
АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель государственной итоговой аттестации – оценка уровня готовности выпускника 

решать профессиональные задачи, в соответствии с установленными ФГОС ВО видами 

профессиональной деятельности по направленности (профилю): Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов: расчетно-экономической, проектно-экономической, контрольно-

ревизионной, информационно-аналитической, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской деятельности. 

Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации: 9 зачетных единиц, 324 

академических часа. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Содержание государственного экзамена. 

Раздел 1. Экономическая безопасность. Понятие, сущность и механизм обеспечения 

экономической безопасности. Показатели экономической безопасности. Правовое 

регулирование обеспечения экономической безопасности. Государственное регулирование 

экономической безопасности. Теоретико-методологические основы экономической 

безопасности. Угрозы экономической безопасности. Социальная политика государства и 

стратегии экономической безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение 

экономической безопасности. 

Раздел 2. Экономическая безопасность предприятия. Организация и нормативное 

регулирование предпринимательской деятельности в РФ. Объекты и субъекты экономической 

безопасности предпринимательской деятельности. Критерии и показатели экономической 

безопасности предпринимательской деятельности. Экономические риски предпринимательской 

деятельности: сущность и классификация. Методика комплексного анализа угроз 

экономической безопасности предприятия. Методы оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. Организация и механизм 

реализации эффективной политики обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Оценка надежности и кредитоспособности контрагентов с целью предупреждения сделок с 

недобросовестными контрагентами. Учетная политика как инструмент обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. Организация службы 

экономической безопасности. 

Раздел 3. Экономическая безопасность финансовых организаций. Сущность финансовой 

безопасности. Организация и нормативное регулирование экономической безопасности 

финансовых организаций. Объекты и субъекты экономической безопасности финансовых 

организаций. Система органов, контролирующих финансовую безопасность России. Сущность 

и классификация угроз финансовой безопасности. Основные критерии и показатели состояния 

экономической безопасности финансовых организаций. Устойчивость банковской системы как 

системы составляющая экономической безопасности страны. Устойчивость фондового рынка и 

обеспечение финансовой безопасности.  

Раздел 4. Экономическая безопасность государства, регионов и муниципальных 

образований. Организация и нормативное регулирование экономической безопасности 

государства. Объекты и субъекты экономической безопасности государства. Критерии и 

показатели экономической безопасности государства. Сущность и классификация угроз 

экономической безопасности государства. Основные критерии и показатели состояния 

экономической безопасности государства. Методика комплексного анализа угроз 



экономической безопасности государства. Прогнозирование угроз экономической безопасности 

государства, регионов и муниципального образования и определению мер по их локализации. 

Национальная экономическая безопасность государства. Меры по обеспечению экономической 

безопасности. Теневая экономика: сущность и структура теневой экономики и формы её 

проявления. Факторы, способствующие развитию теневой экономики. Механизм 

функционирования теневой экономики. Угрозы теневой экономики и её влияние на 

экономическую безопасность государства. Масштабы и динамика теневых процессов. Пути 

преодоления теневой экономики. Создание условий для ликвидации теневой экономики. 

Понятие, сущность, цели экономической безопасности региона. Направления экономической 

безопасности региона. Критерии экономической безопасности региона. Факторы, влияющие на 

уровень экономической безопасности региона. Показателей оценки экономической 

безопасности региона. Тенденции основных угроз по регионам страны.  Методика оценки 

экономической безопасности региона. Анализ экономического потенциала региона и оценка его 

экономической безопасности. Мониторинг состояния экономической безопасности региона. 

Организация системы обеспечения экономической безопасности региона. Понятие, сущность, 

цели экономической безопасности муниципального образования. Направления экономической 

безопасности муниципального образования. Критерии экономической безопасности 

муниципального образования. Факторы, влияющие на уровень экономической безопасности 

муниципального образования. Показателей оценки экономической безопасности 

муниципального образования. Основные угрозы экономической безопасности муниципального 

образования. Методика оценки экономической безопасности муниципального образования. 

Анализ экономического потенциала муниципального образования и оценка его экономической 

безопасности. Мониторинг состояния экономической безопасности муниципального 

образования. Меры по обеспечению экономической безопасности муниципального 

образования.  

Раздел 5. Контроль и ревизия. Понятие, функции, виды, формы контроля. Нормативно-

правовое регулирование контроля. Содержание и элементы системы финансового контроля. 

Внешний финансовый контроль. Внутренний финансовый контроль. Система методов 

финансового контроля на предприятии. Государственный финансовый контроль. Ревизия как 

инструмент контроля. Организация, подготовка и проведение ревизии. Документальный и 

фактический контроль при проведении ревизии. Контроль и ревизия денежных средств. 

Контроль и ревизия основных средств и нематериальных активов. Контроль и ревизия запасов. 

Контроль и ревизия расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности. Документирование, 

выводы и предложения по материалам ревизии. 

Раздел 6. Судебная экономическая экспертиза. Понятие, сущность, задачи судебной 

экономической экспертизы. Предмет и объект исследования судебной экономической 

экспертизы. Методы исследования судебной экономической экспертизы. Роды (виды) судебной 

экономической экспертизы. Правовое обеспечение судебной экономической экспертизы. 

Судебный эксперт: процессуальный статус, компетенции. Порядок назначения и производства 

судебной экономической экспертизы. Основания для назначения судебной экономической 

экспертизы. Экспертное заключение и его оценка. Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Понятие судебно-бухгалтерской экспертизы. Назначение и производство судебно-

бухгалтерской экспертизы. Особенности экспертного исследования операций с денежными 

средствами, запасами, операций по отплате труда, операций по формированию финансового 

результата. Экспертиза налогообложения операций хозяйствующего субъекта. Понятия и 

классификация финансово-экономических экспертиз. Предмет финансово-экономической 

экспертизы. Назначение и производство финансово-экономической экспертизы. Особенности 

налоговой, финансово-аналитической, финансово-экономической, финансово-кредитной 

экспертиз. 
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