы правового обеспечения государственного регулирования 

хозяйственно-экономической деятельности. 

30. Административная ответственность в сфере хозяйственно-экономической 

деятельности. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав 

 

5. Примерные практические задачи государственного экзамена 

 
Задача 1 

Произведите оценку экономической безопасности стран по методике Всемирного Банка 

 

№ 

п/п 

Индикаторы 

экономической 

безопасности 

Фактические 

значения 

Порог

овые 

значе

ния 

Отклонения от 

пороговых 

значений 

+,- 

Отклонения в % 

Стран

а 1 

Стран

а 2 

Стран

а 1 

Страна 

2 

Стран

а 1 

Страна 

2 

1. Размер ВВП, млд 

дол 

2268 8560 -     

2 Население, млн. 

чел 

142,4 324 -     

3 ВВП на душу 

населения, дол. 

  20500     

4 Темпы роста ВВП, 

% 

1.3 2,4 1, 9     

5 Темпы роста пром, 

%. 

0,9 3,1 2.7     

6 Темпы роста 

с/хоз.,%. 

2,1 1,4 2,5     

7 Инфляция, % 5,8 1,3 4,5     

8 Уровень безраб., % 7,2 4,7 5,0     

9 Госуд. долг, % к 

ВВП 

10,4 43,8 30,0     

 

Задача 2 

Рассчитайте темпы роста основных макроэкономических показателей и выявите тенденции в 

динамике экономической безопасности государства. Сделайте выводы. 

 

№ 

п/

п 

Индикаторы 

экономической 

безопасности 

2016 2017 2018 Темпы роста ,% 

Отклонение +,- 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2018 к 

2016 

 Размер ВВП, млд 

дол 

2057.0 1236.0 1268.0    
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 Население, млн. 

чел 

142.5 142.4 142.4    

 ВВП на душу 

населения, дол. 

      

 Темпы роста 

промышлен.,%. 

0.6 -3.5 0.7    

 Инфляция,  

% 

7.8 15.5 7.2    

 Уровень 

безработицы, % 

5.2 5.4 8.2    

 Государственны

й долг,  

% к ВВП 

10.4 9.4 13.7    

 

Задача 3 

Рассчитайте индикаторы оценки экономической безопасности государства в области 

внешнеэкономической деятельности. Сделайте выводы. 

 

№ 

п/

п 

Индикаторы 

экономической 

безопасности 

2016 2017 2018 Темпы роста ,% 

Отклонение +,- 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2018 к 

2016 

 Размер ВВП, млд 

дол 

2057. 1236. 1268.    

 Объем экспорта, 

млд. дол. 

497.8 341.5 438,2    

 в % к ВВП 

 

      

 Объем импорта, 

млд. дол. 

308.0 193.0 165.1    

 В % к ВВП       

 Объем чистого 

экспорта, млд. 

дол. 

      

 В % к ВВП       

 

Задача 4 

Выполнить диагностику экономической безопасности предприятия на основе индикаторов 

рентабельности. 

Суммы в млн. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Собственный капитал 9993,0 9236,4 8507,1 

2 Валюта баланса. 10526,8 9517,6 10354,1 

3.Выручка от реализации продукции  7856,8 8531,8 14135,9 

4.Себестоимость продукции,  6947,8 7730,2 12865,4 

8.Чистая прибыль  309,0 540,4 823,7 

9.Экономическая рентабельность    

10. Финансовая рентабельность    
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11.Коммерческая рентабельность    

12.Рентабельность текущих затрат    

 

Задача 5 

Рассчитайте технико-экономические индикаторы хозяйственной деятельности и дайте оценку 

экономической безопасности предприятия. 

 

Показатели Базовый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

+,- 

Отклонение

., % 

Произв. мощность тыс.т. 6,0 6,0   

Объем производства, тыс. т. 4.3 5.8   

Стоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 

38890 55200   

Стоимость основных 

производственных фондов, тыс. 

руб. 

9272 9342   

Себестоимость продукции, т.р. 36327 48549   

Фонд оплаты труда, т.р. 4118 5208   

Численность работников т. чел. 104 124   

Уровень использования . 

производственной мощности, % 

    

Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции, руб. 

    

Прибыль от реализации, тыс. р.     

Производительность 1 работ., 

т.р. 

    

Среднемесячная. ЗП     

Фондоотдача, руб.     

Рентабельность продукции, %     

 

Задача 6 

Рассчитайте индикаторы оценки экономической безопасности предприятия по использованию 

производственных фондов: динамику темпов роста основных средств, выручки, прибыли, 

фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности.  

 

Выручка от реализации: 

отчетный период       - 68000 тыс. руб. 

базисный период      - 42500 тыс. руб. 

Прибыль: 

отчетный период     - 6,5% от выручки 

базисный период     - 4,9% от выручки  

Среднегодовая стоимость основных фондов: 

отчетный период      - 15620 тыс. руб. 

базисный период     - 8300 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия. 

 

Задача 7 

Рассчитайте индикаторы финансовой устойчивости предприятия в области финансирования 

оборотных активов (на основе данных бухгалтерского баланса): 

- сумму собственных оборотных средств (СОС); 

- долю СОС в общей сумме оборотных активов (пороговое значение данного индикатора - 
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50%) 

Уставный капитал                                                 - 23700 тыс. руб. 

Добавочный капитал                                             - 9380 тыс. руб. 

Резервный капитал                                                - 3650 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль                                  - 1440 тыс. руб. 

Основные средства                                                 - 20600 тыс. руб. 

Нематериальные активы                                        - 1030 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения                   - 2000 тыс. руб. 

Оборотные активы                                                  - 30500 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия. 

 

Задача 8 

Рассчитайте индикаторы деловой активности предприятия:  

- оборачиваемость оборотных средств в днях и разах; 

- сумму высвобождения денежных средств в результате ускорения оборачиваемости. 

Отчетный период: 

Сумма оборотных средств: на начало квартала - 9650 тыс. руб., на конец квартала - 10200 тыс. 

руб., выручка от реализации - 35700 тыс. руб. 

Базисный период: 

Сумма оборотных средств: на начало квартала - 8430 тыс. руб., на конец квартала - 9210 тыс. 

руб., выручка от реализации - 27120 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия. 

 

Задача 9 

В целях оценки экономической безопасности предприятия рассчитайте индикаторы 

обеспеченности производственной деятельности собственным оборотным капиталом (на 

основе данных бухгалтерского баланса): 

- сумму собственного оборотного капитала (СОК); 

- процент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом (пороговое 

значение индикатора -30%)  

 

Уставный капитал      8500 тыс. руб. 

Добавочный капитал      4380 тыс. руб. 

Резервный капитал      2650 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль    1440 тыс. руб. 

Основные средства      10600 тыс. руб. 

Нематериальные активы     930 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения   2000 тыс. руб. 

Оборотные активы      9050 тыс. руб 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия. 

 

Задача 10 

Рассчитайте индикатор средневзвешенной цены капитала и дайте оценку финансовой 

безопасности предприятия в области финансирования хозяйственной деятельности.  

Собственный функционирующий капитал - 15000 тыс. руб. (цена – 3,54 %) 

Дополнительная эмиссия простых акций - 5000 тыс. руб. (цена – 7,45%) Заемный капитал в 

форме кредита коммерческого банка – 12000 тыс. руб. (стоимость – 15,28%). 

Пороговое значение индикатора – 10%. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия. 

 

 

 



21 
 

Задача 11 

Составьте платежный баланс предприятия на начало и конец года. Дайте оценку 

экономической безопасности предприятия по критерию платежеспособности. 

Суммы в млн. руб. 

Актив Пассив 

Группировка 

статей по 

степени 

ликвидности 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Группировка 

статей по 

степени 

ликвидности 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 

 

180 130 Наиболее 

срочные 

пассивы 

П1 

 

170 230 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 320 450 Краткосрочн

ые пассивы 

П2 350 190 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 

 

2560 2930 Долгосрочны

е пассивы 

П3 

 

2850 2460 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 

 

25840 25670 Постоянные 

пассивы 

П4 

 

25530 26300 

Баланс  28900 29180   28900 29180 

 

Задача 12 

Рассчитайте индикаторы, характеризующие состояние оборотных активов организации на 

начало года: 

- структура оборотных активов 

- удельный вес оборотных активов в валюте баланса 

- доля собственных оборотных средств в оборотных активах 

- оборачиваемость оборотных активов в днях и разах 

- плановая отдача оборотных активов 

 

Оборотные активы      - 18150 тыс. руб. 

в том числе: 

запасы сырья, материалов    - 1730 тыс. руб. 

готовая продукция      - 8270 тыс. руб. 

денежные средства     - 7040 тыс. руб. 

дебиторская задолженность    - 850 тыс. руб. 

прочие оборотные активы    - 260 тыс. руб. 

Собственные оборотные средства   - 9880 тыс. руб. 

Внеоборотные активы      - 23460 тыс. руб. 

Плановый объем реализации 

на первый квартал      - 50000 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия. 

 

Задача 13 

Рассчитайте индикатор участия собственного капитала в финансировании оборотных активов 

предприятия (на основе данных бухгалтерского баланса) 

 

Пороговое значение индикатора – 50 % 

уставный капитал       8500 тыс. руб. 

добавочный капитал      4380 тыс. руб. 
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резервный капитал      2650 тыс. руб. 

нераспределенная прибыль    1440 тыс. руб. 

основные средства      10600 тыс. руб. 

нематериальные активы      930 тыс. руб. 

долгосрочные финансовые вложения    2000 тыс. руб. 

оборотные активы       9050 тыс. руб. 

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия 

 

Задача 14 

Рассчитайте эффект финансового рычага (финансового левериджа) для промышленного 

предприятия.  

-валюта баланса        940 000 тыс. руб.  

- чистая прибыль в отчетном периоде    197400 тыс. руб. 

- средняя расчетная ставка процентов по кредиту – 18%,  

- собственный капитал –      430000 тыс. руб.  

- ставка налога на прибыль –     20%.  

Сделайте выводы по экономической безопасности предприятия в области 

финансирования. 

 

Задача 15 

1. Рассчитайте пороговое значение индикатора рентабельности производственного 

предприятия с помощью операционного рычага.  

Постоянные затраты организации по производству кондитерских изделий за месяц 

составляют 20000 тыс. руб. Переменные затраты на 1кг изделий составляют 350 руб. 

Предприятие реализует свои изделия по цене 500 руб. за килограмм.  

2. Дайте оценку экономической безопасности предприятия по индикатору прибыли при 

объеме производства и реализации продукции - 300 тонн. 

 

Задача 16 

Определите рейтинг предприятий по уровню индикаторов экономической безопасности с 

помощью метода эталонного предприятия. 

Исходные данные: 

Показатели 
Эталонное 

значение 

Предприятия 

1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,12 0,27 0,15 0,20 

Коэффициент срочной ликвидности 1,0 0,95 1,00 0,65 0,75 

Коэффициент текущей ликвидности 2,10 1,85 1,90 1,80 2,10 

Коэффициент автономии 0,90 0,77 0,75 0,90 0,80 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 
0,22 0,20 0,15 0,22 0,21 

 

Задача 17 

Определите пороговое значение индикатора экономической безопасности предприятия – 

планового размера оборотных средств на предстоящий квартал путем расчета норматива 

оборотных средств (в днях и разах).  

 

Сумма оборотных средств в отчетном квартале: 

- на начало квартала                                                               -  33240 тыс. 

руб. 

- на конец квартала                                                                 -  34960 тыс. 
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руб.  

Объем реализации продукции в отчетном квартале           -  65790 тыс. руб. 

 В предстоящем квартале планируется: 

- увеличение объема реализации                                          -  на 7 % 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств              -  на 5 дней  

 

Задача 18 

Рассчитайте индикаторы рентабельности и деловой активности предприятия. Сделайте 

выводы по экономической безопасности предприятия  

 

Суммы в млн. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 

Оборотные активы 384 410 

Внеоборотные активы   

Валюта баланса 600 750 

Собственный капитал 360 390 

Обязательства   

Выручка (нетто) 815 970 

Себестоимость   

Валовая прибыль 138 220 

Чистая прибыль 74 110 

 

Задача 19 

На основе приведенной информации рассчитайте показатели финансовой устойчивости и оцените 

экономическую безопасность предприятия 

 

Показатели, тыс. руб. 2014г. 2015г. 2016г. 

1 Внеоборотные активы 59970 144934 161229 

2 Оборотные активы 119297 937788 1503421 

2.1 Запасы и затраты 39584 129909 69498 

2.2 Дебиторская задолженность 74756 804262 1207274 

2.3 Денежные средства и КФВ 4957 3616 226649 

Итого 179267 1082721 1664651 

1 Собственный капитал 6024 16495 55548 

2 Заемный капитал 173243 1066226 1609103 

2.1 Долгосрочные обязательства 61451 131058 295210 

2.2 Краткосрочные обязательства 2737 381952 329406 

2.3 Кредиторская задолженность, в т.ч.: 

-  по ТМЦ 

109055 

67885 

553216 

510192 

984487 

840625 

Итого 179267 1082721 1664651 

 

Задача 20 

Рассчитайте индикаторы  эффективности использования основных фондов акционерного 

общества. Сделайте выводы по его экономической безопасности.  

 

Выручка от реализации: 

- отчетный период       - 68000 тыс. руб. 

- базисный период      - 42500 тыс. руб. 

 Прибыль: 

- отчетный период     - 6,5% от выручки 

- базисный период     - 4,9% от выручки  



24 
 

Среднегодовая стоимость основных фондов: 

- отчетный период      - 15620 тыс. руб. 

- базисный период     - 8300 тыс. руб. 

Расчет показателей произведите в аналитической таблице 

 

Задача 21 

Рассчитайте сумму собственных оборотных средств организации и их долю в общей сумме 

оборотных активов (на основе данных бухгалтерского баланса). 

Дайте оценку экономической безопасности организации. 

- Уставный капитал                                                 - 23700 тыс. руб. 

- Добавочный капитал                                             - 9380 тыс. руб. 

- Резервный капитал                                                - 3650 тыс. руб. 

- Нераспределенная прибыль                                  - 1440 тыс. руб. 

- Основные средства                                                 - 20600 тыс. руб. 

- Нематериальные активы                                        - 1030 тыс. руб. 

- Долгосрочные финансовые вложения                   - 2000 тыс. руб. 

- Оборотные активы                                                  - 3050 тыс. руб. 

Пороговое значение доли собственных оборотных средств в оборотных активах – 50%.  

 

Задача 22 

Рассчитайте показатели оборачиваемости оборотных средств и определите сумму 

высвобождения денежных средств в результате ускорения оборачиваемости. Сделайте 

выводы по экономической безопасности предприятия в области деловой активности 

предприятия. 

Отчетный период: 

Сумма оборотных средств: 

На начало квартала                       - 9650 тыс. руб. 

На конец периода                          - 10200 тыс. руб. 

Выручка от реализации                - 35700 тыс. руб. 

Базисный период: 

Сумма оборотных средств: 

На начало квартала                       - 8430 тыс. руб. 

На конец квартала                         - 9650 тыс. руб. 

Выручка от реализации                 - 27120 тыс. руб. 

 

Задача 23 

Рассчитайте индикаторы экономической безопасности предприятия в области 

финансирования оборотных активов: 

- сумму собственных оборотных средств 

- долю в общей сумме оборотных активов 

Уставный капитал      85000 тыс. руб. 

Добавочный капитал      43800 тыс. руб. 

Резервный капитал      26500 тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль    14400 тыс. руб. 

Основные средства      81700 тыс. руб. 

Нематериальные активы     9300 тыс. руб. 

Незавершенное капитальное строительство 24300 тыс. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения   20000 тыс. руб. 

Оборотные активы      90500 тыс. руб. 

 

Задача 24 

Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных средств предприятия и 
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величину относительного высвобождения (привлечения) оборотных средств в результате 

изменения оборачиваемости. Сделайте выводы по экономической безопасности. 

Суммы в тыс. руб. 

Показатели 
Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение 

1 Выручка (нетто) от продаж. 67813,20 80870,4  

2 Средняя величина оборотных средств. 31330,14 30139,20  

3. Чистая  прибыль. 10172,3 11514,8  

4. Коэффициент оборачиваемости    

5 Продолжительность одного оборота, дн.    

6. Рентабельность оборотных средств, %    

 

Задача 25 

Рассчитайте коэффициенты ликвидности (платежеспособности): абсолютной, срочной, 

текущей. Сделайте выводы по экономической безопасности организации. 

Суммы в млн. руб. 

Статьи баланса 
2015г. 2016г. 

 . 

Раздел 2 Оборотные активы 2964 3327 

2.1 Запасы и затраты 2810 2876 

2.2 Дебиторская задолженность 98 386 

2.3 Денежные средства и КФВ 56 65 

Раздел 3 Капитал и резервы 3310 4244 

2.1 Долгосрочные обязательства 0 0 

2.2 Краткосрочные обязательства 470 18 

2.3 Кредиторская задолженность, в т.ч. по 1295 1297 

товарно-материальным операциям 921 808 

Валюта баланса 5075 5559 

 

Задача 26 

При проверке установлено, что организация не доначислила следующие налоги: НДС за 2 

квартал 2018 г. - 18000 руб., налог на прибыль организации за 2017 г. - 30.000 руб. По 

результатам проверки доначисленные суммы налога уплачены 10 августа 2018 г. Ставка 

рефинансирования ЦБ 7,75 %. 

Исчислите сумму пени и штрафных санкций, которые должна уплатить организация. 

 

Задача 27 

Налогоплательщик задержал представление налоговой декларации на 20 дней в связи с 

болезнью главного бухгалтера. Сумма причитающегося к уплате налога составляет 43 тыс. руб. 

Ожидают ли налогоплательщика штрафные санкции и в каком размере, возможно ли на эту 

сумму уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в следующем периоде? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача 28 

Организация нарушила срок подачи заявления о постановке на учет на 47 календарных дней, 

причем за этот период организация получила доход 50 тыс. руб. Кроме того, организация на 15 

дней нарушила срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль. За какие 

нарушения и в какой сумме организации будут предъявлены штрафные санкции? 
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Задача 29 

Налогоплательщик грубо нарушил правила ведения бухгалтерского учета и в течение 9-ти 

месяцев занижал налоговую базу по налогу на прибыль. В результате налог на прибыль был 

занижен за указанный период на 90 тыс. руб. Кроме того, за этот же период не был перечислен 

налог на доходы физических лиц в размере 120 тыс. руб. Какова будет величина штрафных 

санкций? 

 

Задача 30 

Работник выполнял работу на предприятии по трудовому договору. При выплате дохода в 

сумме 48 000 руб. с него не был удержан НДФЛ. Это нарушение было выявлено налоговой 

проверкой, которая произошла спустя 25 дней после срока уплаты НДФЛ предприятием 

источником выплаты. Рассчитать сумму штрафных санкций в соответствии с налоговым 

кодексом.  

 

6. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 

 

Общее количество баллов, полученных за выполнение аттестационного 

испытания составляет 100 баллов и определяется следующим образом:  

1. За вопрос 1 – максимально 30 баллов;  

2. За вопрос 2 – максимально 30 баллов  

3. За решение практической задачи – максимально 40 баллов.  

Для оценки уровня сформированности компетенций используется шкала 

оценивания. 
Код  Содержание 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 способностью 

правильно 

квалифицировать 

юридически 

значимые факты, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять нормы 

уголовного и 

уголовно-процессуал

ьного права при 

предупреждении и 

расследовании 

правонарушений в 

сфере экономической 

безопасности  

Достаточный уровень: знает основы правильной 

квалификации юридически значимых фактов, 

создающих угрозы экономической безопасности, 

применения норм уголовного и 

уголовно-процессуального права при предупреждении 

и расследовании правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

Хороший уровень: способен правильно 

квалифицировать юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической безопасности, 

применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при предупреждении 

и расследовании правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

Высокий уровень: готов правильно квалифицировать 

юридически значимые факты, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в 

сфере экономической безопасности 

ПСК-2 способностью 

получать, проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

Достаточный уровень: знает основы получения, 

проверки, анализа, оценки и использования 

юридически значимой информации с целью 

выявления рисков и угроз экономической 
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использовать 

юридически 

значимую 

информацию с целью 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Хороший уровень: способен получать, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать юридически 

значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики 

Высокий уровень: готов получать, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать юридически 

значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

Достаточный уровень: знает основы анализа 

мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем 

Хороший уровень: способен понять и 

проанализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

Высокий уровень: готов понять и проанализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы 

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 

Достаточный уровень: знает основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее 

место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма 

Хороший уровень: способен анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма  

Высокий уровень: готов проанализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма 

ОК-3 способностью 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

Достаточный уровень: знает политические, 

социальные и экономические процессы 

Хороший уровень: способен ориентироваться в 

политических, социальных и экономических 

процессах 

Высокий уровень: готов ориентироваться в 

политических, социальных и экономических 

процессах 

ОК-4 способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

Достаточный уровень: знает профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

Хороший уровень: способен выполнять 
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с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного 

этикета  

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает как работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности; 

Хороший уровень: способен работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает как проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

Хороший уровень: способен проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

Высокий уровень: готов 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, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

Достаточный уровень: знает как аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Хороший уровень: способен логически мыслить, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

Высокий уровень: готов логически мыслить, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ОК-8 способностью 

принимать 

оптимальные 

Достаточный уровень: знает основы принятия 

оптимальных организационно- управленческих 

решений; 



29 
 

организационно- 

управленческие 

решения 

Хороший уровень: способен принимать оптимальные 

организационно- управленческие решения 

Высокий уровень: готов принимать оптимальные 

организационно- управленческие решения 

ОК-9 способностью 

организовывать свою 

жизнь в соответствии 

с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни 

Достаточный уровень: знает как организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни; 

Хороший уровень: способен организовать свою жизнь 

в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

Высокий уровень: готов организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

ОК-10 способностью 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке  

Достаточный уровень: владеет навыками 

осуществления письменной и устной коммуникации 

на русском языке; 

Хороший уровень: способен осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на русском 

языке 

Высокий уровень: готов осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке 

ОК-11 способностью к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных языков 

Достаточный уровень: знает основы делового 

общения, профессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков 

Хороший уровень: способен к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы работы с 

различными информационными ресурсами и 

технологиями, основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Хороший уровень: способен работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Высокий уровень: готов работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач  

Достаточный уровень: знает основы применения 

математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Хороший уровень: способен работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 
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получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

Высокий уровень: готов работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

ОПК-2 способностью 

использовать 

закономерности и 

методы 

экономической науки 

при решении 

профессиональных 

задач 

Достаточный уровень: знает основы использования 

закономерностей и методов экономической науки при 

решении профессиональных задач 

Хороший уровень: способен использовать 

закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач 

Высокий уровень: готов использовать закономерности 

и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3 способностью 

применять основные 

закономерности 

создания и принципы 

функционирования 

систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Достаточный уровень: знает основы применения 

основных закономерностей создания и принципов 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Хороший уровень: способен применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Высокий уровень: готов применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Достаточный уровень: знает основы подготовки 

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Хороший уровень: способен подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Высокий уровень: готов подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Достаточный уровень: знает основы обоснования 

методик расчета экономических показателей 

Хороший уровень: способен обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей 

Высокий уровень: готов обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей 

ПК-3 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

Достаточный уровень: знает основы применения 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы для расчета 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 
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базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Хороший уровень: способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы выполнения 

необходимых для составления экономических 

разделов планов расчеты, основы обоснования их и 

представления результатов работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

Хороший уровень: способен выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами  

Высокий уровень: готов 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 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 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

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 

Хороший уровень: способен 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 

Высокий уровень: готов способностью осуществлять 

планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета 

хозяйствующих субъектов и применения методик и 

стандартов ведения бухгалтерского, налогового, 
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управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и 

применять методики 

и стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

Хороший уровень: способен 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 

Высокий уровень: готов осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

ПК-28 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Хороший уровень: способен осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы выбора 

инструментальных средств для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации,  обоснования своего выбора 

Хороший уровень: способен выбирать 

инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы построения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач, анализа и интерпретации 

полученных результатов 

Хороший уровень: способен строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

Высокий уровень: готов строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, 
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анализировать и интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-31 способностью на 

основе 

статистических 

данных исследовать 

социально-экономиче

ские процессы в 

целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Достаточный уровень: знает основы исследования 

социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности на основе статистических данных 

Хороший уровень: способен на основе статистических 

данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности  

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы проведения 

анализа возможных экономических рисков и методов 

их оценки, составления и обоснования прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

Хороший уровень: способен проводить анализ 

возможных экономических рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, использования полученных сведений 

для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

Хороший уровень: способен 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 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы проведения 

комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Хороший уровень: способен проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасности при 
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осуществлении 

инновационных 

проектов 

планировании и осуществлении инновационных 

проектов 

Высокий уровень: готов проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных 

проектов 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэкономически

х связей и их влияние 

на экономическую 

безопасность 

Достаточный уровень: знает основы анализа 

состояния и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияния на 

экономическую безопасность 

Хороший уровень: способен анализировать состояние 

и перспективы развития внешнеэкономических связей 

и их влияние на экономическую безопасность 

Высокий уровень: готов 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 

Достаточный уровень: знает основы составления 

прогнозов динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

Хороший уровень: способен составлять прогнозы 

динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Высокий уровень: готов составлять прогнозы 

динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-41 способностью 

принимать участие в 

разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке программ 

по ее реализации 

Достаточный уровень: знает основы принятия участия 

в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

Хороший уровень: способен принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

Высокий уровень: готов принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

ПК-42 способностью 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

подчиненных, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов 

Достаточный уровень: знает основы планирования и 

организа служебной деятельности подчиненных, 

осуществления контроля и учета ее результатов 

Хороший уровень: способен планировать и 

организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

Высокий уровень: готов планировать и 

организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

ПК-43 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

Достаточный уровень: знает основы принятия 

оптимальных управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся 
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решения с учетом 

критериев 

социально-экономиче

ской эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов 

ресурсов 

Хороший уровень: способен принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов  

Высокий уровень: готов принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Достаточный уровень: знает основы осуществления 

документационного обеспечения управленческой 

деятельности 

Хороший уровень: способен осуществлять 

документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

Высокий уровень: готов осуществлять 

документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

 
Оценка Критерии 

2 неудовлетворительно  Неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов; грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы; 

недостаточное владение терминологией и 

категориями; слабое обоснование своих суждений; не 

уверенное приведение или не приведение требуемых 

примеров; при ответах на вопросы рекомендованная 

литература используется мало или не используется; 

при построении ответа постоянно присутствуют 

нарушения правил русского языка. Практическое 

задание не выполнено или выполнено с грубыми 

ошибками. Студент не способен объяснить ход 

решения. 

3 удовлетворительно  Твердое знание и понимание основных вопросов 

программы; владение важнейшими терминами и 

категориями; обоснование основных своих суждений; 

недостаточно правильное приведение примеров; 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений при наводящих вопросах 

экзаменаторов; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована 

недостаточно; при построении ответа иногда 

присутствуют отдельные значительные нарушения 

правил русского языка. Практическое задание билета 

выполнено не полностью или с ошибками, 

недостаточно подробно описан ход решения. 

4 хорошо  Достаточно глубокие и полные знания всего 

программного материала, правильное, но 

недостаточно полное понимание сущности и 
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взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

недостаточно твердое знание основных положений 

дисциплины; неполное понимание, но системное, 

достаточно обстоятельное изложение вопросов 

экзаменационного билета; в большинстве своём 

владение терминологией и категориями; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; обоснование 

большинства своих суждений; правильное приведение 

отдельных примеров; достаточное владение 

материалами рекомендованной литературы; 

несущественные нарушения правил русского языка 

при построении ответа. Правильно выполненное 

практическое задание билета, недостаточно подробное 

разъяснение и обоснование хода решения. 

5 отлично  Глубокие исчерпывающие знания по всему 

программному материалу; полное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 

и явлений; твердое знание основных положений 

дисциплины; полное понимание, системное, 

обстоятельное изложение вопросов экзаменационного 

билета; полное владение терминологией и 

категориями; логические, последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии; обоснование своих 

суждений, правильное приведение необходимых 

примеров; свободное владение материалами 

рекомендованной литературы; соблюдение при 

построении ответа правил русского языка. Правильно 

выполненное практическое задание билета, подробное 

разъяснение и обоснование хода решения. 

 

Перевод рейтинговых баллов в традиционные оценки (по 4-х бальной системе) 

проводится по следующей шкале: 

 90-100 баллов – «отлично»; 

 70-89 баллов – «хорошо»; 

 60-69 баллов – «удовлетворительно»; 

менее 60 баллов – «неудовлетворительно».  

 

7. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену  

 

При подготовке к государственному экзамену студенту следует:  

1. Ознакомиться с программой государственного экзамена  для определения 

объема вопросов и заданий, выносимых на экзамен.  

2. Проанализировать список вопросов, определив наиболее сложные, с 

которых рекомендуется начинать подготовку, соблюдая при этом 

последовательность вопросов в соответствии с программой государственного 
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экзамена  

3. При усвоении экзаменационного материала, необходимо конспектировать 

специальные термины и понятия, подлежащие отдельному запоминанию, обращаться 

к рекомендуемым нормативным правовым актам, источникам учебной литературы, 

периодическим изданиям, а также конспектам лекций соответствующих дисциплин. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебный 

материал. Полезно структурировать его за счет составления планов, схем, причем 

желательно на бумаге. Планы полезны при кратком повторении материала.  

4. Для подготовки к практической части государственного экзамена 

необходимо разобрать типовые практические задачи. Тренировка в решении задач 

поможет ориентироваться в разных типах задач, рассчитывать время.  

5. Рекомендации по заучиванию материала: главное - распределение 

повторений во времени. Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 

8-9 часов и через 24 часа. Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, 

«на свежую голову». При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и 

обращать внимание на более трудные места.  

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими 

словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал 

не удается в течение 2-3 минут. Чтобы перевести информацию в долговременную 

память, нужно делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно 

увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит 

запоминание надолго. 

 

8. Перечень нормативных правовых документов, рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

а) нормативные правовые документы 

1. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 

22.04.1996 (в ред. № 182-ФЗ от 26.11.1998). 

2. Об инвестиционной деятельности Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон РФ № 

39-ФЗ от 5.02.1999. 

3. Конституция Российской Федерации (в ред. Законов Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. N 31. Ст. 4398. 

4.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

23.05.2015) "О Правительстве Российской Федерации"// Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1997. № 51. Ст.5712  

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994, №51-ФЗ // Российская газета от 08.12.1994. №238-239 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 5. Ст. 410 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

N 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. N 49. Ст. 4552. 
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8.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. N 52 (1 ч.). 

Ст. 5496. 

9.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 

Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 

25.06.1996.  

10. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 6. Ст. 492. 

11.  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 17. Ст. 1918. 

12.  Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 

N 9. Ст. 1096. 

13.  Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015)// 

Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190 

14.  Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1999. N 10. Ст. 1163. 

15.  Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. N 28. Ст. 3493. 

16.  Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. N 33 (часть 

I). Ст. 3431. 

17.  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке (Банке России)» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. N 28. Ст. 

2790. 

18.  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2003. N 50. Ст. 4859. 

19.  Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-Ф3 "О 

саморегулируемых организациях" // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2007. N 49. Ст. 6076. 

20.  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

21. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. N 31. Ст. 

3824 

22.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2000. N 32. Ст. 3340 
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23.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

июня 2002 // Российская газета от 27.07.2002, № 137. 

24. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О 

Счетной палате Российской Федерации"// Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2013. N 14. Ст. 1649. 

25.  Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "Об 

аудиторской деятельности"// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. N 1. 

Ст. 15 

26. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 20.01.2015) 

"Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с 

"Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2012. N 25. Ст. 3314.  

27. Федеральный закон РФ от 5.03.1992. № 2446-1 «О безопасности» (в 

действующей редакции) 

28. «О государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (Основных положениях)». Указ Президента РФ от 

29.04.1996 N 608;  

29. «О дополнительных мерах по обеспечению безопасного 

функционирования важнейших отраслей экономики». Указ Президента РФ от 

31.03.2000 N 616;  

30. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года». Общие положения. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537.  

31. Федеральный закон Российской федерации «Об акционерных 

обществах» от 26.12.95 № 208 – ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

32. Федеральный закон Российской федерации «О бухгалтерском учете» 

от 21 февраля 1996 г. № 129-ФЗ 

 

б) основная литература 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. В 3 т. Т.1 / Под ред.  

В.П. Мозолина.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2015 .— 816 с. - ЭБС 

Book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916410 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. В 3 т. Т.2 / Под ред. 

В.П. Мозолина.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2015 .— 968 с. - ЭБС 

Book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916411 

3. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая 

безопасность"[Электронный ресурс]/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=641807 

4. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России. Общий курс 

[Электронный ресурс] / Сенчагов В.К., - 5-е изд., (эл.) - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 

818 с. 

https://www.book.ru/book/916410
https://www.book.ru/book/916411
http://znanium.com/bookread2.php?book=641807
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538881 

 

в) дополнительная литература 

1. Майорова Е.И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.И. Майорова, Л.В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

2. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация [Электронный ресурс] : моногр. / Отв. ред. И.В. Ершова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 464 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=671512 

3. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учеб. / Е.П. Губин, П.Г. Лахно. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 992 с. - ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=635099 

4. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. 

Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 304 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=809855 

5. Национальная и региональная экономическая безопасность России : 

учеб. пособие [Электронный ресурс]/ В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. 

Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 363 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=762524 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет 

2. http://www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации 

3. http://www.www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант 

Плюс 

4. http://www.garant.ru - справочная правовая система «ГАРАНТ»  

5. http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

6. http://www.economy.gov.ru/ - Минэкономразвития РФ 

7. http://www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской 

Федерации 

8. http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка 

Реконструкции и Развития (ЕБРР) 

9. http://www.www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

10. http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда 

(МВФ) 

11. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

12. http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство; 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538881
http://znanium.com/bookread2.php?book=671512
http://znanium.com/bookread2.php?book=635099
http://znanium.com/bookread2.php?book=809855
http://znanium.com/bookread2.php?book=762524
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9 Требования к информационному и материально-техническому 

обеспечению государственного экзамена 

 

В аудитории, где проводится государственный экзамен, должен находиться 

следующий комплект документов: 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность; 

– 5 экземпляров программы государственной итоговой аттестации 

выпускников Университета; 

– Налоговый кодекс (2 экземпляра); 

– Гражданский кодекс (2 экземпляра); 

– Нормативные правовые акты для решения ситуационных задач (в бумажном 

или в электронном виде) 

– комплект экзаменационных билетов (варианты письменных работ); 

– листы для подготовки ответа со штампом факультета; 

– зачетные книжки студентов; 

– учебные карточки студентов (при проведении государственного экзамена в 

устной форме); 

– список студентов, допущенных до сдачи государственного экзамена; 

– бланки оценочных листов результатов сдачи государственного экзамена.  

Университет использует информационные и материально-технические 

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Обучающимся во время проведения государственной итоговой аттестации 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 


