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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы  

ПК ОС-53 способность осуществлять мероприятия, направленные на 

предупреждение правонарушений в сфере экономики 

ПК ОС-54 Способность выявлять экономические и налоговые преступления в 

базовых отраслях экономики 

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 

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка  

1.1.2. При сдаче государственного экзамена  

ПК -1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК – 9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного 

права и уголовного процесса 

ПК -15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых 

были освоены профессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

ОПК-2 Способность использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач 

ОПК-3 Способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

ОПК ОС-4 Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере 

обеспечения экономической безопасности 

ОПК ОС-5 Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие 

функционирование отраслей экономики 

ОПК ОС-6 Способность применять инструменты и механизмы нейтрализации и 

предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих 

субъектов 
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1.3. Перечень универсальных компетенции, подтверждающих наличие у 

выпускника общих знаний и социального опыта 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и 

системный подход для решения профессиональных задач 

УК-ОС-2 Способность применять проектный подход при решении 

профессиональных задач 

УК ОС-3 Способность работать в коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК ОС-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном(ых) языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

УК ОС-5 Способность выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК ОС-6 Способность поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК ОС-7 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/

средство 

оценива

ния 

ПК-1 

способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет навыками 

анализа и оценки 

информации, 

формулирования 

выводов, выявления 

причинно-

следственных связей, 

прогнозирования 

развития событий, 

подготовки 

аналитических 

материалов 

Способен применять анализ 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

опрос 

ПК-2 

Способность 

обосновывать 

выбор методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Владеет 

способностью 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

Продемонстрированы навыки 

сбора и обработки информации 

Правильно выбрана методика 

расчета экономического 

показателя 

опрос 
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оценивать 

потенциальные риски 

и возможности в 

обозримом будущем 

ПК-3 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Демонстрирует 

знание основных 

методов экономики 

науки. 

Раскрыта сущность основных 

закономерностей экономической 

науки. 

Обосновано применение методов 

экономической науки в 

зависимости от конкретной 

ситуации. 

опрос 

ПК-4 

Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

Демонстрирует 

способность 

представления 

результатов 

разработки 

экономических 

разделов различной 

документации 

Навыки продемонстрированы в 

полном объеме 

Использован полный набор 

способов представления 

результатов разработки 

экономических разделов 

различной документации  

 

опрос 

ПК-5 

Способность 

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 

Демонстрирует 

навыка 

формирования 

разделы текущих и 

перспективных 

планов 

экономического 

развития 

организации 

Демонстрирует 

способность 

составления смет, 

учетно-отчетной 

документации, 

нормативов затрат. 

Навыки формирования разделы 

текущих и перспективных планов 

экономического развития 

организации продемонстрированы 

в полном объеме 

Навыки составления смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат 

продемонстрированы в полном 

объеме 

опрос 
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предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 

программ 

ПК-6 

Способность 

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 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

опрос 

ПК-7 

Способность 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

охране 

общественного 

порядка 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

опрос 

ПК-8 

Способность 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

опрос 

ПК-9 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

Демонстрирует 

знание основных 

фактов, 

обстоятельств, 

создающих угрозы 

Раскрыта сущность основных 

фактов и обстоятельств 

экономических преступлений 

Обосновано применение методов 

в зависимости от конкретной 

опрос 
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обстоятельства, 

создающие 

угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять 

познания в 

области 

материального и 

процессуального 

права, в том числе 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

 

безопасности в 

экономике 

Демонстрирует 

возможность их 

юридически 

классифицировать 

ситуации 

ПК-10 

Способность 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений, в 

том числе 

коррупционных 

проявлений 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

опрос 

ПК-11 

Способность 

реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 

Демонстрирует 

знание основных в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

Раскрыта сущность основных в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере 

экономики 

 

опрос 
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интересах 

выявления рисков 

и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

в сфере 

экономики 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

ПК-12 

Способность 

выявлять, 

документировать, 

пресекать и 

раскрывать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

в сфере 

экономики 

Формулирует 

основные способы 

раскрытия и 

пресечения 

преступлений 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

раскрытия преступлений 

сформулированы верно 

 

опрос 

ПК-13 

Способность 

осуществлять 

расследование 

экономических 

преступлений в 

форме дознания 

Демонстрирует 

знание основных 

методов 

расследования и их 

практическое 

применение 

Обосновано применение методов 

в зависимости от конкретной 

ситуации 

опрос 

ПК-14 

Способность 

осуществлять 

производство по 

делам об 

административны

х 

правонарушениях 

Демонстрирует 

знание 

осуществления 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Обосновано способностью 

осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях в зависимости 

от конкретной ситуации 

опрос 

ПК-15 

Способность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

теоретические 

основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач в области 

раскрытия 

преступлений 

Продемонстрировано знание и 

правовой базы и умении 

пользоваться специальными 

средствами 

опрос 
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конкретным 

делам технико-

криминалистичес

кие методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

ПК-16 

Способность 

использовать при 

решении 

профессиональны

х задач 

особенности 

тактики 

проведения 

оперативно-

служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой 

будущей 

профессионально

й деятельности 

Демонстрирует 

знание выполнять 

процедуры тактики в 

оперативно-

служебных 

мероприятиях либо 

их сочетания с 

использованием 

программного 

обеспечения для 

целей внутреннего 

аудита или без него 

Раскрыта сущность основных 

процедур тестирования 

Обосновано применение методов 

ревизии и контроля в зависимости 

от конкретной ситуации Описание 

специальности раскрыто в полном 

объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

 

опрос 

ПК-17 

Способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации 

Демонстрирует 

знание основных 

правил 

формирования 

документации и 

отображения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации 

Раскрыта сущность и показаны  

правила формирования 

процессуальной и служебной 

документации в зависимости от 

конкретной ситуации 

опрос 

ПК-18 

Способность 

осуществлять 

действия по 

силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

Владеет 

специальной 

техникой, оружием, 

специальными 

средствами, 

применяемые в 

деятельности 

Продемонстрированы навыки 

использования 

специализированной техники 

опрос 
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решения 

профессиональны

х задач 

специальную 

технику, оружие, 

специальные 

средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительн

ых органов, по 

линии которых 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

правоохранительных 

органов, по линии 

которых 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

 

ПК-19 

Способность 

применять при 

решении 

профессиональны

х задач 

психологические 

методы, средства 

и приемы 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

 

опрос 

ПК-20 

Способность 

соблюдать в 

профессионально

й деятельности 

требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми 

актами в области 

защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение 

режима 

секретности 

Формулирует 

основные способы 

достижения режима 

секретности и 

сохранности 

государственного 

имущества 

Основные способы достижения 

соблюдения режима секретности 

сформулированы верно 

 

опрос 

ПК-21 

Способность 

выполнять 

профессиональны

е задачи в особых 

условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного 

Демонстрирует 

знание основных 

закономерностей 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Демонстрирует 

знание основных 

методов безопасной 

жизнедеятельности. 

Раскрыта сущность основных 

закономерностей безопасной 

жизнедеятельности 

Обосновано применение методов 

безопасной жизнедеятельности в 

зависимости от конкретной 

ситуации 

опрос 
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положения и в 

военное время, 

оказывать первую 

помощь, 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

ПК 

ОС-51 

способность 

выявлять и 

использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимост

ь экономических 

и правовых 

явлений при 

выявлении и 

раскрытии 

преступлений в 

сфере экономики  

 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

опрос 

ПК 

ОС-52 

Способность 

применять на 

практике методы 

выявления и 

документировани

я экономических 

и налоговых 

правонарушений: 

информационные, 

расчетно-

аналитические, 

документальные, 

фактического 

контроля 

Демонстрирует 

знание специфики 

контроля для 

предупреждения 

применения в 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Анализ проблемных ситуаций 

проведен в полном объеме. 

опрос 

ПК 

ОС-53 

Способность 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

правонарушений 

в сфере 

экономики 

Демонстрирует 

умение 

практического 

выбора методов 

направленные на 

предупреждение 

правонарушений в 

сфере экономики в 

зависимости от 

конкретной ситуации 

Обосновано применение  методов 

направленные на предупреждение 

правонарушений в сфере 

экономики в зависимости от 

конкретной ситуации 

опрос 

ПК 

ОС-54 

Способность 

выявлять 

экономические и 

налоговые 

Демонстрирует 

знание основных  

методов выявлять 

налоговые 

Обосновано применение методов 

налоговой науки в зависимости от 

конкретной ситуации. 

опрос 
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преступления в 

базовых отраслях 

экономики 

преступления в 

базовых отраслях 

экономики 

ПК 

ОС-55 

Способность 

применять 

инструменты 

финансово-

экономического 

анализа и оценки 

в расчетах 

возможных 

экономических 

рисков и в 

составлении 

прогнозов 

динамики 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

Формулирует 

основные способы 

составлении 

прогнозов динамики 

развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы 

достижения профессиональных 

задач сформулированы верно 

опрос 

ПСК-1 

Способность 

обеспечивать 

взаимодействие 

структур на 

государственном 

и/или 

иностранном 

языке в бизнесе и 

государственных 

органах с целью 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности. 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

взаимодействие 

структур в бизнесе и 

государственных 

органах с целью 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме. 

Основные способы 

взаимодействие структур в 

бизнесе и государственных 

органах с целью обеспечения 

экономической безопасности 

сформулированы верно. 

 

опрос 

ПСК-2 

Способность 

проводить 

научные 

исследования и 

применять на 

практике их 

результаты в 

целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности. 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач. 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме. 

Основные способы применения 

результатов исследований 

сформулированы верно. 

 

опрос 

 

2.2. Государственный экзамен  

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Способ/

средств

о 
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оценива

ния 

ПК-1 

способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Владеет навыками 

анализа и оценки 

информации, 

формулирования 

выводов, выявления 

причинно-

следственных связей, 

прогнозирования 

развития событий, 

подготовки 

аналитических 

материалов 

Способен применять анализ 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Опрос 

задача 

ПК-2 

Способность 

обосновывать 

выбор методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Владеет 

способностью 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные риски 

и возможности в 

обозримом будущем 

Продемонстрированы навыки 

сбора и обработки информации 

Правильно выбрана методика 

расчета экономического 

показателя 

Опрос 

задача 

ПК-3 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Демонстрирует 

знание основных 

методов экономики 

науки. 

Раскрыта сущность основных 

закономерностей экономической 

науки. 

Обосновано применение методов 

экономической науки в 

зависимости от конкретной 

ситуации. 

Опрос 

задача 

ПК-4 

Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

Демонстрирует 

способность 

представления 

результатов 

разработки 

экономических 

разделов различной 

документации 

Навыки продемонстрированы в 

полном объеме 

Использован полный набор 

способов представления 

результатов разработки 

экономических разделов 

различной документации  

 

Опрос 

задача 
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работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

ПК-5 

Способность 

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 

Демонстрирует 

навыка 

формирования 

разделы текущих и 

перспективных 

планов 

экономического 

развития 

организации 

Демонстрирует 

способность 

составления смет, 

учетно-отчетной 

документации, 

нормативов затрат. 

Навыки формирования разделы 

текущих и перспективных планов 

экономического развития 

организации продемонстрированы 

в полном объеме 

Навыки составления смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат 

продемонстрированы в полном 

объеме 

Опрос 

задача 

ПК-6 

Способность 

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, 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

Опрос 

задача 
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бюджетной 

отчетности 

ПК-7 

Способность 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

охране 

общественного 

порядка 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

Опрос 

задача 

ПК-8 

Способность 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

Опрос 

задача 

ПК-9 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие 

угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять 

познания в 

области 

материального и 

процессуального 

права, в том числе 

уголовного права 

и уголовного 

процесса 

 

Демонстрирует 

знание основных 

фактов, 

обстоятельств, 

создающих угрозы 

безопасности в 

экономике 

Демонстрирует 

возможность их 

юридически 

классифицировать 

Раскрыта сущность основных 

фактов и обстоятельств 

экономических преступлений 

Обосновано применение методов 

в зависимости от конкретной 

ситуации 

Опрос 

задача 

ПК-10 

Способность 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

на основе 

использования 

закономерностей 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

Опрос 

задача 
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экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений, в 

том числе 

коррупционных 

проявлений 

ПК-11 

Способность 

реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 

интересах 

выявления рисков 

и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

в сфере 

экономики 

Демонстрирует 

знание основных в 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

Раскрыта сущность основных в 

интересах выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере 

экономики 

 

Опрос 

задача 

ПК-12 

Способность 

выявлять, 

документировать, 

пресекать и 

раскрывать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

в сфере 

экономики 

Формулирует 

основные способы 

раскрытия и 

пресечения 

преступлений 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

раскрытия преступлений 

сформулированы верно 

 

Опрос 

задача 

ПК-13 

Способность 

осуществлять 

расследование 

Демонстрирует 

знание основных 

методов 

Обосновано применение методов 

в зависимости от конкретной 

ситуации 

Опрос 

задача 
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экономических 

преступлений в 

форме дознания 

расследования и их 

практическое 

применение 

ПК-14 

Способность 

осуществлять 

производство по 

делам об 

административны

х 

правонарушениях 

Демонстрирует 

знание 

осуществления 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Обосновано способностью 

осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях в зависимости 

от конкретной ситуации 

Опрос 

задача 

ПК-15 

Способность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

теоретические 

основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистичес

кие методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач в области 

раскрытия 

преступлений 

Продемонстрировано знание и 

правовой базы и умении 

пользоваться специальными 

средствами 

Опрос 

задача 

ПК-16 

Способность 

использовать при 

решении 

профессиональны

х задач 

особенности 

тактики 

проведения 

оперативно-

служебных 

мероприятий в 

Демонстрирует 

знание выполнять 

процедуры тактики в 

оперативно-

служебных 

мероприятиях либо 

их сочетания с 

использованием 

программного 

обеспечения для 

Раскрыта сущность основных 

процедур тестирования 

Обосновано применение методов 

ревизии и контроля в зависимости 

от конкретной ситуации Описание 

специальности раскрыто в полном 

объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

Опрос 

задача 
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соответствии со 

спецификой 

будущей 

профессионально

й деятельности 

целей внутреннего 

аудита или без него 

 

ПК-17 

Способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации 

Демонстрирует 

знание основных 

правил 

формирования 

документации и 

отображения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации 

Раскрыта сущность и показаны  

правила формирования 

процессуальной и служебной 

документации в зависимости от 

конкретной ситуации 

Опрос 

задача 

ПК-18 

Способность 

осуществлять 

действия по 

силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональны

х задач 

специальную 

технику, оружие, 

специальные 

средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительн

ых органов, по 

линии которых 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

Владеет 

специальной 

техникой, оружием, 

специальными 

средствами, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительных 

органов, по линии 

которых 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

 

Продемонстрированы навыки 

использования 

специализированной техники 

Опрос 

задача 

ПК-19 

Способность 

применять при 

решении 

профессиональны

х задач 

психологические 

методы, средства 

и приемы 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

 

Опрос 

задача 

ПК-20 

Способность 

соблюдать в 

профессионально

й деятельности 

требования, 

Формулирует 

основные способы 

достижения режима 

секретности и 

сохранности 

Основные способы достижения 

соблюдения режима секретности 

сформулированы верно 

 

Опрос 

задача 
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установленные 

нормативными 

правовыми 

актами в области 

защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение 

режима 

секретности 

государственного 

имущества 

ПК-21 

Способность 

выполнять 

профессиональны

е задачи в особых 

условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать первую 

помощь, 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Демонстрирует 

знание основных 

закономерностей 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Демонстрирует 

знание основных 

методов безопасной 

жизнедеятельности. 

Раскрыта сущность основных 

закономерностей безопасной 

жизнедеятельности 

Обосновано применение методов 

безопасной жизнедеятельности в 

зависимости от конкретной 

ситуации 

Опрос 

задача 

ПК 

ОС-51 

способность 

выявлять и 

использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимост

ь экономических 

и правовых 

явлений при 

выявлении и 

раскрытии 

преступлений в 

сфере экономики  

 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы достижения 

профессиональных задач 

сформулированы верно 

Опрос 

задача 

ПК 

ОС-52 

Способность 

применять на 

практике методы 

выявления и 

Демонстрирует 

знание специфики 

контроля для 

предупреждения 

Анализ проблемных ситуаций 

проведен в полном объеме. 

Опрос 

задача 
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документировани

я экономических 

и налоговых 

правонарушений: 

информационные, 

расчетно-

аналитические, 

документальные, 

фактического 

контроля 

применения в 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК 

ОС-53 

Способность 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

правонарушений 

в сфере 

экономики 

Демонстрирует 

умение 

практического 

выбора методов 

направленные на 

предупреждение 

правонарушений в 

сфере экономики в 

зависимости от 

конкретной ситуации 

Обосновано применение  методов 

направленные на предупреждение 

правонарушений в сфере 

экономики в зависимости от 

конкретной ситуации 

Опрос 

задача 

ПК 

ОС-54 

Способность 

выявлять 

экономические и 

налоговые 

преступления в 

базовых отраслях 

экономики 

Демонстрирует 

знание основных  

методов выявлять 

налоговые 

преступления в 

базовых отраслях 

экономики 

Обосновано применение методов 

налоговой науки в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Опрос 

задача 

ПК 

ОС-55 

Способность 

применять 

инструменты 

финансово-

экономического 

анализа и оценки 

в расчетах 

возможных 

экономических 

рисков и в 

составлении 

прогнозов 

динамики 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

Формулирует 

основные способы 

составлении 

прогнозов динамики 

развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме 

Основные способы 

достижения профессиональных 

задач сформулированы верно 

Опрос 

задача 

ПСК-1 

Способность 

обеспечивать 

взаимодействие 

структур на 

государственном 

и/или 

иностранном 

языке в бизнесе и 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности. 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

взаимодействие 

структур в бизнесе и 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме. 

Основные способы 

взаимодействие структур в 

бизнесе и государственных 

органах с целью обеспечения 

экономической безопасности 

сформулированы верно. 

Опрос 

задача 
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государственных 

органах с целью 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

 

государственных 

органах с целью 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

 

ПСК-2 

Способность 

проводить 

научные 

исследования и 

применять на 

практике их 

результаты в 

целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Ориентируется в 

основных задачах 

специальности. 

Формулирует 

основные способы 

достижения 

профессиональных 

задач. 

Описание специальности 

раскрыто в полном объеме. 

Основные способы применения 

результатов исследований 

сформулированы верно. 

 

Опрос 

задача 

 

3. Шкалы оценивания 

3.1. Шкала оценивания ВКР 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при защите выпускной квалификационной работы 

выступают следующие образовательные результаты: 

Код, шифр и 

содержание 

профессиональной 

компетенции  

Результаты обучения 

ПК-1 

На уровне знаний: 

- Законодательства Российской Федерации, международные акты 

и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ 

- Методов финансового анализа 

- Источников информации для финансового анализа 

- Перечня предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 

- Типологии отмывания денег 

- Требований к оформлению документов 

На уровне умений: 

- Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию 

- Анализировать и оценивать информацию 

- Формулировать выводы 

- Выявлять причинно-следственные связи 

- Прогнозировать развитие событий 

- Подготавливать аналитические материалы 

На уровне навыков: 

- Обобщения, интерпретации и систематизации информации 

- Анализа и оценки информации 

- Формулирования выводов 

- Выявления причинно-следственных связей 

- Прогнозирования развития событий 

- Подготовки аналитических материалов 

ПК-2 
На уровне знаний: 

- Основы финансового менеджмента, методические документы по 
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финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками 

- Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

бухгалтерском и официальном статистическом учете, архивном деле, 

стратегическом планировании, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения, аудиторской деятельности, а 

также гражданское, таможенное, трудовое законодательство; 

отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 

субъекта; практика применения указанного законодательства 

- Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 

- Международные стандарты финансовой отчетности или 

международные стандарты финансовой отчетности для общественного 

сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического 

субъекта); международные стандарты аудита; практика применения 

указанного законодательства) 

- Основы экономики, технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте 

- Правила защиты информации 

- Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, бюджетирования и управления денежными 

потоками 

На уровне умений: 

- Определять объем работ по финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах 

- Определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта 

- Планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов 

- Проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа и выполнять процедуры по 

ее обобщению 

- Формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям 

- Оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта 

- Формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта 

- Разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта 

- Осуществлять проверку качества составления бюджетов 

денежных средств и финансовых планов 

На уровне навыков: 

- Владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
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возможности в обозримом будущем 

- Определять объем работ по бюджетированию и финансовому 

планированию и потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах 

- Определять финансовые цели экономического субъекта, степень 

их соответствия текущему финансовому состоянию экономического 

субъекта, способы достижения целей в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе 

- Применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками 

- Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта 

ПК-3 

На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов экономико-правовой 

науки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 

- экономико-юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономико-правовой 

науки в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы экономико-правовой науки в 

практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономико-юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономико-правовой 

науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной 

области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности 

на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

ПК-4 

На уровне знаний:  

- уязвимости финансовых продуктов и услуг; 

- типологии отмывания денег;  

- международных концепций и стандартов управления рисками и 
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внутреннего контроля; 

- трудового, гражданского, административного законодательства 

Российской Федерации; 

- международных стандартов финансовой отчетности или 

международных стандартов финансовой отчетности для 

общественного сектора; 

- основ экономики, технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте. 

На уровне умений:  

- разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля; 

- применять методы контроля выполнения работниками расчетов 

показателей деятельности организации;  

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы; 

- оценивать уровень профессиональных знаний и умений 

работников экономических служб. 

- оценивать существенность информации, раскрываемой в 

финансовой отчетности. 

На уровне навыков: 

- разработки программ по осуществлению внутреннего контроля 

в организации; 

- разработки процедуры оценки правильности расчетов 

экономических показателей деятельности организации; 

- проведения процедур сбора информации для составления 

экономических разделов документации в организации; 

- анализа и оценки экономической документации в соответствии 

с целью внутренней проверки; 

- координации процесса формирования информации в системе 

финансового и бухгалтерского учета.  

- формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав финансовой и бухгалтерской отчетности. 

ПК-5 

На уровне знаний:  

- основных законодательных и нормативных правовых актов, 

относящиеся к областям аудита и управления; 

- принципов организации и порядка функционирования бизнеса 

(вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур 

организации;  

- локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документов организации; 

- принципов и порядка формирования управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности; 

- информационных систем (программных продуктов), 

применяемых в организации, в объеме, необходимом для целей 

внутреннего аудита и управления; 

- основных видов финансовых услуг и продуктов в профильном 

секторе, их функций и назначения. 

На уровне Умений:  

- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской 

проверки; 
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- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы;  

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), 

наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование); 

- отслеживать изменения в законодательстве и руководствах по 

вопросам ПОД/ФТ. 

- оценивать возможные последствия изменений в учетной 

политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность. 

На уровне навыков: 

- оценки схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- предложений способов снижения рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- проведения мониторинга действий (корректирующих мер) 

руководителей организации, предпринимаемых по результатам 

внутренней аудиторской проверки; 

- анализа эффективности мер, предусмотренных правилами 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их влияния на бизнес-

процессы организации.  

- подготовки предложений по совершенствованию процедур 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 

ПК-6 

На уровне Знаний:  

– Основ законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете (в том числе нормативные правовые акты о 

документах и документообороте), общероссийский классификатор 

управленческой документации (в части, касающейся выполнения 

трудовых действий), 

– Цели и структуры сектора финансовых услуг, основных видов 

финансовых услуг и продуктов в профильном секторе.  

– Практики применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных учетных документов 

– Внутренних организационно-распорядительных документов 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов 

– Порядка составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

– Основ информатики и вычислительной техники 

– Базовые экономические, финансовые принципы, принципы 

бухгалтерского учета и практика их применения 

– Услуги финансовых посредников, базовые финансовые 

инструменты, механизмов и практики финансирования финансовых 

операций 

– Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

– Структура и содержание финансовых отчетов 
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На уровне умений:  

– Определять, использовать и оценивать источники информации, 

структурировать и классифицировать информацию 

– Анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках, обеспечивать объективность анализа информации 

– Осуществлять сбор информации и прогнозировать развитие 

событий и их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты, подготавливать аналитические и отчетные материалы 

– Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том 

числе электронные документы, пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами, оргтехникой 

– Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов и обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив. 

На уровне навыков: 

– Составление (оформление) первичных учетных документов, а 

также прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

– Проверка первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов 

– Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой 

– Составление на основе первичных учетных документов сводных 

учетных документов 

– Подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив 

– Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов 

и обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

– Анализ информации о финансовых операциях и сделках для 

моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ 

ПК-7 

На уровне знаний:  

- трудовое, гражданское, административное законодательство 

Российской Федерации; 

- типологии отмывания денег;  

- международные концепции и стандарты управления рисками и 

внутреннего контроля; 

- локальные нормативные акты и организационно-

распорядительные документы организации; 

- практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных учетных документов; 

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов; 

- принципы и порядок формирования управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности. 

На уровне умений:  

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том 
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числе электронные документы;  

- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив. 

На уровне навыков: 

- Составление (оформление) первичных учетных документов; 

- Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта; 

- Проверка первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов; 

- Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой; 

- Составление на основе первичных учетных документов сводных 

учетных документов; 

- Подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив.   

ПК-8 

На уровне знаний:  

- международные концепции и стандарты управления рисками и 

внутреннего контроля; 

- трудовое, гражданское, административное законодательство 

Российской Федерации;  

- принципы организации и порядок функционирования бизнеса 

(вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур 

организации; 

- локальные нормативные акты и организационно-

распорядительные документы организации; 

- практика применения законодательства Российской Федерации 

по вопросам оформления первичных учетных документов; 

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов; 

- принципы и порядок формирования управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности. 

На уровне умений:  

    - применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том 

числе электронные документы;  

- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив. 

На уровне навыков: 

- составление (оформление) первичных учетных документов; 

- прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта; 

- проверка первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов; 

- систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой; 

- составление на основе первичных учетных документов сводных 
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учетных документов; 

- подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив.  

ПК-9 

На уровне знаний: 

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ 

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 

расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

– Типологии отмывания денег 

– Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 

– Признаки наличия преступления по ОД/ФТ 

– Базовых экономических, финансовых принципов, принципов 

бухгалтерского учета и практики их применения 

– Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных 

риску 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

На уровне умений:  

– Анализировать, структурировать и классифицировать 

информацию 

– Выявлять причинно-следственные связи 

– Объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, 

решения 

– Использовать специализированные программные продукты 

– Выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

– Осуществлять сбор дополнительной информации 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне навыков: 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в целях 

ПОД/ФТ и источников информации 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью 

получения доказательств; 

– Определение источников информации для проведения 

финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения 

финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в 

целях ПОД/ФТ 

– Выделения характерных признаков подозрительной 
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деятельности 

– Формирования критериев подозрительной деятельности в целях 

ПОД/ФТ. 

ПК-10 

На уровне знаний:  

– Международных концепций и стандарты управления рисками и 

внутреннего контроля; 

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ 

– Форм организации и методик раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики;  

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 

расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

– Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном 

секторе 

– Базовых экономических, финансовых принципов, принципов 

бухгалтерского учета и практики их применения 

– Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов 

– Определение потребности в дополнительной информации для 

проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Косвенные признаки наличия преступления 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

На уровне умений:  

– Анализировать, структурировать и классифицировать 

информацию 

– Выявлять причинно-следственные связи 

– Объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, 

решения 

– Использовать специализированные программные продукты 

– Выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

– Осуществлять сбор дополнительной информации 

– Прогнозировать развитие событий, их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне навыков: 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в целях 

ПОД/ФТ и источников информации 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью 

получения доказательств 

ПК-11 
На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов экономической и 
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правовой науки; 

- основных задач  профессиональной деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 

- экономической и юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Международные концепции и стандарты по управлению рисками 

и внутреннему контролю 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономической и 

правовой науки в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы экономической и правовой 

науки в практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономическую и юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать объективные выводы и расставлять 

приоритеты для дальнейших планов 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономической и 

правовой науки для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности 

на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов 

ПК-12 

На уровне знаний:  

– Основные законодательные и нормативные правовые акты 

– Законодательство Российской Федерации 

– Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического 

– субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и 

передачу в 

– архив первичных учетных документов 

На уровне умений:  

– Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 

– Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив 

– Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила внутреннего контроля 

– Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-
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следственные связи, делать выводы 

На уровне навыков: 

– Документирование результатов выполнения процедур 

внутреннего аудита в рабочих документах с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него 

– Обеспечение выполнения в организации требований правил 

внутреннего контроля 

– Распространение в организации перечня организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму 

ПК-13 

На уровне знаний:  

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ 

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 

расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

– Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном 

секторе 

– Базовых экономических, финансовых принципов, принципов 

бухгалтерского учета и практики их применения 

– Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных 

риску 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

На уровне умений:  

– Анализировать, структурировать и классифицировать 

информацию 

– Выявлять причинно-следственные связи 

– Объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, 

решения 

– Использовать специализированные программные продукты 

– Выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

– Осуществлять сбор дополнительной информации 

– Прогнозировать развитие событий, их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне навыков: 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в целях 

ПОД/ФТ и источников информации 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью 

получения доказательств; 

– Отбора материалов финансовых расследований, выявленных 
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схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в 

целях ПОД/ФТ 

– Выделения характерных признаков подозрительной 

деятельности 

– Формирования критериев подозрительной деятельности в целях 

ПОД/ФТ. 

ПК-14 

На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов экономической и 

правовой науки; 

- основных задач  профессиональной деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 

- экономической и юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ 

по результатам выявления в организации операций (сделок), 

подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономической и 

правовой науки в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы экономической и правовой 

науки в практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономическую и юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать объективные выводы и расставлять 

приоритеты для дальнейших планов 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономической и 

правовой науки для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности 

на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

Разработка методологической базы для автоматизации работы 

службы внутреннего аудита 

ПК-15 

На уровне знаний:  

– Международных концепций и стандарты управления рисками и 

внутреннего контроля; 

– Трудового, гражданского, административного, уголовного 

законодательства Российской Федерации; 

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых 
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актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ; 

– Технико-криминалистических методов и средств, тактических 

приемов производства следственных действий; 

– Форм организации и методик раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики;  

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации; 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 

расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях 

ПОД/ФТ; 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования; 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

На уровне умений:  

– Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

– Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы; 

– Использовать специализированные программные продукты; 

– Осуществлять сбор дополнительной информации; 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты; 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне  навыков: 

– Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ 

по результатам выявления в организации операций (сделок), 

подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ 

– Принятие решения о проведении финансового расследования в 

целях ПОД/ФТ; 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью 

получения доказательств; 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в целях 

ПОД/ФТ и источников информации; 

– Отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в 

целях ПОД/ФТ; 

– Мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей 

организации, предпринимаемых по результатам проверки 

– Выделение характерных признаков подозрительной 

деятельности 

– Формирование критериев подозрительной деятельности 

– Классификация и систематизация и признаков и критериев 

подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ 

– Выявление типологий подозрительной деятельности в целях 

ПОД/ФТ 

– Составление текстового и структурированного описания 

типологии в целях ПОД/ФТ 



35 

ПК-16 

На уровне знаний:  

- аудиторской проверки в соответствии с программой внутренней 

аудиторской проверки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- оценки схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

На уровне умений:  

- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), 

наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное 

выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические 

процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; 

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы; 

- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской 

проверки. 

На уровне навыков: 

- использования методов аудиторской проверки для подготовки и 

обоснования решений в профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения схемы построения (эффективности) 

контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения); 

- экономического обоснования предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач.  

ПК-17 

На уровне знаний:  

- аудиторской проверки в соответствии с программой внутренней 

аудиторской проверки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- оценки схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

На уровне умений:  
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- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), 

наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное 

выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические 

процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; 

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы; 

- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской 

проверки. 

На уровне навыков: 

- использования методов аудиторской проверки для подготовки и 

обоснования решений в профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения схемы построения (эффективности) 

контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения); 

- экономического обоснования предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач.  

ПК-18 

На уровне знаний:  

– Основы информатики и вычислительной техники 

– Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, 

регламентирующие выполнение требований законодательства 

– Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

На уровне умений:  

– Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы  

– Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

На уровне навыков: 

– Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации для 

формирования риск-ориентированного плана работы службы 

внутреннего аудита 

– Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении 

ситуации в организации 

ПК-19 

На уровне знаний: 

– Инструментов для проведения анализа 

– Порядка работы с конфиденциальной информацией 

– Ключевых рисков и средств контроля 

На уровне умений: 

– Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках 

используемых методов 
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– Составлять и проводить презентации и обучающие семинары 

На уровне навыков: 

– Обеспечение практического внедрения методик, регламентов и 

шаблонов рабочих документов 

ПК-20 

На уровне Знаний:  

 - Основы информатики и вычислительной техники 

 - Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, 

регламентирующие выполнение требований законодательства 

 - Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

На уровне  Умений:  

 - Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы  

 - Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

На уровне навыков: 

 - Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации 

для формирования риск-ориентированного плана работы службы 

внутреннего аудита 

 - Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении 

ситуации в организации 

ПК-21 

На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов безопасности 

жизнедеятельности; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения в профессиональной деятельности методов, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности; 

- специфики решения профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Методы сбора, обработки и анализа информации 

Инструменты для проведения анализа 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности безопасности 

жизнедеятельности в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы, обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономическую специфику профессиональной 

деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Определять и использовать источники информации 

Оценивать источники информации 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей безопасности 

жизнедеятельности для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 
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деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности 

на основе безопасности жизнедеятельности; 

- экономического обоснования предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач.  

Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе 

анализа информации 

ПК ОС-51 

На уровне знаний:  

- формирования аудиторской выборки с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него 

для проведения процедур внутреннего аудита с целью получения 

аудиторских доказательств; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения методов оценки и управления рисками 

внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества; 

- локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документах организации; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Типологии отмывания денег 

Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 

На уровне умений:  

- использовать основные методы аудиторской выборки с 

использованием программного обеспечения; 

- использовать основные методы оценки и управления рисками 

внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономическую специфику профессиональной 

деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Осуществлять сбор информации 

Прогнозировать развитие событий и их последствия 

На уровне навыков: 

- использования основных методов оценки и управления рисками 

внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности 

на основе экономико-правового подхода; 

- экономического обоснования предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач.  

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для 

проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, 

документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

ПК ОС-52 
На уровне знаний: 

 основных законодательных и нормативных правовых актов; 
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 судебной практики в области экономических и налоговых 

правонарушений; 

 методов выявления и документирования экономических и 

налоговых правонарушений. 

На уровне умений: 

 определять и использовать источники информации, являющиеся 

основой для выявления экономических и налоговых правонарушений; 

 проверять качество информации, полученной в результате 

применения информационных, расчетно-аналитических, 

документальных методов и методов фактического контроля; 

 проверять применение всех установленных процедур в рамках 

используемых методов; 

 формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в результате применения методов выявления 

экономических и налоговых правонарушений; 

 подготавливать документы по фактам выявленных 

правонарушений. 

На уровне навыков: 

 свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом; 

 работы с нормативно-правовыми актами; 

 использования информации, являющийся основой для 

выявления экономических и налоговых правонарушений; 

 применения методов выявления и документирования 

экономических и налоговых правонарушений; 

 экономического обоснования предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач. 

ПК ОС-53 

На уровне Знаний: 

- основных методов аудиторской проверки, включающей цели, 

объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем 

процедур внутреннего аудита для достижения целей внутренней 

аудиторской проверки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения и использования информации, выявления 

причинно-следственных связей в профессиональной деятельности; 

- экономической специфики решения профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску 

На уровне умений:  

- использовать основные методы аудиторской проверки в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономическую специфику профессиональной 

деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 
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На уровне навыков: 

- использования методов аудиторской проверки для подготовки и 

обоснования решений в профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности 

на основе локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документов организации; 

- экономического обоснования предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач.  

 -Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на 

основе анализа информации 

ПК ОС-54 

На уровне Знаний:  

- основных закономерностей и методов экономико-правовой 

науки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 

- экономико-юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных 

для обычных операций и сделок 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономико-правовой 

науки в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы экономико-правовой науки в 

практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономико-юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономико-правовой 

науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной 

области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности 

на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

Принятие решения о проведении финансового расследования в 
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целях ПОД/ФТ 

ПК ОС-55 

На уровне знаний:  

–  Методы сбора, обработки и анализа информации и 

инструментов для проведения анализа 

–  Программное обеспечение, используемое в аналитической 

деятельности 

– Типологии отмывания денег и перечень предикатных 

преступлений в отношении ОД/ФТ 

– Признаки наличия преступления по ОД/ФТ 

– Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ 

– Цели и структура сектора финансовых услуг 

– Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном 

секторе 

– Услуги и продукты, которые предоставляет организация 

– Порядок работы с конфиденциальной информацией 

– Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных 

для обычных операций и сделок 

– Базовые экономические, финансовые принципы, принципы 

бухгалтерского учета и практика их применения 

– Услуги финансовых посредников, базовые финансовые 

инструменты 

– Механизм и практика финансирования финансовых операций 

– Формальные и неформальные системы перемещения ценностей 

и перевода денег 

– Особенности секторов экономики, наиболее подверженных 

риску 

– Назначение и структура компаний-оболочек, международных 

компаний и обществ с ограниченной ответственностью 

– Основные принципы налогообложения, основные налоги и их 

администрирование 

– Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

– Структура и содержание финансовых отчетов 

 

На уровне Умений:  

– Определять и использовать источники информации и оценивать 

источники информации 

– Структурировать, классифицировать и анализировать 

информацию, в т.ч. и анализировать информацию о подозрительных 

операциях и сделках 

– Обеспечивать объективность анализа информации 

– Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках 

используемых методов 

– Прогнозировать развитие событий и их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разрабатывать документы, рекомендации, методические 

материалы по направлению деятельности 

– Подготавливать аналитические и отчетные материалы  

– Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 

– Пользоваться компьютерными программами для ведения 
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бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

– Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив 

На уровне навыков: 

– Составление (оформление) первичных учетных документов 

– Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

– Проверка первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов 

– Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой 

– Составление на основе первичных учетных документов сводных 

учетных документов 

– Подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив 

– Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов 

и обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

– Принятие решения о проведении финансового расследования в 

целях ПОД/ФТ 

– Анализ информации о финансовых операциях и сделках для 

моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ 

– Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения 

финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в 

результате мониторинга средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 

рамках сотрудничества участников профессиональных объединений 

– Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов 

ПСК-1 

На уровне Знаний:  

– цели, функций и структуры системы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также 

категориального аппарата, используемого в данной области; 

– особенностей нормативного правового регулирования 

деятельности по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

– условия и факторы, способствующие возникновению и 

реализации угроз (рисков, ущерба) экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, а также основные механизмы их 

минимизации; 

– сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных 

для обычных операций и сделок; 

– формальных и неформальных систем перемещения ценностей и 

перевода денег; 

– законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ), законодательства об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; практики применения указанного законодательства; 

– типологий отмывания денег и уязвимости финансовых 

продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;  
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– перечня, прямых и косвенных признаков наличия преступлений 

в сфере экономики (в т.ч. предикативных и в отношении ОД/ФТ); 

На уровне  Умений:  

– определять, оценивать и использовать различные источники 

информации для проведения экономического анализа состояния 

хозяйствующего субъекта; 

– объективно анализировать информацию, содержащейся в 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, прогнозировать развитие событий 

и их последствия, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем; 

– проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения экономического анализа состояния 

хозяйствующего субъекта и выполнять процедуры по ее обобщению, 

формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, 

формировать аналитические отчеты, представлять их 

заинтересованным пользователям; 

– применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

– анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках; 

– объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, 

решения; 

– разрабатывать документы, аналитические и отчетные 

материалы, рекомендации, методические материалы по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

– выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

– выявлять потенциальные и реальные угрозы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, условия и факторы, 

способствующие их возникновению; 

– оценивать риск реализации конкретных видов угроз 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта и величину 

соответствующего ущерба; 

– разрабатывать, обосновывать и реализовывать мероприятия по 

предотвращению угроз и минимизации рисков (ущерба) 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

На уровне навыков: 

– идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту 

внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, программам, 

подразделениям), а также разработки предложений (способов) их 

минимизации; 

– обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего 

аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

– непрерывного мониторинга качества деятельности службы 

внутреннего аудита;  

– мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей 

организации, предпринимаемых по результатам внутренней 
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аудиторской проверки; 

– организации процесса обеспечения сохранности 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, документов 

по финансовому анализу, бюджетированию и движению денежных 

потоков до их передачи в архив; 

– определения источников информации (в т.ч. дополнительной) 

для анализа и проведения финансового расследования в целях 

ПОД/ФТ;  

– сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, 

полученных в результате мониторинга средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 

рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; 

-анализа информации о финансовых операциях и выделения, 

систематизации и классификации характерных признаков и критериев 

подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; 

– отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в 

целях ПОД/ФТ. 

ПСК-2 

На уровне знаний: 

– цели, функций и структуры системы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также 

категориального аппарата, используемого в данной области; 

– особенностей нормативного правового регулирования 

деятельности по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

– условия и факторы, способствующие возникновению и 

реализации угроз (рисков, ущерба) экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, а также основные механизмы их 

минимизации; 

– сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных 

для обычных операций и сделок; 

– формальных и неформальных систем перемещения ценностей и 

перевода денег; 

– законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ), законодательства об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; практики применения указанного законодательства; 

– типологий отмывания денег и уязвимости финансовых 

продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;  

– перечня, прямых и косвенных признаков наличия преступлений 

в сфере экономики (в т.ч. предикативных и в отношении ОД/ФТ); 

на уровне  умений: 

– определять, оценивать и использовать различные источники 

информации для проведения экономического анализа состояния 

хозяйствующего субъекта; 

– объективно анализировать информацию, содержащейся в 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, прогнозировать развитие событий 

и их последствия, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем; 
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– проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения экономического анализа состояния 

хозяйствующего субъекта и выполнять процедуры по ее обобщению, 

формулировать выявленные закономерности и полученные результаты, 

формировать аналитические отчеты, представлять их 

заинтересованным пользователям; 

– применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

– анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках; 

– объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, 

решения; 

– разрабатывать документы, аналитические и отчетные 

материалы, рекомендации, методические материалы по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

– выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

– выявлять потенциальные и реальные угрозы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, условия и факторы, 

способствующие их возникновению; 

– оценивать риск реализации конкретных видов угроз 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта и величину 

соответствующего ущерба; 

– разрабатывать, обосновывать и реализовывать мероприятия по 

предотвращению угроз и минимизации рисков (ущерба) 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

на уровне навыков: 

– идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту 

внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, программам, 

подразделениям), а также разработки предложений (способов) их 

минимизации; 

– обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего 

аудита с уполномоченными представителями объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

– непрерывного мониторинга качества деятельности службы 

внутреннего аудита;  

– мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей 

организации, предпринимаемых по результатам внутренней 

аудиторской проверки; 

– организации процесса обеспечения сохранности 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, документов 

по финансовому анализу, бюджетированию и движению денежных 

потоков до их передачи в архив; 

– определения источников информации (в т.ч. дополнительной) 

для анализа и проведения финансового расследования в целях 

ПОД/ФТ;  

– сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, 

полученных в результате мониторинга средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 

рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; 
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– анализа информации о финансовых операциях и выделения, 

систематизации и классификации характерных признаков и критериев 

подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; 

– отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в 

целях ПОД/ФТ. 

 

 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или 

профессионального действия обучающихся при защите ВКР были разработаны 

следующие критерии оценки: 

№№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1.  Обоснование актуальности темы 

исследования 

соответствует 10 0-10 

частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2.  Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3.  Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4.  Уровень теоретической и 

аналитической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5.  Объем проанализированных 

материалов экономических 

показателей 

соответствует 24 0-24 

частично 

соответствует 

12 

не соответствует 0 

6.  Самостоятельность (уровень 

заимствований)  

соответствует 4 0-4 

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

7.  Владение справочными правовыми 

системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями   

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

8.  Навыки публичной дискуссии, 

защита собственной позиции и 

предложений  

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

9.  Качество презентации результатов 

работы 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

10.  Общий уровень культуры общения соответствует 4 0-4 
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с аудиторией частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

11.  Готовность к практической 

деятельности в рамках предметной 

области знаний и практических 

навыков 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12.  Портфолио (результаты научно-

исследовательской деятельности)  

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

 ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного экономического опыта; 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретическую и аналитическую и/или практическую основы, логичное, 

последовательное изложение текста с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

 оформление работы соответствует установленным требованиям;  

 при ее защите обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

существу исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;  

 во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

 на ВКР получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия 

специалиста(ов). 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретическую и аналитическую и/или практическую основы, изложение 

текста носит последовательный характер и завершается логическими выводами и 

предложениями, однако с недостаточным обоснованием;  
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 при ее защите обучающийся демонстрирует знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

 оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  

 во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

 на ВКР получены положительный отзыв научного руководителя и рецензия 

специалиста(ов). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ВКР носит научно-исследовательский характер, имеет 

теоретическую основу, базируется на надлежащем нормативном материале и 

экономических показателях, но имеет поверхностный анализ материалов, в ней 

просматривается непоследовательность изложения текста, представлены необоснованные 

предложения;  

 при ее защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы 

членов комиссии;  

 оформление работы не в полной мере соответствует установленным 

требованиям;  

 на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования, а также в рецензии специалиста(ов) 

указаны существенные недостатки и замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ВКР не носит научно-исследовательского характера;  

 в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не 

представлено обоснование таких утверждений;  

 оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

 при защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса;  

 на ВКР получены отзыв научного руководителя и рецензия специалиста(ов) с 

существенными замечаниями. 

 

3.2. Шкала оценки государственного экзамена 

 

При аттестации уровня сформированности компетенций и профессиональных 

действий у обучающихся при сдаче государственного экзамена выступают следующие 

образовательные результаты: 

Код, шифр и 

содержание 

профессиональной 

компетенции  

Результаты обучения 

ПК-1 

На уровне знаний: 

- Законодательства Российской Федерации, международные 

акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ 

- Методов финансового анализа 

- Источников информации для финансового анализа 

- Перечня предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 
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- Типологии отмывания денег 

- Требований к оформлению документов 

На уровне  умений: 

- Обобщать, интерпретировать и систематизировать 

информацию 

- Анализировать и оценивать информацию 

- Формулировать выводы 

- Выявлять причинно-следственные связи 

- Прогнозировать развитие событий 

- Подготавливать аналитические материалы 

На уровне  навыков: 

- Обобщения, интерпретации и систематизации информации 

- Анализа и оценки информации 

- Формулирования выводов 

- Выявления причинно-следственных связей 

- Прогнозирования развития событий 

- Подготовки аналитических материалов 

ПК-2 

На уровне знаний: 

- Основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками 

- Законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском и официальном статистическом учете, 

архивном деле, стратегическом планировании, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской деятельности, а также гражданское, 

таможенное, трудовое законодательство; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; 

практика применения указанного законодательства 

- Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 

- Международные стандарты финансовой отчетности или 

международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности 

экономического субъекта); международные стандарты аудита; 

практика применения указанного законодательства) 

- Основы экономики, технологии, организации производства 

и управления в экономическом субъекте 

- Правила защиты информации 

- Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере 

финансового анализа, бюджетирования и управления денежными 

потоками 

 

На уровне умений: 

- Определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-технических 

ресурсах 

- Определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта 

- Планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов 
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- Проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа и 

выполнять процедуры по ее обобщению 

- Формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям 

- Оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта 

- Формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

- Разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную 

политику экономического субъекта 

- Осуществлять проверку качества составления бюджетов 

денежных средств и финансовых планов 

 

На уровне навыков: 

- Владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем 

- Определять объем работ по бюджетированию и 

финансовому планированию и потребность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсах 

- Определять финансовые цели экономического субъекта, 

степень их соответствия текущему финансовому состоянию 

экономического субъекта, способы достижения целей в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе 

- Применять результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками 

- Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой 

части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта 

 

ПК-3 

На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов экономико-правовой 

науки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 

- экономико-юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономико-

правовой науки в профессиональной деятельности; 
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- использовать основные методы экономико-правовой науки 

в практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- понимать экономико-юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономико-

правовой науки для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых 

моделей решения профессиональных задач.  

 

ПК-4 

На уровне знаний:  

- уязвимости финансовых продуктов и услуг; 

- типологии отмывания денег;  

- международных концепций и стандартов управления 

рисками и внутреннего контроля; 

- трудового, гражданского, административного 

законодательства Российской Федерации; 

- международных стандартов финансовой отчетности или 

международных стандартов финансовой отчетности для 

общественного сектора; 

- основ экономики, технологии, организации производства и 

управления в экономическом субъекте. 

На уровне умений:  

- разрабатывать программы и процедуры внутреннего 

контроля; 

- применять методы контроля выполнения работниками 

расчетов показателей деятельности организации;  

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

- оценивать уровень профессиональных знаний и умений 

работников экономических служб. 

- оценивать существенность информации, раскрываемой в 

финансовой отчетности. 

На уровне навыков: 

- разработки программ по осуществлению внутреннего 

контроля в организации; 

- разработки процедуры оценки правильности расчетов 

экономических показателей деятельности организации; 

- проведения процедур сбора информации для составления 



52 

экономических разделов документации в организации; 

- анализа и оценки экономической документации в 

соответствии с целью внутренней проверки; 

- координации процесса формирования информации в 

системе финансового и бухгалтерского учета.  

- формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав финансовой и бухгалтерской отчетности. 

 

ПК-5 

На уровне знаний:  

- основных законодательных и нормативных правовых актов, 

относящиеся к областям аудита и управления; 

- принципов организации и порядка функционирования 

бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур 

организации;  

- локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документов организации; 

- принципов и порядка формирования управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности; 

- информационных систем (программных продуктов), 

применяемых в организации, в объеме, необходимом для целей 

внутреннего аудита и управления; 

- основных видов финансовых услуг и продуктов в 

профильном секторе, их функций и назначения. 

На уровне Умений:  

- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской 

проверки; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы;  

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), 

наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование); 

- отслеживать изменения в законодательстве и руководствах 

по вопросам ПОД/ФТ. 

- оценивать возможные последствия изменений в учетной 

политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность. 

На уровне навыков: 

- оценки схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- предложений способов снижения рисков объекта 

внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения); 

- проведения мониторинга действий (корректирующих мер) 

руководителей организации, предпринимаемых по результатам 

внутренней аудиторской проверки; 

- анализа эффективности мер, предусмотренных правилами 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их влияния на бизнес-
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процессы организации.  

- подготовки предложений по совершенствованию процедур 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 

 

ПК-6 

На уровне Знаний:  

– Основ законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете (в том числе нормативные правовые акты 

о документах и документообороте), общероссийский 

классификатор управленческой документации (в части, 

касающейся выполнения трудовых действий), 

– Цели и структуры сектора финансовых услуг, основных видов 

финансовых услуг и продуктов в профильном секторе.  

– Практики применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам оформления первичных учетных 

документов 

– Внутренних организационно-распорядительных документов 

экономического субъекта, регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу в архив первичных учетных 

документов 

– Порядка составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни 

– Основ информатики и вычислительной техники 

– Базовые экономические, финансовые принципы, принципы 

бухгалтерского учета и практика их применения 

– Услуги финансовых посредников, базовые финансовые 

инструменты, механизмов и практики финансирования 

финансовых операций 

– Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

– Структура и содержание финансовых отчетов 

 

На уровне умений:  

 

– Определять, использовать и оценивать источники 

информации, структурировать и классифицировать 

информацию 

– Анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках, обеспечивать объективность анализа информации 

– Осуществлять сбор информации и прогнозировать развитие 

событий и их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты, подготавливать аналитические и отчетные 

материалы 

– Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том 

числе электронные документы, пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

– Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов и обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив. 
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На уровне навыков: 

– Составление (оформление) первичных учетных документов, а 

также прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

– Проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов 

– Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой 

– Составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов 

– Подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив 

– Обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

– Анализ информации о финансовых операциях и сделках для 

моделирования подозрительной деятельности в целях 

ПОД/ФТ 

–  

ПК-7 

На уровне знаний:  

- трудовое, гражданское, административное законодательство 

Российской Федерации; 

- типологии отмывания денег;  

- международные концепции и стандарты управления 

рисками и внутреннего контроля; 

- локальные нормативные акты и организационно-

распорядительные документы организации; 

- практика применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам оформления первичных учетных 

документов; 

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов; 

- принципы и порядок формирования управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности. 

На уровне умений:  

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в 

том числе электронные документы;  

- владеть приемами комплексной проверки первичных 

учетных документов; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов 

до передачи их в архив. 

На уровне навыков: 

- Составление (оформление) первичных учетных документов; 

- Прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта; 

- Проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов; 

- Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой; 
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- Составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов; 

- Подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив.  

  

ПК-8 

На уровне знаний:  

- международные концепции и стандарты управления 

рисками и внутреннего контроля; 

- трудовое, гражданское, административное законодательство 

Российской Федерации;  

- принципы организации и порядок функционирования 

бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур 

организации; 

- локальные нормативные акты и организационно-

распорядительные документы организации; 

- практика применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам оформления первичных учетных 

документов; 

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачу в архив первичных учетных документов; 

- принципы и порядок формирования управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности. 

На уровне умений:  

    - применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в 

том числе электронные документы;  

- владеть приемами комплексной проверки первичных 

учетных документов; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов 

до передачи их в архив. 

На уровне навыков: 

- составление (оформление) первичных учетных документов; 

- прием первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта; 

- проверка первичных учетных документов в отношении 

формы, полноты оформления, реквизитов; 

- систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой; 

- составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов; 

- подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив.  

 

ПК-9 

На уровне знаний: 

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ 

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 
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расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях 

ПОД/ФТ 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

– Типологии отмывания денег 

– Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 

– Признаки наличия преступления по ОД/ФТ 

– Базовых экономических, финансовых принципов, принципов 

бухгалтерского учета и практики их применения 

– Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных 

риску 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

На уровне умений:  

– Анализировать, структурировать и классифицировать 

информацию 

– Выявлять причинно-следственные связи 

– Объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, 

мнения, решения 

– Использовать специализированные программные продукты 

– Выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

– Осуществлять сбор дополнительной информации 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

 

На уровне навыков: 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в 

целях ПОД/ФТ и источников информации 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с 

целью получения доказательств; 

– Определение источников информации для проведения 

финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения 

финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего 

анализа в целях ПОД/ФТ 

– Выделения характерных признаков подозрительной 

деятельности 

– Формирования критериев подозрительной деятельности в 

целях ПОД/ФТ. 

 

ПК-10 

На уровне знаний:  

– Международных концепций и стандарты управления рисками 

и внутреннего контроля; 

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-
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правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ 

– Форм организации и методик раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики;  

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 

расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях 

ПОД/ФТ 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

– Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном 

секторе 

– Базовых экономических, финансовых принципов, принципов 

бухгалтерского учета и практики их применения 

– Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов 

– Определение потребности в дополнительной информации для 

проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Косвенные признаки наличия преступления 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и 

правовые инструменты и риски, характерные для данных 

юрисдикций 

На уровне умений:  

– Анализировать, структурировать и классифицировать 

информацию 

– Выявлять причинно-следственные связи 

– Объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, 

мнения, решения 

– Использовать специализированные программные продукты 

– Выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

– Осуществлять сбор дополнительной информации 

– Прогнозировать развитие событий, их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне навыков: 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в 

целях ПОД/ФТ и источников информации 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с 

целью получения доказательств; 

–  

ПК-11 

На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов экономической и 

правовой науки; 

- основных задач  профессиональной деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 



58 

- экономической и юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Международные концепции и стандарты по управлению 

рисками и внутреннему контролю 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономической и 

правовой науки в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы экономической и правовой 

науки в практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- понимать экономическую и юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать объективные выводы и 

расставлять приоритеты для дальнейших планов 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономической и 

правовой науки для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых 

моделей решения профессиональных задач.  

Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов 

 

ПК-12 

На уровне знаний:  

– Основные законодательные и нормативные правовые акты 

– Законодательство Российской Федерации 

– Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического 

– субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения 

и передачу в 

– архив первичных учетных документов 

На уровне умений:  

– Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 

– Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив 

– Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила внутреннего контроля 

– Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы 

На уровне навыков: 
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– Документирование результатов выполнения процедур 

внутреннего аудита в рабочих документах с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или 

без него 

– Обеспечение выполнения в организации требований правил 

внутреннего контроля 

– Распространение в организации перечня организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму 

 

ПК-13 

На уровне знаний:  

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ 

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 

расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях 

ПОД/ФТ 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

– Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном 

секторе 

– Базовых экономических, финансовых принципов, принципов 

бухгалтерского учета и практики их применения 

– Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных 

риску 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

На уровне умений:  

– Анализировать, структурировать и классифицировать 

информацию 

– Выявлять причинно-следственные связи 

– Объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, 

мнения, решения 

– Использовать специализированные программные продукты 

– Выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

– Осуществлять сбор дополнительной информации 

– Прогнозировать развитие событий, их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне навыков: 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в 

целях ПОД/ФТ и источников информации 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с 
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целью получения доказательств; 

– Отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего 

анализа в целях ПОД/ФТ 

– Выделения характерных признаков подозрительной 

деятельности 

– Формирования критериев подозрительной деятельности в 

целях ПОД/ФТ. 

–  

ПК-14 

На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов экономической и 

правовой науки; 

- основных задач  профессиональной деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 

- экономической и юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по 

результатам выявления в организации операций (сделок), 

подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономической и 

правовой науки в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы экономической и правовой 

науки в практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- понимать экономическую и юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать объективные выводы и 

расставлять приоритеты для дальнейших планов 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономической и 

правовой науки для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых 

моделей решения профессиональных задач.  

Разработка методологической базы для автоматизации работы 

службы внутреннего аудита 
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ПК-15 

На уровне знаний:  

– Международных концепций и стандарты управления рисками 

и внутреннего контроля; 

– Трудового, гражданского, административного, уголовного 

законодательства Российской Федерации; 

– Законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ; 

– Технико-криминалистических методов и средств, тактических 

приемов производства следственных действий; 

– Форм организации и методик раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики;  

– Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в 

организации; 

– Программного обеспечения, используемого в финансовых 

расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях 

ПОД/ФТ; 

– Приемов и способов поиска и отбора информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

– Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их 

администрирования; 

– Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

На уровне умений:  

– Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

– Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы; 

– Использовать специализированные программные продукты; 

– Осуществлять сбор дополнительной информации; 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты; 

– Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне  навыков: 

– Проверка полученной информации о возможных фактах 

ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций 

(сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ 

– Принятие решения о проведении финансового расследования 

в целях ПОД/ФТ; 

– Формирование выборки с использованием программного 

обеспечения или без него для проведения процедур проверки с 

целью получения доказательств; 

– Определения критериев отбора материалов для анализа в 

целях ПОД/ФТ и источников информации; 

– Отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего 

анализа в целях ПОД/ФТ; 

– Мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей 

организации, предпринимаемых по результатам проверки 

– Выделение характерных признаков подозрительной 

деятельности 

– Формирование критериев подозрительной деятельности 
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– Классификация и систематизация и признаков и критериев 

подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ 

– Выявление типологий подозрительной деятельности в целях 

ПОД/ФТ 

– Составление текстового и структурированного описания 

типологии в целях ПОД/ФТ 

–  

ПК-16 

На уровне знаний:  

- аудиторской проверки в соответствии с программой 

внутренней аудиторской проверки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- оценки схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

На уровне умений:  

- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), 

наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное 

выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические 

процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без 

него; 

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской 

проверки. 

На уровне навыков: 

- использования методов аудиторской проверки для 

подготовки и обоснования решений в профессиональной области 

деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения схемы построения 

(эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- экономического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

 

ПК-17 
На уровне знаний:  

- аудиторской проверки в соответствии с программой 
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внутренней аудиторской проверки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- идентификации и оценки рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- оценки схемы построения (эффективности) контрольных 

процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

На уровне умений:  

- выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), 

наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное 

выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические 

процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, 

статистический анализ, сравнение фактических и плановых 

показателей, тренд-анализ), либо их сочетания с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без 

него; 

- применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы; 

- использовать методы автоматизации внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской 

проверки. 

На уровне навыков: 

- использования методов аудиторской проверки для 

подготовки и обоснования решений в профессиональной области 

деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения схемы построения 

(эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); 

- экономического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

 

ПК-18 

На уровне знаний:  

– Основы информатики и вычислительной техники 

– Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, 

регламентирующие выполнение требований законодательства 

– Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

На уровне умений:  

– Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы  

– Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 
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На уровне навыков: 

– Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации 

для формирования риск-ориентированного плана работы 

службы внутреннего аудита 

– Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении 

ситуации в организации 

 

ПК-19 

На уровне знаний: 

– Инструментов для проведения анализа 

– Порядка работы с конфиденциальной информацией 

– Ключевых рисков и средств контроля 

На уровне умений: 

– Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках 

используемых методов 

– Составлять и проводить презентации и обучающие семинары 

На уровне навыков: 

– Обеспечение практического внедрения методик, регламентов 

и шаблонов рабочих документов 

 

ПК-20 

На уровне Знаний:  

 - Основы информатики и вычислительной техники 

 - Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, 

регламентирующие выполнение требований законодательства 

 - Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

На уровне  Умений:  

 - Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-

следственные связи, делать выводы  

 - Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества 

На уровне навыков: 

 - Ранжирование факторов риска и оценок рисков организации для 

формирования риск-ориентированного плана работы службы 

внутреннего аудита 

 - Определение показателей, свидетельствующих об ухудшении 

ситуации в организации 

 

ПК-21 

На уровне знаний:  

- основных закономерностей и методов безопасности 

жизнедеятельности; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения в профессиональной деятельности методов, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности; 

- специфики решения профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Методы сбора, обработки и анализа информации 

Инструменты для проведения анализа 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности безопасности 

жизнедеятельности в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы, обеспечивающие безопасность 
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жизнедеятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной области 

деятельности; 

- понимать экономическую специфику профессиональной 

деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Определять и использовать источники информации 

Оценивать источники информации 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей безопасности 

жизнедеятельности для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в 

профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной деятельности на 

основе безопасности жизнедеятельности; 

- экономического обоснования предлагаемых моделей решения 

профессиональных задач.  

Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на основе 

анализа информации 

 

ПК ОС-51 

На уровне знаний:  

- формирования аудиторской выборки с использованием 

программного обеспечения для целей внутреннего аудита 

или без него для проведения процедур внутреннего аудита с 

целью получения аудиторских доказательств; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения методов оценки и управления рисками 

внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе 

мошенничества; 

- локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документах организации; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Типологии отмывания денег 

Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ 

На уровне умений:  

- использовать основные методы аудиторской выборки с 

использованием программного обеспечения; 

- использовать основные методы оценки и управления 

рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том 

числе мошенничества;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- понимать экономическую специфику профессиональной 

деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Осуществлять сбор информации 
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Прогнозировать развитие событий и их последствия 

На уровне навыков: 

- использования основных методов оценки и управления 

рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе 

мошенничества; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности на основе экономико-правового подхода; 

- экономического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для 

проведения 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, 

документальных 

ревизий, налоговых и иных проверок 

ПК ОС-52 

На уровне знаний: 

 основных  законодательных и нормативных правовых 

актов; 

 судебной практики в области экономических и 

налоговых правонарушений; 

 методов выявления и документирования 

экономических и налоговых правонарушений. 

На уровне умений: 

 определять и использовать источники информации, 

являющиеся основой для выявления экономических и налоговых 

правонарушений; 

 проверять качество информации, полученной в 

результате применения информационных, расчетно-аналитических, 

документальных методов и методов фактического контроля; 

 проверять применение всех установленных процедур в 

рамках используемых методов; 

 формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в результате применения методов 

выявления экономических и налоговых правонарушений; 

 подготавливать документы по фактам выявленных 

правонарушений. 

На уровне навыков: 

 свободно владеть профессиональным 

терминологическим аппаратом; 

 работы с нормативно-правовыми актами; 

 использования информации, являющийся основой для 

выявления экономических и налоговых правонарушений; 

 применения методов выявления и документирования 

экономических и налоговых правонарушений; 

 экономического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач. 

 

ПК ОС-53 На уровне Знаний: 
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- основных методов аудиторской проверки, включающей 

цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер 

и объем процедур внутреннего аудита для достижения 

целей внутренней аудиторской проверки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения и использования информации, выявления 

причинно-следственных связей в профессиональной 

деятельности; 

- экономической специфики решения профессиональных 

задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 

Особенности секторов экономики, наиболее подверженных 

риску 

На уровне умений:  

- использовать основные методы аудиторской проверки в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи, делать выводы;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- понимать экономическую специфику профессиональной 

деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов 

На уровне  навыков: 

- использования методов аудиторской проверки для 

подготовки и обоснования решений в профессиональной 

области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности на основе локальных нормативных актов и 

организационно-распорядительных документов 

организации; 

- экономического обоснования предлагаемых моделей 

решения профессиональных задач.  

 -Подтверждение или опровержение начальной гипотезы на 

основе анализа информации 

ПК ОС-54 

На уровне Знаний:  

- основных закономерностей и методов экономико-правовой 

науки; 

- профессиональных задач и области профессиональной 

деятельности;  

- применения экономических закономерностей в 

профессиональной деятельности; 

- экономико-юридической специфики решения 

профессиональных задач; 

- основных понятий профессиональной деятельности. 
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Суть бизнес-процессов организации и операций, 

нехарактерных для обычных операций и сделок 

На уровне умений:  

- использовать основные закономерности экономико-

правовой науки в профессиональной деятельности; 

- использовать основные методы экономико-правовой науки 

в практической деятельности;  

- разрабатывать основные задачи в профессиональной 

области деятельности; 

- понимать экономико-юридическую специфику 

профессиональной деятельности; 

- свободно владеть профессиональным терминологическим 

аппаратом. 

Анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках 

На уровне навыков: 

- использования методов и закономерностей экономико-

правовой науки для подготовки и обоснования решений в 

профессиональной области деятельности; 

- проведения самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций в профессиональной сфере; 

- разработки и постановки задач в сфере профессиональной 

деятельности; 

- выбора способа решения задач профессиональной 

деятельности на основе экономико-правового подхода; 

- экономико-юридического обоснования предлагаемых 

моделей решения профессиональных задач.  

Принятие решения о проведении финансового расследования 

в целях ПОД/ФТ 

ПК ОС-55 

На уровне знаний:  

–  Методы сбора, обработки и анализа информации и 

инструментов для проведения анализа 

–  Программное обеспечение, используемое в аналитической 

деятельности 

– Типологии отмывания денег и перечень предикатных 

преступлений в отношении ОД/ФТ 

– Признаки наличия преступления по ОД/ФТ 

– Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении 

ОД/ФТ 

– Цели и структура сектора финансовых услуг 

– Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном 

секторе 

– Услуги и продукты, которые предоставляет организация 

– Порядок работы с конфиденциальной информацией 

– Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных 

для обычных операций и сделок 

– Базовые экономические, финансовые принципы, принципы 

бухгалтерского учета и практика их применения 

– Услуги финансовых посредников, базовые финансовые 

инструменты 

– Механизм и практика финансирования финансовых операций 

– Формальные и неформальные системы перемещения ценностей 
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и перевода денег 

– Особенности секторов экономики, наиболее подверженных 

риску 

– Назначение и структура компаний-оболочек, международных 

компаний и обществ с ограниченной ответственностью 

– Основные принципы налогообложения, основные налоги и их 

администрирование 

– Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые 

инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций 

– Структура и содержание финансовых отчетов 

 

На уровне Умений:  

– Определять и использовать источники информации и оценивать 

источники информации 

– Структурировать, классифицировать и анализировать 

информацию, в т.ч. и анализировать информацию о 

подозрительных операциях и сделках 

– Обеспечивать объективность анализа информации 

– Проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках 

используемых методов 

– Прогнозировать развитие событий и их последствия 

– Формулировать выявленные закономерности и полученные 

результаты 

– Разрабатывать документы, рекомендации, методические 

материалы по направлению деятельности 

– Подготавливать аналитические и отчетные материалы  

– Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных 

документов 

– Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

– Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив 

На уровне навыков: 

– Составление (оформление) первичных учетных документов 

– Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

– Проверка первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов 

– Систематизация первичных учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с учетной политикой 

– Составление на основе первичных учетных документов 

сводных учетных документов 

– Подготовка первичных учетных документов для передачи в 

архив 

– Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов 

и обязательств экономического субъекта в соответствии с 

учетной политикой экономического субъекта 

– Принятие решения о проведении финансового расследования в 

целях ПОД/ФТ 

– Анализ информации о финансовых операциях и сделках для 

моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ 
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– Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения 

финансового расследования в целях ПОД/ФТ 

– Анализ информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в 

результате мониторинга средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также в рамках сотрудничества участников профессиональных 

объединений 

– Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов 

 

ПСК-1 

На уровне Знаний:  

– цели, функций и структуры системы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также 

категориального аппарата, используемого в данной области; 

– особенностей нормативного правового регулирования 

деятельности по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

– условия и факторы, способствующие возникновению и 

реализации угроз (рисков, ущерба) экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, а также основные 

механизмы их минимизации; 

– сути бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных 

для обычных операций и сделок; 

– формальных и неформальных систем перемещения ценностей и 

перевода денег; 

– законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ), 

законодательства об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; практики 

применения указанного законодательства; 

– типологий отмывания денег и уязвимости финансовых 

продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;  

– перечня, прямых и косвенных признаков наличия преступлений 

в сфере экономики (в т.ч. предикативных и в отношении 

ОД/ФТ); 

На уровне  Умений:  

– определять, оценивать и использовать различные источники 

информации для проведения экономического анализа состояния 

хозяйствующего субъекта; 

– объективно анализировать информацию, содержащейся в 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, прогнозировать 

развитие событий и их последствия, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем; 

– проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения экономического анализа состояния 

хозяйствующего субъекта и выполнять процедуры по ее 

обобщению, формулировать выявленные закономерности и 

полученные результаты, формировать аналитические отчеты, 

представлять их заинтересованным пользователям; 
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– применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 

– анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках; 

– объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, 

решения; 

– разрабатывать документы, аналитические и отчетные 

материалы, рекомендации, методические материалы по 

обеспечению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта; 

– выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта; 

– выявлять потенциальные и реальные угрозы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, условия и факторы, 

способствующие их возникновению; 

– оценивать риск реализации конкретных видов угроз 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта и 

величину соответствующего ущерба; 

– разрабатывать, обосновывать и реализовывать мероприятия по 

предотвращению угроз и минимизации рисков (ущерба) 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

На уровне навыков: 

– идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту 

внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, программам, 

подразделениям), а также разработки предложений (способов) 

их минимизации; 

– обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего 

аудита с уполномоченными представителями объекта 

внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения); 

– непрерывного мониторинга качества деятельности службы 

внутреннего аудита;  

– мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей 

организации, предпринимаемых по результатам внутренней 

аудиторской проверки; 

– организации процесса обеспечения сохранности 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

документов по финансовому анализу, бюджетированию и 

движению денежных потоков до их передачи в архив; 

– определения источников информации (в т.ч. дополнительной) 

для анализа и проведения финансового расследования в целях 

ПОД/ФТ;  

– сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, 

полученных в результате мониторинга средств массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также в рамках сотрудничества участников 

профессиональных объединений; 

-анализа информации о финансовых операциях и выделения, 

систематизации и классификации характерных признаков и 
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критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; 

– отбора материалов финансовых расследований, выявленных 

схем отмывания преступных доходов для последующего 

анализа в целях ПОД/ФТ. 

 

ПСК-2 

На уровне знаний: 

– цели, функций и структуры системы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а 

также категориального аппарата, используемого в данной 

области; 

– особенностей нормативного правового регулирования 

деятельности по обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

– условия и факторы, способствующие возникновению и 

реализации угроз (рисков, ущерба) экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, а также основные 

механизмы их минимизации; 

– сути бизнес-процессов организации и операций, 

нехарактерных для обычных операций и сделок; 

– формальных и неформальных систем перемещения 

ценностей и перевода денег; 

– законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (далее – ОД/ФТ), 

законодательства об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; практики 

применения указанного законодательства; 

– типологий отмывания денег и уязвимости финансовых 

продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ;  

– перечня, прямых и косвенных признаков наличия 

преступлений в сфере экономики (в т.ч. предикативных и в 

отношении ОД/ФТ); 

на уровне  умений: 

– определять, оценивать и использовать различные источники 

информации для проведения экономического анализа 

состояния хозяйствующего субъекта; 

– объективно анализировать информацию, содержащейся в 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, 

прогнозировать развитие событий и их последствия, 

оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем; 

– проверять качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения экономического анализа состояния 

хозяйствующего субъекта и выполнять процедуры по ее 

обобщению, формулировать выявленные закономерности и 

полученные результаты, формировать аналитические отчеты, 

представлять их заинтересованным пользователям; 

– применять в работе законы, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации; 
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– анализировать информацию о подозрительных операциях и 

сделках; 

– объективно оценивать факты, при наличии достаточных 

оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, 

мнения, решения; 

– разрабатывать документы, аналитические и отчетные 

материалы, рекомендации, методические материалы по 

обеспечению экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта; 

– выбирать и комбинировать специализированные 

инструментарии и методики для решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта; 

– выявлять потенциальные и реальные угрозы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, условия и факторы, 

способствующие их возникновению; 

– оценивать риск реализации конкретных видов угроз 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта и 

величину соответствующего ущерба; 

– разрабатывать, обосновывать и реализовывать мероприятия 

по предотвращению угроз и минимизации рисков (ущерба) 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

на уровне навыков: 

– идентификации и оценки угроз (рисков, ущерба) объекту 

внутреннего аудита (бизнес-процессам, проектам, 

программам, подразделениям), а также разработки 

предложений (способов) их минимизации; 

– обсуждения результатов выполнения процедур внутреннего 

аудита с уполномоченными представителями объекта 

внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения); 

– непрерывного мониторинга качества деятельности службы 

внутреннего аудита;  

– мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей 

организации, предпринимаемых по результатам внутренней 

аудиторской проверки; 

– организации процесса обеспечения сохранности 

управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

документов по финансовому анализу, бюджетированию и 

движению денежных потоков до их передачи в архив; 

– определения источников информации (в т.ч. дополнительной) 

для анализа и проведения финансового расследования в 

целях ПОД/ФТ;  

– сбора и анализа информации о возможных фактах ОД/ФТ, 

полученных в результате мониторинга средств массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также в рамках сотрудничества участников 

профессиональных объединений; 

– анализа информации о финансовых операциях и выделения, 

систематизации и классификации характерных признаков и 

критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; 

– отбора материалов финансовых расследований, выявленных 
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схем отмывания преступных доходов для последующего 

анализа в целях ПОД/ФТ. 

 

Критерии и шкалы оценивания образовательных результатов обучающихся на 

государственном экзамене 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или 

профессионального действия обучающихся на государственном экзамене разработаны 

следующие критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность раскрытия 

вопросов экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

2. Аргументированность ответа 

обучающегося 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные подходы к 

решению поставленной проблемы 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

4. Готовность обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по 

существу экзаменационного билета 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

5. Навыки отстаивания собственной 

позиции  

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

рамках предметной области знаний, 

умений и практических навыков 

представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

8. Умение предлагать экономически 

грамотные решения  

умеет 36 0-36 

умеет фрагментарно 18 

не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

решении проблем 

обладают 24 0-24 

обладают частично 12 

не обладают 0 

10. Умение корректно использовать 

экономические показатели и 

материалы правовой практики 

умеет 26 0-26 

умеет фрагментарно 13 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 

государственном экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 



75 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  82-100 «Отлично» 

2. 65-81 «Хорошо» 

3. 39-64 «Удовлетворительно 

4. >38 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

 обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на 

дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у 

него навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

 при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  

 при решении ситуационной задачи обучающийся показывает готовность к 

профессиональной деятельности в условиях изменяющихся социальных, экономических 

условий, умеет предлагать экономически грамотные решения и рекомендации и имеет 

навыки отбора и опыт применения нормативно-правовых актов в решении проблем по 

экономической безопасности. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета; 

 при ответе обучающийся правильно обосновывает его экономико-правовую 

составляющую с указанием конкретных нормативных актов; 

 в решении ситуационных задач обращается к экономическим показателям и 

материалам правовой практики, а также принимает оптимальное решение по проблеме.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл 

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по 

существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень 

культуры общения с членами ГЭК; 

 при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал 

неготовность к осуществлению профессиональной деятельности; 

 обучающийся не умеет предлагать экономически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; 

 обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

при решении ситуационных задач обучающийся продемонстрировал отсутствие 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; 

обучающийся не умеет предлагать экономически грамотные решения и 

формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и опытом 

применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Вид и структура ВКР 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

ВКР по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» представляет собой 

дипломной работу или дипломный проект и имеет следующую структуру: 

 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ; 

 СОДЕРЖАНИЕ (ПЛАН) ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ; 

 ВВЕДЕНИЕ; 

 1ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ И/ИЛИ 

АНАЛИТИЧЕСКУЮ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНУЮ (ПРАКТИЧЕСКУЮ) 

ГЛАВЫ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЫ; 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ(Я) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

Объем ВКР специалитета, без приложений, как правило, составляет 50-70 страниц 

печатного текста (90-130 тыс. знаков). 

ВКР В ФОРМЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ВКР В 

ФОРМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАУЧНО 

ОБОСНОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ РЕШИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ВЫБРАННОЙ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМЫ (ПРОБЛЕМЫ). 

Введение. Введение целесообразнее составлять на завершающей стадии работы над 

ВКР, поскольку оно содержит информацию, которая становится известной автору только 

по окончанию его работы. Введение должно быть написано строго по общепринятому 

алгоритму: 

 в самом начале дается небольшое вступление (1–2 абзаца) и раскрывается 

актуальность темы ВКР как в научном, так и прикладном отношении; 

 приводится информация об отечественных и зарубежных ученых и 

практиках, внесших значительный вклад в развитие исследуемой проблемы. В ВКР по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность необходимо особое внимание 

обратить на труды ведущих отечественных исследователей проблемы экономической 

безопасности; 

указываются цели и задачи исследования (желательно в более развернутой форме). 

При формулировании цели могут быть использованы шаблоны. Применительно к ВКР по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность в качестве таковых могут быть 

следующие: «выявить рискообразующие факторы и наиболее крупные угрозы 

экономической безопасности в …» (указать конкретную сферу жизнедеятельности, 

выбранную в качестве объекта исследования); «провести диагностику уровня 

экономической безопасности …»(назвать конкретный объект); «разработать предложения 

по нейтрализации и снижению выявленных угроз экономической безопасности в …» 

(указать конкретную сферу жизнедеятельности) и т.д. указываются объект и предмет 

исследования. Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это 

                                                           
1 В соответствии с образовательным стандартом  Академии по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного от 

27 апреля 2017 №01-2345, выпускная квалификационная работа (ВКР) может иметь тип научно-исследовательский или проектный. 

ВКР научно-исследовательского типа в качестве основного результата должна содержать предлагаемую выпускником концептуальную 
модель изучения объекта сферы экономической безопасности. Модель должна содержать теоретическое обоснование особенностей 

обеспечения экономической безопасности государства и общества или хозяйствующих субъектов. ВКР проектного типа в качестве 

основного результата должна содержать конкретный экономический проект или программу совершенствования (оптимизации) 
развития объектов сферы экономической безопасности, включая разработку практических рекомендаций по обеспечению 

экономической стабильности государства и общества, а также представлению расчетов экономической эффективности предложенных 

рекомендаций. 
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логическая последовательность вопросов, ответы на которые ведут к решению главной 

(стратегической) задачи исследования. В грамотно выстраиваемом исследовании задачи 

группируются в два блока: основные (решают центральные вопросы исследования) и 

дополнительные (носят вспомогательный, обслуживающий характер). Задачи 

исследования обычно представляют в форме перечисления (изучить..., описать..., 

установить..., выявить..., вывести формулу..., построить модель..., разработать 

технологию… и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав 

выпускной квалификационной работы специалиста. Это важно также и потому, что 

заголовки глав рождаются именно из формулировок задач исследования; 

указываются предмет и объект исследования. Обязательным элементом введения 

является формулировка объекта, предмета и гипотезы. Объект исследования – это 

определенные общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической 

безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и 

доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски 

и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы; процесс и результат овладения 

обучающимися профессиональными знаниями, умениями и навыками в области 

экономического образования, на которые направлен процесс познания. Предмет 

исследования – это уточнение объекта исследования с поправкой на методологическую 

специфику данной области научного знания. Это, кроме того, указание на избранный 

автором аспект рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 

изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, 

функции будут выявляться; 

 указываются методы исследования, в наибольшей степени способствующие 

решению поставленных задач;  

 определяется теоретическая значимость работы и практическая 

значимость рекомендаций сделанных по итогам исследования (если таковые имеются). 

 описать методологическую основу (теории, концепции, подходы, принципы 

и т.д. на основе которых исследование выполнено); 

 в последнем абзаце Введения следует описать структуру дипломной 

работы и дать краткую аннотацию ее основных разделов.  

Общий объем Введения должен составлять 5–6 страниц печатного текста. 

Основная часть ВКР специалиста должна быть представлена, как правило, 

теоретическим и/или аналитическим и/или рекомендательным (практическим) разделами. 

Их должно быть не менее двух. В каждом разделе излагается самостоятельный вопрос 

изучаемой темы. Подразделы по содержанию должны быть логически связаны между 

собой и завершаться выводами. 

Теоретическая глава ВКР специалиста считается основополагающей частью 

проводимого исследования. В ней обучающийся располагает теоретические положения, 

являющиеся базисом для последующего практического анализа и разработки 

рекомендаций и конкретных предложений. Иными словами, здесь формируется рабочая 

гипотеза исследования. 

Теоретические положения автор ВКР формулирует на основе изменения, 

обобщения и систематизации научной литературы и источников первичной информации.  

Написание теоретической главы предполагает: 

 детальное изучение объекта и предмета исследования; 

 отражение дискуссионных аспектов темы; 

 анализ различных точек зрения; 

 самостоятельное формулирование теоретической концепции (гипотезы); 

 логический выход на аналитическую главу дипломного исследования. 
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Простая компиляция выдержек из чужих научных работ не является целевым 

ориентиром данного раздела диплома. Из сказанного выше следует, что в рамках этой 

главы необходимо создать внятный, логичный теоретический базис для проведения 

собственного эмпирического исследования. Для достижения этой цели предстоит решить 

следующие задачи: систематизировать собранный материал; пропустить его через себя и 

сформировать собственную позицию по изучаемому вопросу; связно и логично изложить 

собственную теоретическую позицию. 

В теоретической главе ВКР по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность особое внимание должно быть уделено методологическому обоснованию 

системы показателей критериального типа, необходимых для диагностики уровня 

экономической безопасности выбранного объекта исследования. Речь идет о различных 

индикаторах и их пороговых значениях, позволяющих судить о грозящей опасности, 

количественно оценивать уровень угроз безопасности и формировать комплекс 

программно-целевых мероприятий по стабилизации обстановки с учетом адресности 

привязки проводимых мероприятий. 

В аналитическом разделе ВКР обучающийся должен проявить умение использовать 

теоретические знания на практике. Аналитическая глава ВКР по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность ориентирована на решение таких задач, как:  

аналитическая ретрооценка сложившейся ситуации или состояние исследуемого 

объекта;  

– выявление рискообразующих факторов и текущих негативных процессов в 

исследуемой сфере;  

– оценка уровня кризисной ситуации, определение и ранжирование угроз 

безопасности отдельных элементов текущего воспроизводственного процесса;  

– прогнозирование потенциально возможных угроз экономической безопасности, 

вытекающих из складывающихся внешних условий и тенденций развития 

отечественного производства; 

– определение ущерба от действия угроз экономической безопасности, который 

может проявляться в самых различных явлениях (последние не всегда могут быть 

выражены в четких количественных параметрах). Если ущерб не имеет 

количественной оценки, следует дать его качественное описание (возможные 

негативные последствия).  

Источниками информации для проведения аналитической ретрооценки социально-

экономической ситуации и выявления текущих и потенциально возможных угроз 

безопасности исследуемого объекта могут быть официальные статистические данные и 

данные отчетности организаций (предприятий), полученные во время производственной и 

преддипломной практик, аналитические материалы и служебные документы, содержащие 

сведения, представляющие интерес с точки зрения темы ВКР. Период для анализа 

собранного, обработанного и систематизированного материала должен составить не менее 

3-х лет, а с позиции методологии «кризисного цикла» – более продолжительным. Должна 

быть соблюдена сопоставимость данных при их сравнении на начало и конец отчетного 

или прогнозируемого периодов, а также при сопоставлении фактических или прогнозных 

данных с количественными параметрами пороговых значений экономической 

безопасности. Особенно это касается данных в стоимостном (ценовом) выражении, в 

связи с чем рекомендуется использовать данные в сопоставимых ценах с учетом 

индексов-дефляторов. Такое требова- ние является особенно важным при анализе 

структурных изменений (ВВП, объем промышленного производства и др.). Для получения 

оценки ситуации по сферам жизнедеятельности значения индикаторов экономической 

безопасности, выраженных в разных единицах измерения и несопоставимых по модулю, 

преобразуются в специальную систему единиц, которая получила название системы 

нормализованных единиц.  
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Анализ аналитической информации сопровождается выполнением большего 

объема разнообразных вычислений: абсолютных и относительных отклонений средних 

величин, дисперсий и т.д. Кроме того, в ходе анализа должны осуществляться различного 

вида оценки, группировки, сравнение фактических (прогнозных) значений индикаторов c 

их пороговыми значениями, моделирование экономических процессов, а также 

матричный анализ, позволяющий создать матрицу рисков, SWOT-матрицу) и др. 

Результаты проведенного анализа предполагают их табличное и графическое 

представление.  

Рекомендательный (практический) раздел ВКР рекомендуется писать, опираясь на 

следующие правила:  

– лаконичность изложения; 

– научная достоверность; 

– новизна и актуальность; 

– экономическая грамотность; 

– продуманность. 

В заключении ВКР излагаются теоретические и практические выводы, к которым 

пришел обучающийся в результате исследования, а также даются предложения по 

улучшению, оптимизации состояния изучаемого вопроса. Они должны быть краткими, 

четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности предлагаемых разработок. По объему заключение содержит 3-4 страницы 

печатного текста. 

ВКР не должна иметь исключительно учебный или компилятивный характер. 

Библиографический список в ВКР специалиста оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все 

использованные обучающимся источники научной литературы, нормативно-правовые 

акты и иные документы и источники. Каждый включенный в такой библиографический 

список источник должен иметь отражение в содержании работы. Если ее автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 

должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты данные материалы. Список 

литературы включает не менее 50 различных источников, использованных при написании 

работы.  

Если библиографический список включает в себя работы на иностранных языках, 

они размещаются после литературы на русском языке. 

В приложение ВКР входят таблицы, схемы, графики, диаграммы и другие 

материалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические, 

аналитические и/или практические положения и выводы. 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер 

приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы.  

3. Оформление ВКР 

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и 

требованиям действующих государственных, международных, отраслевых стандартов и 

других нормативных документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) 

осуществляет нормоконтролер2. 

3.1. Требования к оформлению ВКР: 

3.1.1 Текст ВКР выполняют с учетом требований с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го 

размера, межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

                                                           
2 функции нормоконтролера выполняет сам руководитель ВКР. 
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углу листа. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на 

листе формата А3 учитываются как одна страница. Расстояние от края бумаги до границ 

текста следует оставлять: в начале строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или 

нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного 

отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 1,25 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из 

номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовок разделов, 

подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без 

точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов располагают 

симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками 

раздела и подраздела – 1 интервалу. 

3.1.2. Библиографический список ВКР должен быть представлен в соответствии с 

ГОСТом 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

В ВКР специалиста «Библиографический список» имеет следующую структуру, 

если иное не обосновано предметом исследования: 

1. нормативные источники 

2. научная литература:  

– монографии, учебники (желательно избегать использования учебников в 

научной работе); 

– статьи в периодических изданиях; 

– диссертации и авторефераты диссертаций; 

4. электронные ресурсы  

Текст ВКР должен быть сброшюрован, переплетен. 

Библиографический аппарат ВКР должен быть представлен библиографическим 

списком и библиографическими ссылками, которые оформляются в соответствии с ГОСТ 

7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие правила и 

требования составления». В случае если необходимо ссылаться на электронные ресурсы, 

ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Библиографический список – элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания использованных источников и помещается после 

заключения. Такой список составляет одну из существенных частей ВКР, отражающей 

самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о глубине 

и тщательности проведенного исследования. 

ВКР специалиста подлежат обязательной проверке на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» 



81 

Научный руководитель дает на ВКР письменный отзыв. Основное внимание в 

отзыве уделяется тому, как глубоко и компетентно выпускник изучил и раскрыл вопросы 

темы, насколько работа носит исследовательский характер.  

ВКР специалиста подлежит обязательному. Для проведения рецензирования ВКР 

направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

не являющихся работниками Академии. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет 

на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу. 

 
4.1.1. Типовые исследовательские проблемы для написания ВКР 

Экономическая безопасность России.  

 

1. Развитие основных направлений обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации.  

2. Развитие основных направлений обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации на региональном уровне.   

3.  Государственно-частное партнерство как эффективная форма обеспечения 

экономической безопасности России. 

4. Функция государства в обеспечении экономической безопасности России.  

5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности Российской федерации.  

6. Организационно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности РФ. 

7. Противодействие угрозам экономической безопасности России в условиях санкций. 

8.  Сотрудничество России со странами-членами ЕАЭС как фактор обеспечения 

национальной и коллективной экономической безопасности. 

9. Обеспечение экономической безопасности России в энергетической сфере.  

10. Обеспечение экономической безопасности России в продовольственной сфере. 

11. Обеспечение внешнеэкономической безопасности России. 

12.  Обеспечение финансовой безопасности России.  

13. Счетная палата в системе обеспечения финансовой безопасности Российской 

Федерации. 

14.  Обеспечение экономической безопасности России в транспортной сфере. 

15.  Обеспечение экономической безопасности России в технологической сфере. 

16.  Обеспечение экономической безопасности России в промышленной сфере. 

17.  Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности России. 

18. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз экономической 

безопасности региона (на примере «___»). 

19. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности 

страны. 

20.  Обеспечение экономической безопасности управления государственной 

собственностью в России. 

21. Индикативный подход к оценке экономической безопасности России. 

22. Индикативный подход к оценке экономической безопасности субъекта Федерации. 

23. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости субъекта 

Федерации. 

24. Административно-правовая защита информационных ресурсов хозяйствующего 

субъекта 

25. Противодействие информационной асимметрии в кредитно-банковской сфере 

26. Влияние информационной  асимметрии на экономическую устойчивость 

национальных финансовых систем  

27. Безопасность информационной системы управления экономическим объектом 

28. Формирование и использование  информационных ресурсов экономической 

деятельности 
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29. Развитие основных направлений информационной экономики в России  

30. Формирование инфраструктуры электронного бизнеса 

31. Защита интересов производителей товаров и услуг в сфере электронно-сетевой 

экономики 

32. Административно-правовая защита инсайдерской информации субъекта 

экономической деятельности   

33. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком 

34. Правовая база информационного регулирования экономических отношений 

35. Формирование нормативного обеспечения системы  

информационной безопасности организации 

36. Политика информационной безопасности субъекта экономической деятельности  

37. Защита информационной инфраструктуры субъекта экономической деятельности  

38. Противодействие угрозам безопасности информационной экономики 

39.  Противодействие трансграничным компьютерным преступлениям в экономической 

сфере  

40. Анализ эффективности процессов информатизации экономической сферы России 

41.  Правовые основания развития информационных систем поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

42. Обеспечение информационной безопасности бизнеса. 

Развитие систем электронного взаимодействия и обмена информацией в рамках 

производства по делам о банкротстве 

43. Интеграция с ведомственными и межведомственными информационно-

управляющими системами единого банка данных по проблемам борьбы с 

экономическими преступлениями 

44. Защита национальной экономики от теневого сектора 

45. Модели информационной безопасности бизнеса 

46. Мировые финансово-экономические рейтинговые организации как инструменты 

управления глобальной экономикой   

47. Методология обеспечения экономической безопасности. 

48. Качество экономического роста в системе факторов экономической безопасности 

России. 

49. Развитие экономических интересов личности как основа обеспечения 

экономической безопасности государства. 

50. Методы оценки экономической безопасности. 

51. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую 

безопасность страны. 

52. Обеспечение экономической безопасности региона в условиях финансово-

экономической нестабильности. 

53. Методы совершенствования механизма обеспечения экономической безопасности в 

условиях глобализации 

54. Административно-правовые механизмы обеспечения экономической безопасности 

региона (на примере «___»). 

55. Организационно-экономические механизмы обеспечения экономической 

безопасности региона (на примере «___»). 

56. Формирование политики активного экономического подъема регионального сектора 

экономики как условие ее устойчивого и безопасного развития. 

57. Формирование стратегии обеспечения экономической безопасности региона (на 

примере «____»). 

 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. 
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58. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

59. Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

60. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны 

хозяйствующего субъекта. 

61. Особенности организации и формировании Службы безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

62.  Формирование нормативного обеспечения системы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

63.  Формирование системы технико-экономических показателей оценки безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

64. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.  

65. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих структур и 

сохранности материально-технических ценностей. 

66. Политика государства в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

67. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

68. Организованная преступность как угроза экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

69. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской 

деятельности. 

70. Влияние бизнес-разведки на обеспечение экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

71. Институт несостоятельности (банкротства) как механизм обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

72. Оценка уровня экономической безопасности субъекта хозяйственной деятельности 

(на примере ООО «____»). 

73. Системный подход к обеспечению экономической устойчивости хозяйствующего 

субъекта (на примере ООО «____»). 

74. Оценка экономической безопасности предприятия, работающего  в сфере 

энергетики (на примере ОАО «____»).  

75. Управление экономической безопасностью хозяйствующего субъекта. 

76. Разработка бизнес-плана создания предприятия в сфере услуг экономической 

безопасности (на примере ООО «_____») 

77. Деятельность службы экономической безопасности по управлению конфликтами в 

трудовом коллективе (на примере ООО «______») 

78. Разработка бизнес-плана службы экономической безопасности торгового 

предприятия (на примере ООО «______») 

79. Развитие основных направлений повышения эффективности управления 

персоналом службы экономической безопасности в кризисных ситуациях. 

80. Разработка антикризисных мер по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (на примере ООО «______») 

81. Оценка целесообразности совершенствования системы экономической 

безопасности предприятия в сфере учета нематериальных активов научно-

производственной фирмы ООО «________». 

82. Анализ и оценка деятельности службы экономической безопасности по 

обеспечению функционирования предприятия (на примере ООО «___») 

83. Разработка системы экономической безопасности организации (на примере  ООО 

«________») 

84. Разработка предложений по совершенствованию системы экономической 

безопасности кредитной организации (на примере ООО КБ «________») 
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85. Развитие основных направлений совершенствование системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

86. Деятельность службы экономической безопасности по анализу и оценке 

производственной и финансовой деятельности предприятия (на примере ООО 

«___») 

87. Совершенствование управления системой экономической безопасности 

предприятия для повышения сохранности материальных ценностей в процессе 

производственной деятельности (на примере ООО «___» ) 

88. Оценка эффективности деятельности службы экономической безопасности 

предприятия и перспективы ее развития (на примере ООО «_____») 

89. Разработка предложений по формированию системы обеспечения экономической 

безопасности вновь созданного предприятия (на примере ООО «_________») 

90. Антикризисное управление в России: институциональные, правовые и финансовые 

механизмы обеспечения.  

91. Банкротство как институт рыночного хозяйства и его реализация в странах с 

развитой рыночной экономикой.  

92. Антикризисное управление в рамках несудебных и судебных процедур.  

93. Разработка мероприятий по предупреждению и устранению причин 

несостоятельности и неплатежеспособности организации.  

94. Разработка стратегии по выводу неплатежеспособного предприятия из состояния 

кризиса.  

95. Разработка и реализация мер по формированию антикризисной маркетинговой 

стратегии предприятия. 

96. Финансовая политика неплатежеспособного предприятия (на примере ….).  

97. Антикризисная инвестиционная политика организации (на примере ….). 

98. Разработка и внедрение мероприятий антикризисного менеджмента на 

неплатежеспособном предприятии (на примере ….). 

99. Банкротство как метод структурной реорганизации экономики 

100. Разработка предложений по внедрению международного опыта банкротства и 

санации на российских предприятиях (на примере ….). 

101. Методология управления инвестициями в условиях финансовой нестабильности(на 

примере ….).    

102. Разработка и принятие решений по реальным инвестиционным проектам в 

условиях финансовой нестабильности (на примере ….). 

103. Лимитирование финансовых средств для инвестиций в условиях финансовой 

нестабильности (на примере ….). 

104. Разработка и внедрение мероприятий по управлению оборотными активами в 

условиях финансовой нестабильности  (на примере ….). 

105. Разработка и внедрение мероприятий по управлению денежными средствами и их 

эквивалентами в условиях финансовой нестабильности (на примере ….). 

106. Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях финансовой 

нестабильности.  

107. Анализ и управление производственными запасами в условиях финансовой 

нестабильности (на примере ….). 

108. Разработка и внедрение мероприятий  по управление оборотным капиталом в 

условиях финансовой нестабильности (на примере ….). 

109. Разработка и внедрение политики привлечения заемных средств в условиях 

финансовой нестабильности (на примере ….). 

110. Дивидендная политика и возможность ее выбора в условиях финансовой 

нестабильности(на примере ….).   

111. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала в условиях 

экономической нестабильности  (на примере ….). 
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112. Долгосрочное финансирование за счет заемных средств в условиях экономической 

нестабильности  (на примере ….). 

113. Порядок составления и реализация годового финансового плана (бюджета) 

компании в условиях финансовой нестабильности.  

114. Особенности управления предприятием в условиях девальвации национальной 

валюты (на примере ….). 

115. Использование информационных технологий в антикризисном управлении  (на 

примере ….). 

116. Денежный поток как инструмент управления стоимостью организации в процессах 

реструктуризации  (на примере ….). 

117. Применение модели дисконтированного денежного потока и стоимость компании в 

условиях финансовой нестабильности (на примере ….). 

118. Реструктуризация кредиторской задолженности как инструмент антикризисного 

управления  (на примере ….). 

119. Особенности реструктуризации организации при процедурах несостоятельности 

(на примере ….). 

120. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного предприятия (на 

примере ….).  

121. Государственное регулирование процессов финансового оздоровления (на примере 

….).  

122. Особенности анализа платежеспособности крупных экономически и социально 

значимых организаций (на примере ….). 

123. Особенности управления активами неплатежеспособного предприятия (на примере 

….).  

124. Направления оптимизации структуры выпускаемой продукции 

неплатежеспособного предприятия  (на примере ….). 

125. Разработка системы контроля финансовых потоков неплатежеспособного 

предприятия (на примере ….). 

126. Разработка структуры и содержания плана финансового оздоровления организации 

(на примере ….).  

127. Государственное регулирование процедур санации (финансового оздоровления) 

банков (на примере ….).  

128. Реализация мер по предупреждению банкротства кредитной организации (на 

примере ….). 

129. Особенности диагностики экономического состояния неплатежеспособных 

кредитных организаций (на примере ….). 

130. Зарубежный опыт антикризисного управления и финансового оздоровления 

кредитных организаций (на примере ….). 

131. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции при реализации 

режима антикризисного управления (на примере ….). 

132. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа в 

антикризисном управлении (на примере ….). 

133. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный 

анализ) в условиях финансовой нестабильности.  

134. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа для целей 

антикризисного управления.  

135. Анализ финансовой устойчивости и кредитоспособности организации для целей 

принятия управленческих решений (на примере ….).  

136. Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) как инструмент диагностики 

предприятия и предупреждения банкротства (на примере ….).  

137. Оценка основных средств предприятия как инструмент диагностики предприятия и 

предупреждения банкротства (на примере ….).  
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138. Разработка механизмов противодействия преднамеренному банкротству (на 

примере …….) 

139. Разработка механизма реализации конкретной процедуры банкротства  (на примере 

….). 

140. Экономические риски и неопределенность как причины кризиса (на примере ….). 

 

 

4.2. Перечень вопросов государственного экзамена  (при наличии) 
4.2.1. Перечень основных дисциплин и тем выносимых на государственный 

экзамен: 
Экономическая теория. 
 

1. Конкуренция и ее виды. Российское антимонопольное законодательство 

2. Субъекты рыночной экономики. Рыночный спрос и рыночное предложение 

3. Основные макроэкономические показатели.  

4. Занятость и безработица. Виды безработицы. Государственное регулирование рынка 

труда. 

5. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

 

Экономический анализ. 
 

1. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

2. Основы анализа финансового состояния предприятия. 

3. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

4. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

5. Анализ себестоимости продукции предприятия. 

   
Экономика организации (предприятия) 
 

1. Предпринимательская деятельность и ее формы. Законодательство Российской 

Федерации в области предпринимательства. Понятие и виды хозяйствующих 

субъектов.  

2. Ресурсы организации: сущность, классификация, особенности. 

3. Имущество и капитал организации. 

4. Основные средства организации: понятие, классификация, оценка. Амортизация 

основных средств. 

5. Оборотные средства организации: функции, структура, источники. Нормирование 

оборотных средств. Оценка эффективности использования оборотных средств.  

 
Финансы. 
 

1. Экономическая сущность и функции финансов. 

2. Виды, формы и методы финансового контроля. 

3. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

4. Система органов государственного финансового контроля и их функции. 

5. Бюджетно-налоговое регулирование и планирование. 

Налоги и налогообложение. 

 

1. Налоговая система: понятие, структура. Основные направления совершенствования 

налоговой системы РФ  
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2. Характеристика основных элементов налогообложения и их роль в реализации 

функций налогов. 

3. Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи, современные типы. 

4. Понятие, виды и формы налогового контроля и его сущность. 

5. Ответственность за нарушение налоговых правонарушений. Порядок применения и 

взыскания налоговых санкций 

 
Экономическая безопасность. 
 

1. Сущность и виды экономической безопасности.  

2. Жизненно важные интересы личности, общества и государства в экономической 

сфере.  

3. Внутренние и внешние угрозы интересам в экономической сфере. 

4. Система обеспечения экономической безопасности. 

5. Обеспечение экономической безопасности по сферам хозяйственной активности и 

отраслевой принадлежности объектов. 
 
Правовое обеспечение экономической безопасности. 
 

1. Гражданско-правовое регулирование безопасности предпринимательской 
деятельности. 

2. Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 
3. Экономические основы конституционного права. 
4. Налоговое право в системе финансовой безопасности.  
5. Правовое обеспечение бюджетной безопасности. 

 

     4.2.   Перечень вопросов государственного экзамена 

4.2.1. Типовой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Дисциплина «Экономическая безопасность»: 

1. Определение и содержание категории «экономическая безопасность». 

2. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

3. Основные составляющие системы экономической безопасности. Роль интересов в 

системе. 

4. Жизненно важные интересы личности, общества и государства в экономической 

сфере. Национальные интересы в экономической сфере и их формирование. 

5. Угрозы экономическим интересам. Критерии угрозы. 

6. Основные внутренние угрозы экономическим интересам современной России.  

7. Коррупция как системная угроза экономическим интересам современной России.  

8. Основные внешние угрозы экономическим интересам современной России.  

9. Виды экономической безопасности по сферам хозяйственной активности. 

10. Структурные компоненты системы обеспечения экономической безопасности. 

11. Функциональные компоненты системы обеспечения экономической безопасности. 

12. Состав негосударственной подсистемы обеспечения экономической безопасности 

страны. 

13. Состав государственной подсистемы обеспечения экономической безопасности 

страны. 

14. Основные направления деятельности государства по обеспечению экономической 

безопасности в современной России.  

15. Счетная палата Российской Федерации как основной орган государственного 

финансового контроля.  

16. Аудит эффективности: сущность и сферы применения.  

17. Центральный Банк Российской Федерации в системе обеспечения экономической 

безопасности страны. 
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18. Исполнительная власть в системе обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации.  

19. Законодательная власть в системе обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации. 

20. Роль судов и прокуратуры в системе обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации. 

21. Концепция экономической безопасности страны и стратегия ее обеспечения. 

22. Особенности обеспечения экономической безопасности при осуществлении 

государственных закупок. Контрактная система. 

23. Обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности России.  

24. Внешнеэкономические интересы России, угрозы этим интересам. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

25. Обеспечение региональной и местной экономической безопасности в России. 

26. Финансовая безопасность государства. Система обеспечения финансовой 

безопасности России.  

27. Контрольные функции Федеральной налоговой службы. 

28. Обеспечение налогово-бюджетной безопасности.  

29. Бюджетный контроль: сущность, классификация бюджетного контроля, формы и 

методы контроля за использованием бюджетных средств. 

30. Контрольные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу. 

31. Обеспечение банковско-кредитной безопасности.  

32. Бухгалтерские документы, их роль и значение при раскрытии правонарушений в 

экономической сфере.  

33. Количественные методы оценки состояния экономической безопасности. 

34. Метод «пороговых значений». Его сильные и слабые стороны. 

35. Энергетическая безопасность России. Плюсы и минусы Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года. 

36. Экспортно-сырьевая ориентация экономики как угроза экономической безопасности 

страны. 

37. Система обеспечения энергетической безопасности страны. 

38. Продовольственная безопасность России. Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

39. Критерии обеспечения продовольственной безопасности. 

40. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности в России. 

41. Угрозы и риски предпринимательской деятельности.  

42. Оценка риска. Анализ риска. Управление риском. 

43. Структура и функции службы безопасности предприятия. 

44. Факторы конкурентоспособности предприятия. Зависимость экономической 

безопасности предприятия от конкурентоспособности его продукции. 

45. Задачи конкурентной разведки по обеспечению экономической безопасности 

предприятия. 

46. Задачи аналитического подразделения службы безопасности предприятия. 

47. Обеспечение информационной безопасности конкурентной разведки. 

48. Информационная безопасность предпринимательской деятельности. Коммерческая 

тайна и способы ее сохранения. 

49. Обеспечение экономической безопасности в ходе договорной работы. Основные 

угрозы экономическим интересам предприятия, коренящиеся в форме и содержании 

заключаемого договора. 

50. Критерии и показатели экономической безопасности в производственной 

деятельности фирмы. 

51. Кадровая безопасность предпринимательской деятельности.  
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52. Цель и задачи подразделения службы безопасности предприятия по работе с 

персоналом.  

53. Сущность теневой экономики. Теневая экономика как источник угроз 

экономической безопасности России. 

54. Основные средства и их классификация. Роль основных средств в процессе 

обеспечения экономической безопасности предприятия.  

55. Понятие и сущность оборотных средств организации (предприятия). Влияние 

ресурсного фактора на повышение уровня экономической безопасности.  

56. Проведение рейдерской атаки на предприятие, цели, признаки и способы отражения.  

57. Цели и организация преднамеренного банкротства предприятия. Меры 

противодействия.  

58. Методы противодействия промышленному шпионажу. 

59. Транспортная безопасность России. Федеральный закон «О транспортной 

безопасности» 

60. Научно-технологическая безопасность России. Пути обеспечения.  

61. Промышленная безопасность России. Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности»: 

1. Правовые основы обеспечения экономической безопасности России.  

2. Правовые основы развития конкуренции и ограничения монополии. 

3. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения экономической 

безопасности.  

4. Третейский суд и его роль в разрешении хозяйственных споров. 

5. Задачи законодательства об административных правонарушениях. 

6. Административное правонарушение и административная ответственность. 

7. Понятие, цели и виды административных наказаний. 

8. Правовой статус участников производства по делам об административных 

правонарушениях. 

9. Понятие и классификация гражданских правоотношений. 

10. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

11. Гражданский кодекс. Вещные права и права собственности. 

12. Гражданский кодекс. Понятие обязательного права. Исполнение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств. 

13. Уголовно-правовое обеспечение экономической безопасности России. 

14. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

15. Уголовная ответственность за преступления против собственности. 

16. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

17. Уголовная ответственность за преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

18. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации. 

19. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации.  

20. Бюджетное право. Совокупность финансово-правовых норм бюджетной сферы.  

21. Бюджетное законодательство Российской Федерации. 

22. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации. 

23. Понятие и предмет регулирования налогового права. 

24. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 
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25. Конституционное право. Конституция Российской Федерации. 

26. Система конституционного права Российской Федерации. Конституционная 

система власти. 

27. Предмет, цели, признаки и функции трудового права. 

28. Трудовой кодекс Российской Федерации и согласование интересов сторон 

трудовых отношений. 

29. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации. 

Коллективный договор. 

 

4.2.2. Типовой комплект ситуационных задач, выносимых на государственный 

экзамен. 

 

Задача 1. Определите плановую выручку от продаж на основе балансового метода 

планирования, если известны следующие планируемые показатели: Остатки готовой 

продукции составляют на начало периода ОГПНП=20 тыс. руб., а на конец периода 

ОГПКП=10 тыс. руб., выпущенная продукция за год ВП=100 тыс. руб. 

Задача 2. Рассчитать плановую прибыль от продаж, если известно, что плановая 

себестоимость продукции равна 200 тыс. руб., а базовая рентабельность продукции равна 

15%. 

Задача 3. Определить прибыль предприятия от реализации продукции. 

Условие. Выручка от реализации продукции за год составила 15 млн. руб., в том 

числе налог на добавленную стоимость. Себестоимость – 5,5 млн. руб. Коммерческие 

расходы – 1,8 млн. руб. Прочие доходы – 2,5 млн. руб. 

Задача 4. Государственные расходы на экономику составляют 5000 ден. ед., налоги 

поступили в размере 7000 ден. ед. Трансферты населению составляют 1100 ден. ед. 

Государственные долг составляет 9000 ден. ед., по нему государство выплачивает 

ежегодно 10 %. Определите состояние государственного бюджета.  

Задача 5. В 2017 году в стране Х собрали налогов в размере 35 млн. у. е., 

таможенные сборы составили 12 млн. у. е., неналоговые поступления в бюджет составили 

20 млн. у. е. В этом же году государственные закупки товаров и услуг составили 38,4 млн. 

у. е., трансферты 14,7 млн. у. е., проценты по государственному долгу 17,6 млн. у. е. 

Определите состояние государственного бюджета.  

 

5. Методические материалы 

Процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 

представлены в п.п. 3.1 и 3.2 настоящего ФОС ГИА. 


