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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-5; 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОК-8; 

ОК-9; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ДПК-1 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

27 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов осво-

ения образовательной про-

граммы 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

основные философские ка-

тегории, используемые для 

описания и объяснения ре-

альности; фундаментальные 

философские аспекты своей 

профессиональной деятель-

ности 

проблематизировать мысли-

тельную ситуацию, репре-

зентировать ее на уровне 

проблемы 

навыками применения фи-

лософской методологии в 

учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

социальную значимость сво-

ей профессии; методологи-

ческие особенности и ин-

струментарий основных 

направлений экономических 

исследований 

самостоятельно и под науч-

ным руководством осу-

ществлять сбор и системати-

зацию научной информацию 

по теме исследования 

навыками систематизации 

данных, полученных в ре-

зультате аналитической ра-

боты над текстами; методи-

ками персонального и кол-

лективного представления 

результатов аналитической 

работы 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

методы сбора и анализа 

эконмической информации, 

типовые методики расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов, источники информа-

ции, в которых содержатся 

профессиональные данные 

вырабатывать управленче-

ские решения, исходя из 

анализа различных вариан-

тов в целях повышения эф-

фективности деятельности 

предприятия, осуществлять 

управление реализацией 

конкретного экономического 

проекта, формировать си-

стему показателей и исполь-

зовать современные техно-

логии сбора и обработки 

информации в целях оценки 

деятельности фирмы 

методами оценки деятельно-

сти предприятий, методами 

выявления резервов повы-

шения эффективности дея-

тельности предприятий 
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ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

лексико-грамматические 

особенности высказывания 

разных жанров; особенности 

структурирования моноло-

гического и диалогического 

высказываний общенаучно-

го и профессионального ха-

рактера; особенности веде-

ния письменной коммуника-

ции 

оформить собственные мыс-

ли в виде монологического 

высказывания профессио-

нального характера; адек-

ватно выбирать языковые и 

поведенческие модели в 

условиях ситуативно-

направленной коммуника-

ции 

навыками поиска професси-

ональной информации; ре-

ферирования и аннотирова-

ния текстов профессиональ-

ной направленности; навы-

ками публичной речи и уча-

стия в дискуссии и полеми-

ке; навыками практического 

восприятия информации 

ОК-5 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

понятие, виды, структуру, 

приемы и техники общения; 

социально-психологические 

механизмы общения; спосо-

бы и основные аспекты со-

циально-психологического 

взаимодействия 

работать самостоятельно и в 

коллективе, команде; решать 

поставленные задачи во вза-

имодействии с обществом, 

коллективом, партнером 

навыками эффективного 

взаимодействия, основанно-

го на принципах партнер-

ских отношений; приемами 

и техниками общения 

ОК-6 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

принципы правового регу-

лирования в сфере профес-

сиональной деятельности; 

состояние практики реали-

зации норм права, в том 

числе в сфере профессио-

нальной деятельности 

использовать юридическую 

терминологию при форму-

лировании собственной точ-

ки зрения относительно гос-

ударственно-правовых явле-

ний; использовать получен-

ные навыки и знания для ра-

боты с нормативными доку-

ментами 

навыками толкования поло-

жений нормативных право-

вых документов; навыками 

работы с правореализацион-

ными документами 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

пути и средства профессио-

нального самосовершен-

ствования: профессиональ-

ные форумы, конференции, 

семинары, тренинги; систе-

му категорий и методов, 

направленных на формиро-

вание аналитического и ло-

гического мышления; зако-

анализировать информаци-

онные источники (сайты, 

форумы, периодические из-

дания); анализировать про-

фессиональную и личност-

ную информацию и исполь-

зовать ее для повышения 

своей квалификации и лич-

ностных качеств 

навыками организации са-

мообразования, технология-

ми приобретения, использо-

вания и обновления соци-

ально-культурных, психоло-

гических, профессиональ-

ных знаний 
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номерности профессиональ-

но-творческого и культурно-

нравственного развития 

ОК-8 

способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти 

цели и задачи общей физи-

ческой подготовки и специ-

альной подготовки для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

самостоятельно выбирать 

виды спорта или систему 

физических упражнений для 

укрепления здоровья 

методами самостоятельного 

выбора вида спорта или си-

стемы физических упражне-

ний для укрепления здоро-

вья 

ОК-9 

способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

основные нормативно-

правовые документы в обла-

сти защиты работников 

идентифицировать основные 

опасности в повседневной, 

профессиональной деятель-

ности и в условиях чрезвы-

чайной ситуации 

навыками работы с норма-

тивно-правовыми, организа-

ционно-распорядительными 

документами по обеспече-

нию функционирования си-

стем безопасности на уровне 

хозяйствующего субъекта 

ОПК-1 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

возможности использования 

библиографической инфор-

мации для решения профес-

сиональных задач 

анализировать библиогра-

фический и информацион-

ный материал, используя 

информационно-

коммуникационные техно-

логии  

способностью накапливать 

учетную информацию эко-

номического характера с це-

лью последующего ее при-

менения для решения про-

фессиональных задач 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

источники информации для 

проведения анализа различ-

ных аспектов деятельности 

предприятия; методы обра-

ботки и анализа информации 

осуществлять отбор инфор-

мации для решения постав-

ленной задачи; использовать 

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей 

навыками обобщения ре-

зультатов расчетов и форми-

рования выводов по оценке 

экономической ситуации на 

предприятии и рекоменда-

ций по ее улучшению 

ОПК-3 

способностью выбирать инструмен-

тальные средства для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, ана-

базовые инструментальные 

средства необходимые для 

обработки экономических 

данных; основные экономи-

использовать основные ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

навыками обработки инфор-

мации с помощью различ-

ных инструментальных 

средств 
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лизировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ческие показатели в целях 

оценки деятельности орга-

низации 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответ-

ственность 

основы отечественного за-

конодательства, касающиеся 

организационно-

управленческих решений 

оперативно находить и гра-

мотно использовать инфор-

мацию управленческих и ре-

комендательных докумен-

тов; с позиций управленче-

ско-правовых норм анализи-

ровать конкретные ситуа-

ции, возникающие в повсе-

дневной практике 

навыками принятия органи-

зационно-управленческих 

решений в текущей профес-

сиональной деятельности 

ПК-1 

способностью собрать и проанали-

зировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

основные экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые 

для характеристики хозяй-

ствующего субъекта эконо-

мики; основные варианты 

расчетов экономических по-

казателей 

системно анализировать со-

циально-экономические по-

казатели; доказательно 

строить обобщения и выво-

ды на основе выполненных 

аналитических процедур 

навыками самостоятельного 

анализа финансовой отчёт-

ности, данных первичных 

бухгалтерских документов 

ПК-2 

способностью на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать эко-

номические и социально-

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

содержание и формы финан-

совой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм собствен-

ности 

анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бух-

галтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в от-

четности и использовать по-

лученные сведения для при-

нятия управленческих реше-

ний и разработки предложе-

ний по совершенствованию 

работы организации 

навыками оценки и обосно-

вания предлагаемых управ-

ленческих решений, а также 

предложений по совершен-

ствованию работы как орга-

низации в целом так и от-

дельных ее подразделений с 

учетом рисков, нормативно- 

правовых, ресурсных, и 

иных ограничений 

ПК-3 

способностью выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

методики проведения иссле-

дований и составления пла-

нов; основные элементы 

процесса стратегического 

анализировать показатели 

деятельности предприятия; 

разрабатывать и оценивать 

планы, проекты; оценивать 

методологией и методикой 

проведения научных иссле-

дований; навыками самосто-

ятельной научной и иссле-
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работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

управления предприятия; 

принципы, методы, техноло-

гии анализа производствен-

но-хозяйственной и финан-

совой деятельности органи-

зации  

принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их 

влияния на финансовые ре-

зультаты и финансовое по-

ложение организации; оце-

нивать финансовые риски; 

работать с финансовыми и 

управленческими докумен-

тами 

довательской работы; навы-

ками количественного и ка-

чественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-4 

способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпре-

тировать полученные результаты 

правила формирования и 

своевременного представле-

ния полной и достоверной 

финансовой информации о 

деятельности организации, 

ее имущественном положе-

нии, доходах и расходах; 

принципы, методы, техноло-

гии анализа производствен-

но-хозяйственной и финан-

совой деятельности органи-

зации 

выявлять проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

методологией экономиче-

ского исследования 

ПК-5 

способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т. д., 

и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих 

решений 

систему бухгалтерской и 

финансовой информации; 

специфику и содержание 

форм отчетности предприя-

тий, организаций различных 

форм собственности 

выявлять научную состав-

ляющую при проведении ис-

следования; проводить ана-

лиз финансовой и бухгал-

терской отчетности и ис-

пользовать полученные ре-

зультаты в целях обоснова-

ния планов и управленче-

ских решений; содержатель-

но и лаконично излагать по-

лученные результаты науч-

ных исследований, и пра-

вильно оформлять их 

навыками проведения кон-

кретных исследований в 

рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований 

ПК-6 способностью анализировать и ин- основные результаты но- разрабатывать и оценивать методологией экономиче-
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терпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических по-

казателей 

вейших исследований по 

проблемам социально- эко-

номических процессов и яв-

лений; методы расчета и 

анализа основных экономи-

ческих показателей 

планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ре-

сурсных и иных ограниче-

ний; применять инноваци-

онный подход при разработ-

ке проектов; осуществлять 

информационный поиск для 

ситуационного анализа; ор-

ганизовать выполнение кон-

кретного порученного этапа 

работы 

ского исследования; навы-

ками самостоятельной рабо-

ты, самоорганизации и орга-

низации выполнения пору-

чений 

ПК-7 

способностью, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или ана-

литический отчет 

основные понятия, исполь-

зуемые для обзора в отече-

ственной и зарубежной ин-

формации; основные источ-

ники информации при под-

готовке аналитического от-

чета и/или информационно-

го обзора в соответствии с 

поставленной задачей 

анализировать информаци-

онные источники (сайты, 

форумы, периодические из-

дания), культурную, профес-

сиональную и личностную 

информацию в отечествен-

ной и зарубежной прессе 

практическими навыками 

получения необходимой до-

стоверной информации и 

применения ее при изучении 

финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности 

организации; навыками под-

готовки информационного 

обзора и/или аналитического 

отчета 

ПК-8 

способностью использовать для ре-

шения аналитических и исследова-

тельских задач современные техни-

ческие средства и информационные 

технологии 

основные экономические ка-

тегории, их классификацию 

и способы определения; 

процесс сбора, обработки, 

передачи и накопления ин-

формации, средств их реали-

зации, программного обес-

печения; методический ин-

струментарий расчета эко-

номических показателей 

формировать прогнозы раз-

вития межхозяйственных 

процессов на микроуровне; 

пользоваться современными 

техническими средствами и 

информационными техноло-

гиями 

навыками систематизации и 

использования информации, 

необходимой для осуществ-

ления мероприятий по 

управлению предприятием; 

навыками систематизации и 

изложения информации 

ПК-14 

способностью осуществлять доку-

ментирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

классификацию счетов бух-

галтерского учета; приемы и 

способы бухгалтерского 

учета и анализа; порядок от-

осуществлять документиро-

вание хозяйственных опера-

ций; отражать на счетах бух-

галтерского учета операции 

практическими навыками 

отражения фактов хозяй-

ственной деятельности в 

первичных учетных доку-
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план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

ражения основных хозяй-

ственных процессов в бух-

галтерском учете; содержа-

ние бухгалтерского баланса, 

строение счетов бухгалтер-

ского учета, сущность двой-

ной записи 

по движению денежных 

средств организации; на ос-

нове типового плана счетов 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; формировать 

бухгалтерские проводки 

ментах и регистрах бухгал-

терского учета; учета де-

нежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ции, формирования бухгал-

терских проводок 

ПК-15 

способностью формировать бухгал-

терские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и фи-

нансовых обязательств организации 

источники информации, за-

конодательные и другие 

нормативные акты, регули-

рующие формирование бух-

галтерских проводок по уче-

ту источников финансиро-

вания деятельности, а также 

отражению итогов инвента-

ризации и финансовых обя-

зательств организаций раз-

личных форм собственности 

отражать на счетах бухгал-

терского учета операции по 

учету источников и финан-

совых обязательств пред-

приятий и организаций лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

практическими навыками 

отражения на счетах бухгал-

терского учета операций по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств предприя-

тий и организаций любых 

организационно-правовых 

форм и форм собственности 

ПК-16 

способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, стра-

ховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

источники информации, за-

конодательные и другие 

нормативные акты, регули-

рующие взаимоотношения 

экономических субъектов с 

бюджетом и внебюджетны-

ми фондами в части начис-

ления и перечисления нало-

гов и сборов и взносов в 

страховые фонды 

отражать на счетах бухгал-

терского учета операции по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджет 

организациями любых орга-

низационно-правовых форм 

и форм собственности 

практическими навыками 

отражения на счетах опера-

ций по начислению и пере-

числению различных видов 

налогов и сборов в бюджет 

организациями любых орга-

низационно-правовых форм 

и форм собственности 

ПК-17 

способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчет-

ный период, составлять формы бух-

галтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации 

роль и значение учетной по-

литики организации; зако-

номерности функциониро-

вания современного пред-

приятия 

грамотно обработать пер-

вичную документацию, 

учетные регистры, налого-

вые декларации и бухгалтер-

скую отчетность; анализи-

ровать бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

самостоятельной работы, 

самоорганизации и органи-

зации выполнения поруче-

ний 
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жащуюся в отчетности 

предприятия и использовать 

ее в принятии управленче-

ских решений 

ПК-18 

способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организа-

ции 

основы нормативного регу-

лирования налогового учета 

в РФ; методы начисления и 

уплаты основных групп 

налогов 

обобщать данные бухгалтер-

ского и налогового учета, 

оценивать их сопостави-

мость; выбирать стратегию 

развития предприятия и 

обосновывать свой выбор 

методикой расчета налого-

вых платежей 

ДПК-1 
способностью проводить аудит фи-

нансовой отчетности 

методы проведения аудита 

финансовой отчетности 

осуществлять аудит финан-

совой отчетности 

практическими навыками 

проведения аудита финансо-

вой отчетности предприятий 

 

 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные фило-

софские категории, 

используемые для 

описания и объясне-

ния реальности; фун-

даментальные фило-

софские аспекты сво-

Фрагментарные знания ос-

новных философских ка-

тегорий, используемых 

для описания и объясне-

ния реальности; фунда-

ментальных философских 

аспектов своей професси-

Неполные знания основных 

философских категорий, 

используемых для описа-

ния и объяснения реаль-

ности; фундаментальных 

философских аспектов 

своей профессиональной 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных философ-

ских категорий, использу-

емых для описания и объ-

яснения реальности; фун-

даментальных философ-

Сформированные и системати-

ческие знания основных фи-

лософских категорий, ис-

пользуемых для описания и 

объяснения реальности; 

фундаментальных философ-

ских аспектов своей про-
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ей профессиональной 

деятельности (ОК-1) 

ональной деятельности / 

Отсутствие знаний 
деятельности ских аспектов своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

фессиональной деятельно-

сти 

Уметь проблематизи-

ровать мыслительную 

ситуацию, репрезенти-

ровать ее на уровне 

проблемы (ОК-1) 

Фрагментарное умение про-

блематизировать мысли-

тельную ситуацию, репре-

зентировать ее на уровне 

проблемы / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение про-

блематизировать мысли-

тельную ситуацию, репре-

зентировать ее на уровне 

проблемы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение проблематизи-

ровать мыслительную си-

туацию, репрезентировать 

ее на уровне проблемы 

Успешное и систематическое 

умение проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

репрезентировать ее на 

уровне проблемы 

Владеть навыками 

применения философ-

ской методологии в 

учебной, научно-

исследовательской и 

практической деятель-

ности (ОК-1) 

Фрагментарное применение 

философской методологии 

в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыками применения фи-

лософской методологии в 

учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ками применения фило-

софской методологии в 

учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыками при-

менения философской мето-

дологии в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

Знать социальную 

значимость своей 

профессии; методоло-

гические особенности 

и инструментарий ос-

новных направлений 

экономических иссле-

дований (ОК-2) 

Фрагментарные знания со-

циальной значимости сво-

ей профессии; методоло-

гической особенности и 

инструментария основных 

направлений экономиче-

ских исследований / От-

сутствие знаний 

Неполные знания социаль-

ной значимости своей 

профессии; методологиче-

ской особенности и ин-

струментария основных 

направлений экономиче-

ских исследований 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания социальной значи-

мости своей профессии; 

методологической особен-

ности и инструментария 

основных направлений 

экономических исследова-

ний 

Сформированные и системати-

ческие знания социальной 

значимости своей профес-

сии; методологической осо-

бенности и инструментария 

основных направлений эко-

номических исследований 

Уметь самостоятельно 

и под научным руко-

водством осуществ-

лять сбор и системати-

зацию научной ин-

формацию по теме ис-

следования (ОК-2) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно и под науч-

ным руководством осу-

ществлять сбор и система-

тизацию научной инфор-

мацию по теме исследова-

ния / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно и под научным 

руководством осуществ-

лять сбор и систематиза-

цию научной информацию 

по теме исследования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение самостоятельно 

и под научным руковод-

ством осуществлять сбор и 

систематизацию научной 

информацию по теме ис-

следования 

Успешное и систематическое 

умение самостоятельно и под 

научным руководством 

осуществлять сбор и систе-

матизацию научной инфор-

мацию по теме исследова-

ния 

Владеть навыками си- Фрагментарное применение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но сопро- Успешное и систематическое 
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стематизации данных, 

полученных в резуль-

тате аналитической 

работы над текстами; 

методиками персо-

нального и коллектив-

ного представления 

результатов аналити-

ческой работы (ОК-2) 

навыков систематизации 

данных, полученных в ре-

зультате аналитической 

работы над текстами; ме-

тодик персонального и 

коллективного представ-

ления результатов анали-

тической работы / Отсут-

ствие навыков 

стематическое применение 

навыков систематизации 

данных, полученных в ре-

зультате аналитической 

работы над текстами; ме-

тодик персонального и 

коллективного представ-

ления результатов анали-

тической работы 

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков систематизации дан-

ных, полученных в резуль-

тате аналитической работы 

над текстами; методик 

персонального и коллек-

тивного представления ре-

зультатов аналитической 

работы и 

применение навыков систе-

матизации данных, полу-

ченных в результате анали-

тической работы над тек-

стами; методик персональ-

ного и коллективного пред-

ставления результатов ана-

литической работы 

Знать методы сбора и 

анализа эконмической 

информации, типовые 

методики расчета эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов, источники 

информации, в кото-

рых содержатся про-

фессиональные дан-

ные (ОК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодов сбора и анализа 

эконмической информа-

ции, типовых методик рас-

чета экономических и со-

циально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, ис-

точники информации, в 

которых содержатся про-

фессиональные данные / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания теоретиче-

ских и методологических ос-

нов экономических знаний 

методов сбора и анализа 

эконмической информа-

ции, типовых методик рас-

чета экономических и со-

циально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, ис-

точники информации, в 

которых содержатся про-

фессиональные данные 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических и ме-

тодологических основ эко-

номических знаний методов 

сбора и анализа эконмиче-

ской информации, типо-

вых методик расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов, источники ин-

формации, в которых со-

держатся профессиональ-

ные данные 

Сформированные и системати-

ческие знания теоретических и 

методологических основ эко-

номических знаний методов 

сбора и анализа эконмиче-

ской информации, типовых 

методик расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов, источники информа-

ции, в которых содержатся 

профессиональные данные 

Уметь вырабатывать 

управленческие реше-

ния, исходя из анализа 

различных вариантов в 

целях повышения эф-

фективности деятель-

ности предприятия, 

осуществлять управ-

ление реализацией 

Фрагментарное умение вы-

рабатывать управленче-

ские решения, исходя из 

анализа различных вари-

антов в целях повышения 

эффективности деятельно-

сти предприятия, осу-

ществлять управление реа-

лизацией конкретного эко-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выра-

батывать управленческие 

решения, исходя из анали-

за различных вариантов в 

целях повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия, осуществ-

лять управление реализа-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение вырабатывать 

управленческие решения, 

исходя из анализа различ-

ных вариантов в целях по-

вышения эффективности 

деятельности предприятия, 

осуществлять управление 

Успешное и систематическое 

умение вырабатывать управ-

ленческие решения, исходя 

из анализа различных вари-

антов в целях повышения 

эффективности деятельно-

сти предприятия, осуществ-

лять управление реализаци-

ей конкретного экономиче-
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конкретного экономи-

ческого проекта, фор-

мировать систему по-

казателей и использо-

вать современные тех-

нологии сбора и обра-

ботки информации в 

целях оценки деятель-

ности фирмы (ОК-3) 

номического проекта, 

формировать систему по-

казателей и использовать 

современные технологии 

сбора и обработки инфор-

мации в целях оценки дея-

тельности фирмы 

цией конкретного эконо-

мического проекта, фор-

мировать систему показа-

телей и использовать со-

временные технологии 

сбора и обработки инфор-

мации в целях оценки дея-

тельности фирмы 

реализацией конкретного 

экономического проекта, 

формировать систему по-

казателей и использовать 

современные технологии 

сбора и обработки инфор-

мации в целях оценки дея-

тельности фирмы 

ского проекта, формировать 

систему показателей и ис-

пользовать современные 

технологии сбора и обра-

ботки информации в целях 

оценки деятельности фирмы 

Владеть методами 

оценки деятельности 

предприятий, метода-

ми выявления резер-

вов повышения эф-

фективности деятель-

ности предприятий 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

методов оценки деятель-

ности предприятий, мето-

дов выявления резервов 

повышения эффективно-

сти деятельности пред-

приятий / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов оценки деятель-

ности предприятий, мето-

дов выявления резервов 

повышения эффективно-

сти деятельности пред-

приятий 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение ме-

тодов оценки деятельно-

сти предприятий, методов 

выявления резервов по-

вышения эффективности 

деятельности предприятий 

Успешное и систематическое 

применение методов оценки 

деятельности предприятий, 

методов выявления резер-

вов повышения эффектив-

ности деятельности пред-

приятий 

Знать лексико-

грамматические осо-

бенности высказыва-

ния разных жанров; 

особенности структу-

рирования монологи-

ческого и диалогиче-

ского высказываний 

общенаучного и про-

фессионального ха-

рактера; особенности 

ведения письменной 

коммуникации (ОК-4) 

Фрагментарные знания лек-

сико-грамматических осо-

бенностей высказывания 

разных жанров; особенно-

стей структурирования 

монологического и диало-

гического высказываний 

общенаучного и профес-

сионального характера; 

особенностей ведения 

письменной коммуника-

ции/ Отсутствие знаний 

Неполные знания лексико-

грамматических особен-

ностей высказывания раз-

ных жанров; особенностей 

структурирования моно-

логического и диалогиче-

ского высказываний об-

щенаучного и профессио-

нального характера; осо-

бенностей ведения пись-

менной коммуникации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания лексико-

грамматических особен-

ностей высказывания раз-

ных жанров; особенностей 

структурирования моно-

логического и диалогиче-

ского высказываний об-

щенаучного и профессио-

нального характера; осо-

бенностей ведения пись-

менной коммуникации 

Сформированные и система-

тические знания лексико-

грамматических особенно-

стей высказывания разных 

жанров; особенностей 

структурирования моноло-

гического и диалогического 

высказываний общенаучно-

го и профессионального ха-

рактера; особенностей ве-

дения письменной комму-

никации 

Уметь оформить соб-

ственные мысли в ви-

де монологического 

высказывания про-

фессионального ха-

Фрагментарное умение 

оформить собственные 

мысли в виде монологиче-

ского высказывания про-

фессионального характе-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение 

оформить собственные 

мысли в виде монологи-

ческого высказывания 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение оформить соб-

ственные мысли в виде 

монологического выска-

Успешное и систематическое 

умение оформить собствен-

ные мысли в виде моноло-

гического высказывания 

профессионального харак-
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рактера; адекватно 

выбирать языковые и 

поведенческие модели 

в условиях ситуатив-

но-направленной 

коммуникации (ОК-4) 

ра; адекватно выбирать 

языковые и поведенческие 

модели в условиях ситуа-

тивно-направленной ком-

муникации / Отсутствие 

умений 

профессионального ха-

рактера; адекватно выби-

рать языковые и поведен-

ческие модели в условиях 

ситуативно-направленной 

коммуникации 

 

зывания профессиональ-

ного характера; адекватно 

выбирать языковые и по-

веденческие модели в 

условиях ситуативно-

направленной коммуни-

кации 

 

тера; адекватно выбирать 

языковые и поведенческие 

модели в условиях ситуа-

тивно-направленной ком-

муникации  

Владеть навыками по-

иска профессиональ-

ной информации; ре-

ферирования и анно-

тирования текстов 

профессиональной 

направленности; 

навыками публичной 

речи и участия в дис-

куссии и полемике; 

навыками практиче-

ского восприятия ин-

формации (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков поиска профес-

сиональной информации; 

реферирования и анноти-

рования текстов профес-

сиональной направленно-

сти; навыков публичной 

речи и участия в дискус-

сии и полемике; навыков 

практического восприя-

тия информации/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска профес-

сиональной информации; 

реферирования и анноти-

рования текстов профес-

сиональной направленно-

сти; навыков публичной 

речи и участия в дискус-

сии и полемике; навыков 

практического восприятия 

информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков поиска профес-

сиональной информации; 

реферирования и анноти-

рования текстов профес-

сиональной направленно-

сти; навыков публичной 

речи и участия в дискус-

сии и полемике; навыков 

практического восприятия 

информации 

Успешное и систематическое 

применение навыков поиска 

профессиональной инфор-

мации; реферирования и 

аннотирования текстов 

профессиональной направ-

ленности; навыков публич-

ной речи и участия в дис-

куссии и полемике; навы-

ков практического восприя-

тия информации 

Знать понятие, виды, 

структуру, приемы и 

техники общения; со-

циально-

психологические ме-

ханизмы общения; 

способы и основные 

аспекты социально-

психологического 

взаимодействия  (ОК-

5) 

Фрагментарные знания по-

нятий, вида, структуры, 

приемов и техник обще-

ния; социально-

психологических меха-

низмов общения; спосо-

бов и основных аспектов 

социально-

психологического взаимо-

действия  / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания понятий, 

вида, структуры, приемов 

и техник общения; соци-

ально-психологических 

механизмов общения; 

способов и основных ас-

пектов социально-

психологического взаи-

модействия   

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания понятий, вида, 

структуры, приемов и 

техник общения; социаль-

но-психологических ме-

ханизмов общения; спосо-

бов и основных аспектов 

социально-

психологического взаимо-

действия   

Сформированные и система-

тические знания понятий, 

вида, структуры, приемов и 

техник общения; социаль-

но-психологических меха-

низмов общения; способов 

и основных аспектов соци-

ально-психологического 

взаимодействия   

Уметь работать само-

стоятельно и в коллек-

тиве, команде; решать 

Фрагментарное умение ра-

ботать самостоятельно и в 

коллективе, команде; ре-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рабо-

тать самостоятельно и в кол-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение работать само-

Успешное и систематическое 

умение работать самостоя-

тельно и в коллективе, коман-
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поставленные задачи во 

взаимодействии с об-

ществом, коллективом, 

партнером (ОК-5) 

шать поставленные задачи 

во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, парт-

нером / Отсутствие умений 

лективе, команде; решать 

поставленные задачи во вза-

имодействии с обществом, 

коллективом, партнером 

стоятельно и в коллективе, 

команде; решать поставлен-

ные задачи во взаимодей-

ствии с обществом, коллек-

тивом, партнером 

де; решать поставленные за-

дачи во взаимодействии с об-

ществом, коллективом, парт-

нером 

Владеть навыками эф-

фективного взаимодей-

ствия, основанного на 

принципах партнерских 

отношений; приемами и 

техниками общения 

(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков эффективного вза-

имодействия, основанного 

на принципах партнерских 

отношений; приемами и 

техниками общения / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков эффективного вза-

имодействия, основанного 

на принципах партнерских 

отношений; приемами и 

техниками общения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков эффективного вза-

имодействия, основанного 

на принципах партнерских 

отношений; приемами и тех-

никами общения 

Успешное и систематическое 

применение навыков эффек-

тивного взаимодействия, ос-

нованного на принципах 

партнерских отношений; при-

емами и техниками общения 

Знать принципы право-

вого регулирования в 

сфере профессиональ-

ной деятельности; со-

стояние практики реа-

лизации норм права, в 

том числе в сфере про-

фессиональной деятель-

ности (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

принципов правового регу-

лирования в сфере профес-

сиональной деятельности; 

состояния практики реали-

зации норм права, в том чис-

ле в сфере профессиональ-

ной деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания принципов 

правового регулирования в 

сфере профессиональной де-

ятельности; состояния прак-

тики реализации норм права, 

в том числе в сфере профес-

сиональной деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания принципов правового 

регулирования в сфере про-

фессиональной деятельно-

сти; состояния практики ре-

ализации норм права, в том 

числе в сфере профессио-

нальной деятельности 

Сформированные и система-

тические знания принципов 

правового регулирования в 

сфере профессиональной дея-

тельности; состояния практи-

ки реализации норм права, в 

том числе в сфере профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать 

юридическую термино-

логию при формулиро-

вании собственной точ-

ки зрения относительно 

государственно-

правовых явлений; ис-

пользовать полученные 

навыки и знания для ра-

боты с нормативными 

документами (ОК-6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать юридическую 

терминологию при форму-

лировании собственной точ-

ки зрения относительно гос-

ударственно-правовых явле-

ний; использовать получен-

ные навыки и знания для ра-

боты с нормативными доку-

ментами / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать юридическую 

терминологию при форму-

лировании собственной точ-

ки зрения относительно гос-

ударственно-правовых явле-

ний; использовать получен-

ные навыки и знания для ра-

боты с нормативными доку-

ментами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 

юридическую терминологию 

при формулировании соб-

ственной точки зрения отно-

сительно государственно-

правовых явлений; исполь-

зовать полученные навыки и 

знания для работы с норма-

тивными документами 

Успешное и систематическое 

умение использовать юриди-

ческую терминологию при 

формулировании собственной 

точки зрения относительно 

государственно-правовых яв-

лений; использовать получен-

ные навыки и знания для ра-

боты с нормативными доку-

ментами 

Владеть навыками тол-

кования положений 

нормативных правовых 

документов; навыками 

работы с правореализа-

Фрагментарное применение 

навыков толкования поло-

жений нормативных право-

вых документов; навыками 

работы с правореализацион-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков толкования поло-

жений нормативных право-

вых документов; навыками 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков толкования поло-

жений нормативных право-

Успешное и систематическое 

применение навыков толкова-

ния положений нормативных 

правовых документов; навы-

ками работы с правореализа-
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ционными документами 

(ОК-6) 
ными документами 
/ Отсутствие навыков 

работы с правореализацион-

ными документами  
вых документов; навыками 

работы с правореализацион-

ными документами 
 

 

ционными документами  

Знать пути и средства 

профессионального 

самосовершенствован

ия: профессиональные 

форумы, 

конференции, 

семинары, тренинги; 

систему категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления; 

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-

нравственного 

развития (ОК-7) 

Фрагментарные знания 

путей и средств 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональных 

форумов, конференций, 

семинаров, тренингов; 

систем категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерностей 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания путей и 

средств 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональных 

форумов, конференций, 

семинаров, тренингов; 

систем категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерностей 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания путей и средств 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональных 

форумов, конференций, 

семинаров, тренингов; 

систем категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерностей 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

Сформированные и система-

тические знания путей и 

средств профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональных 

форумов, конференций, 

семинаров, тренингов; 

систем категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического мышления; 

закономерностей 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития 

Уметь анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания); 

анализировать 

профессиональную и 

личностную 

информацию и 

Фрагментарное умение 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания); анализировать 

профессиональную и 

личностную информацию 

и использовать ее для 

повышения своей 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания); анализировать 

профессиональную и 

личностную информацию 

и использовать ее для 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, периодические 

издания); анализировать 

профессиональную и 

личностную информацию 

и использовать ее для 

Успешное и систематическое 

умение анализировать 

информационные 

источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

анализировать 

профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 
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использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств 
(ОК-7) 

квалификации и 

личностных качеств 

 
/ Отсутствие умений 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств 

повышения своей 

квалификации и 

личностных качеств 

квалификации и 

личностных качеств 

Владеть навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных 

знаний (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социально-

культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний 

Знать цели и задачи об-

щей физической подго-

товки и специальной 

подготовки для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарные знания цели 

и задач общей физической 

подготовки и специальной 

подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания цели и за-

дач общей физической под-

готовки и специальной под-

готовки для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания цели и задач общей 

физической подготовки и 

специальной подготовки для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Сформированные и система-

тические знания цели и задач 

общей физической подготовки 

и специальной подготовки для 

обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

выбирать виды спорта 

или систему физических 

упражнений для укреп-

ления здоровья (ОК-8) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно выбирать ви-

ды спорта или систему фи-

зических упражнений для 

укрепления здоровья / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно выбирать виды 

спорта или систему физиче-

ских упражнений для укреп-

ления здоровья 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение самостоятельно 

выбирать виды спорта или 

систему физических упраж-

нений для укрепления здо-

ровья 

Успешное и систематическое 

умение самостоятельно выби-

рать виды спорта или систему 

физических упражнений для 

укрепления здоровья 

Владеть методами само-

стоятельного выбора 

вида спорта или систе-

мы физических упраж-

Фрагментарное применение 

методов самостоятельного 

выбора вида спорта или си-

стемы физических упражне-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов самостоятельного 

выбора вида спорта или си-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методов самостоятельного 

Успешное и систематическое 

применение методов самосто-

ятельного выбора вида спорта 

или системы физических 
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нений для укрепления 

здоровья (ОК-8) 
ний для укрепления здоро-

вья / Отсутствие навыков 
стемы физических упражне-

ний для укрепления здоро-

вья 

выбора вида спорта или си-

стемы физических упражне-

ний для укрепления здоро-

вья 

упражнений для укрепления 

здоровья 

Знать основные норма-

тивно-правовые доку-

менты в области защиты 

работников (ОК-9) 

Фрагментарные знания ос-

новных нормативно-

правовых документов в об-

ласти защиты работников / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

нормативно-правовых доку-

ментов в области защиты 

работников 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных норматив-

но-правовых документов в 

области защиты работников 

Сформированные и система-

тические знания основных 

нормативно-правовых доку-

ментов в области защиты ра-

ботников 
Уметь идентифициро-

вать основные опасно-

сти в повседневной, 

профессиональной дея-

тельности и в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(ОК-9) 

Фрагментарное умение 

идентифицировать основные 

опасности в повседневной, 

профессиональной деятель-

ности и в условиях чрезвы-

чайной ситуации / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение иден-

тифицировать основные 

опасности в повседневной, 

профессиональной деятель-

ности и в условиях чрезвы-

чайной ситуации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение идентифициро-

вать основные опасности в 

повседневной, профессио-

нальной деятельности и в 

условиях чрезвычайной си-

туации 

Успешное и систематическое 

умение идентифицировать ос-

новные опасности в повсе-

дневной, профессиональной 

деятельности и в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Владеть навыками рабо-

ты с нормативно-

правовыми, организаци-

онно-

распорядительными до-

кументами по обеспече-

нию функционирования 

систем безопасности на 

уровне хозяйствующего 

субъекта (ОК-9) 

Фрагментарное применение 

работы с нормативно-

правовыми, организационно-

распорядительными доку-

ментами по обеспечению 

функционирования систем 

безопасности на уровне хо-

зяйствующего субъекта  
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков работы с норматив-

но-правовыми, организаци-

онно-распорядительными 

документами по обеспече-

нию функционирования си-

стем безопасности на уровне 

хозяйствующего субъекта 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками  применение 

навыков работы с норматив-

но-правовыми, организаци-

онно-распорядительными 

документами по обеспече-

нию функционирования си-

стем безопасности на уровне 

хозяйствующего субъекта 

Успешное и систематическое 

применение навыков работы с 

нормативно-правовыми, орга-

низационно-

распорядительными докумен-

тами по обеспечению функци-

онирования систем безопасно-

сти на уровне хозяйствующего 

субъекта 

Знать возможности ис-

пользования библио-

графической информа-

ции для решения про-

фессиональных задач 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания воз-

можностей использования 

библиографической инфор-

мации для решения профес-

сиональных задач 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания возможно-

стей использования библио-

графической информации 

для решения профессио-

нальных задач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания возможностей ис-

пользования библиографи-

ческой информации для ре-

шения профессиональных 

задач 
 

Сформированные и система-

тические знания возможно-

стей использования библио-

графической информации для 

решения профессиональных 

задач 

Уметь анализировать 

библиографический и 

информационный мате-

Фрагментарное умение ана-

лизировать библиографиче-

ский и информационный ма-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать библиографиче-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать 

Успешное и систематическое 

умение анализировать биб-

лиографический и информа-
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риал, используя инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии (ОПК-1) 

териал, используя информа-

ционно-коммуникационные 

технологии / Отсутствие 

умений 

ский и информационный ма-

териал, используя информа-

ционно-коммуникационные 

технологии 
 

библиографический и ин-

формационный материал, 

используя информационно-

коммуникационные техно-

логии 

ционный материал, используя 

информационно-

коммуникационные техноло-

гии  

Владеть способностью 

накапливать учетную 

информацию экономи-

ческого характера с це-

лью последующего ее 

применения для реше-

ния профессиональных 

задач (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

способности накапливать 

учетную информацию эко-

номического характера с це-

лью последующего ее при-

менения для решения про-

фессиональных задач / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

способности накапливать 

учетную информацию эко-

номического характера с це-

лью последующего ее при-

менения для решения про-

фессиональных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

способности накапливать 

учетную информацию эко-

номического характера с це-

лью последующего ее при-

менения для решения про-

фессиональных задач 

Успешное и систематическое 

применение способности 

накапливать учетную инфор-

мацию экономического харак-

тера с целью последующего ее 

применения для решения про-

фессиональных задач 

Знать источники ин-

формации для проведе-

ния анализа различных 

аспектов деятельности 

предприятия; методы 

обработки и анализа 

информации (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ис-

точников информации для 

проведения анализа различ-

ных аспектов деятельности 

предприятия; методов обра-

ботки и анализа информации 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания источни-

ков информации для прове-

дения анализа различных ас-

пектов деятельности пред-

приятия; методов обработки 

и анализа информации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания источников инфор-

мации для проведения ана-

лиза различных аспектов де-

ятельности предприятия; ме-

тодов обработки и анализа 

информации 

Сформированные и система-

тические знания источников 

информации для проведения 

анализа различных аспектов 

деятельности предприятия; 

методов обработки и анализа 

информации 

Уметь осуществлять от-

бор информации для 

решения поставленной 

задачи; использовать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять отбор информа-

ции для решения поставлен-

ной задачи; использовать 

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять отбор информа-

ции для решения поставлен-

ной задачи; использовать 

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять от-

бор информации для реше-

ния поставленной задачи; 

использовать инструмен-

тальные средства для обра-

ботки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять отбор 

информации для решения по-

ставленной задачи; использо-

вать инструментальные сред-

ства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии 

с поставленной задачей 

Владеть навыками 

обобщения результатов 

расчетов и формирова-

ния выводов по оценке 

экономической ситуа-

ции на предприятии и 

Фрагментарное применение 

навыков обобщения резуль-

татов расчетов и формиро-

вания выводов по оценке 

экономической ситуации на 

предприятии и рекоменда-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков обобщения резуль-

татов расчетов и формиро-

вания выводов по оценке 

экономической ситуации на 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков обобщения резуль-

татов расчетов и формиро-

вания выводов по оценке 

Успешное и систематическое 

применение навыков обобще-

ния результатов расчетов и 

формирования выводов по 

оценке экономической ситуа-

ции на предприятии и реко-
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рекомендаций по ее 

улучшению (ОПК-2) 
ций по ее улучшению / От-

сутствие навыков 
предприятии и рекоменда-

ций по ее улучшению 
экономической ситуации на 

предприятии и рекоменда-

ций по ее улучшению 

мендаций по ее улучшению 

Знать базовые инстру-

ментальные средства 

необходимые для обра-

ботки экономических 

данных; основные эко-

номические показатели 

в целях оценки деятель-

ности организации 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания базо-

вых инструментальных 

средств необходимых для 

обработки экономических 

данных; основных экономи-

ческих показателей в целях 

оценки деятельности орга-

низации / Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

инструментальных средств 

необходимых для обработки 

экономических данных; ос-

новных экономических по-

казателей в целях оценки де-

ятельности организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания базовых инструмен-

тальных средств необходи-

мых для обработки эконо-

мических данных; основных 

экономических показателей 

в целях оценки деятельности 

организации 

Сформированные и система-

тические знания базовых ин-

струментальных средств не-

обходимых для обработки 

экономических данных; ос-

новных экономических пока-

зателей в целях оценки дея-

тельности организации 

Уметь использовать ос-

новные инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основные ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать основные ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать ос-

новные инструментальные 

средства для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

Успешное и систематическое 

умение использовать основ-

ные инструментальные сред-

ства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии 

с поставленной задачей, про-

анализировать результаты 

расчетов и обосновать полу-

ченные выводы 

Владеть навыками об-

работки информации с 

помощью различных 

инструментальных 

средств (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков обработки инфор-

мации с помощью различ-

ных инструментальных 

средств / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков обработки инфор-

мации с помощью различ-

ных инструментальных 

средств 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков обработки инфор-

мации с помощью различ-

ных инструментальных 

средств 

Успешное и систематическое 

применение обработки ин-

формации с помощью различ-

ных инструментальных 

средств 

Знать основы отече-

ственного законода-

тельства, касающиеся 

организационно-

управленческих реше-

ний (ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

нов отечественного законо-

дательства, касающиеся ор-

ганизационно-

управленческих решений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ оте-

чественного законодатель-

ства, касающиеся организа-

ционно-управленческих ре-

шений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ отечественного 

законодательства, касающи-

еся организационно-

управленческих решений 

Сформированные и система-

тические знания основ отече-

ственного законодательства, 

касающиеся организационно-

управленческих решений 

Уметь оперативно нахо-

дить и грамотно исполь-

зовать информацию 

Фрагментарное умение опе-

ративно находить и грамот-

но использовать информа-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опе-

ративно находить и грамот-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение оперативно нахо-

Успешное и систематическое 

умение решать оперативно 

находить и грамотно исполь-
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управленческих и реко-

мендательных докумен-

тов; с позиций управ-

ленческо-правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в повсе-

дневной практике 

(ОПК-4) 

цию управленческих и реко-

мендательных документов; с 

позиций управленческо-

правовых норм анализиро-

вать конкретные ситуации, 

возникающие в повседнев-

ной практике / Отсутствие 

умений 

но использовать информа-

цию управленческих и реко-

мендательных документов; с 

позиций управленческо-

правовых норм анализиро-

вать конкретные ситуации, 

возникающие в повседнев-

ной практике 

дить и грамотно использо-

вать информацию управлен-

ческих и рекомендательных 

документов; с позиций 

управленческо-правовых 

норм анализировать кон-

кретные ситуации, возника-

ющие в повседневной прак-

тике 

зовать информацию управ-

ленческих и рекомендатель-

ных документов; с позиций 

управленческо-правовых норм 

анализировать конкретные си-

туации, возникающие в по-

вседневной практике 

Владеть навыками при-

нятия организационно-

управленческих реше-

ний в текущей профес-

сиональной деятельно-

сти (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений в текущей професси-

ональной деятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений в текущей професси-

ональной деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений в текущей професси-

ональной деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков приня-

тия организационно-

управленческих решений в 

текущей профессиональной 

деятельности 

Знать основные эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, применяемые для 

характеристики хозяй-

ствующего субъекта 

экономики; основные 

варианты расчетов эко-

номических показателей 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных экономических и со-

циально-экономических по-

казателей, применяемых для 

характеристики хозяйству-

ющего субъекта экономики; 

основных вариантов расчета 

экономических показателей / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

экономических и социально-

экономических показателей, 

применяемых для характе-

ристики хозяйствующего 

субъекта экономики; основ-

ных вариантов расчета эко-

номических показателей 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, 

применяемых для характе-

ристики хозяйствующего 

субъекта экономики; основ-

ных вариантов расчета эко-

номических показателей 

Сформированные и система-

тические знания основных 

экономических и социально-

экономических показателей, 

применяемых для характери-

стики хозяйствующего субъ-

екта экономики; основных ва-

риантов расчета экономиче-

ских показателей 

Уметь системно анали-

зировать социально-

экономические показа-

тели; доказательно 

строить обобщения и 

выводы на основе вы-

полненных аналитиче-

ских процедур (ПК-1) 

Фрагментарное умение си-

стемно анализировать соци-

ально-экономические пока-

затели; доказательно строить 

обобщения и выводы на ос-

нове выполненных аналити-

ческих процедур / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение си-

стемно анализировать соци-

ально-экономические пока-

затели; доказательно строить 

обобщения и выводы на ос-

нове выполненных аналити-

ческих процедур 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение системно анали-

зировать социально-

экономические показатели; 

доказательно строить обоб-

щения и выводы на основе 

выполненных аналитических 

процедур 

Успешное и систематическое 

умение системно анализиро-

вать социально-

экономические показатели; 

доказательно строить обоб-

щения и выводы на основе 

выполненных аналитических 

процедур 

Владеть навыками са-

мостоятельного анализа 

финансовой отчётности, 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельного 

анализа финансовой отчёт-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков самостоятельного 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

Успешное и систематическое 

применение приемов навыков 

самостоятельного анализа фи-
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данных первичных бух-

галтерских документов 

(ПК-1) 

ности, данных первичных 

бухгалтерских документов / 

Отсутствие навыков 

анализа финансовой отчёт-

ности, данных первичных 

бухгалтерских документов 

навыков самостоятельного 

анализа финансовой отчёт-

ности, данных первичных 

бухгалтерских документов 

нансовой отчётности, данных 

первичных бухгалтерских до-

кументов  

Знать содержание и 

формы финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содер-

жащейся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собствен-

ности (ПК-2) 

Фрагментарные знания со-

держания и форм финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации, содер-

жащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания содержа-

ния и форм финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм соб-

ственности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания содержания и форм 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащейся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности 

Сформированные и система-

тические знания содержания 

и форм финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в от-

четности предприятий раз-

личных форм собственно-

сти 

Уметь анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащую-

ся в отчетности и ис-

пользовать получен-

ные сведения для 

принятия управленче-

ских решений и раз-

работки предложений 

по совершенствова-

нию работы организа-

ции (ПК-2) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и интерпрети-

ровать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся 

в отчетности и использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений и разработ-

ки предложений по со-

вершенствованию работы 

организации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать и интерпрети-

ровать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся 

в отчетности и использо-

вать полученные сведения 

для принятия управленче-

ских решений и разработ-

ки предложений по со-

вершенствованию работы 

организации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

и использовать получен-

ные сведения для приня-

тия управленческих реше-

ний и разработки предло-

жений по совершенство-

ванию работы организа-

ции 

Успешное и систематическое 

умение анализировать и ин-

терпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащу-

юся в отчетности и исполь-

зовать полученные сведе-

ния для принятия управ-

ленческих решений и раз-

работки предложений по 

совершенствованию работы 

организации 

Владеть навыками 

обоснования предла-

гаемых управленче-

ских решений, а также 

предложений по со-

вершенствованию ра-

боты как организации 

в целом так и отдель-

ных ее подразделений 

Фрагментарное применение 

навыков обоснования 

предлагаемых управлен-

ческих решений, а также 

предложений по совер-

шенствованию работы как 

организации в целом так и 

отдельных ее подразделе-

ний с учетом рисков, нор-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков обоснования 

предлагаемых управлен-

ческих решений, а также 

предложений по совер-

шенствованию работы как 

организации в целом так и 

отдельных ее подразделе-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков обоснования 

предлагаемых управлен-

ческих решений, а также 

предложений по совер-

шенствованию работы как 

организации в целом так и 

Успешное и систематическое 

применение навыков обосно-

вания предлагаемых управ-

ленческих решений, а так-

же предложений по совер-

шенствованию работы как 

организации в целом так и 

отдельных ее подразделе-

ний с учетом рисков, нор-
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с учетом рисков, нор-

мативно- правовых, 

ресурсных, и иных 

ограничений (ПК-2) 

мативно- правовых, ре-

сурсных, и иных ограни-

чений 

ний с учетом рисков, нор-

мативно- правовых, ре-

сурсных, и иных ограни-

чений 

отдельных ее подразделе-

ний с учетом рисков, нор-

мативно- правовых, ре-

сурсных, и иных ограни-

чений 

мативно- правовых, ре-

сурсных, и иных ограниче-

ний 

Знать методики прове-

дения исследований и 

составления планов; 

основные элементы 

процесса стратегиче-

ского управления 

предприятия; принци-

пы, методы, техноло-

гии анализа производ-

ственно-

хозяйственной и фи-

нансовой деятельно-

сти организации (ПК-

3) 

Фрагментарные знания ме-

тодик проведения иссле-

дований и составления 

планов; основных элемен-

тов процесса стратегиче-

ского управления пред-

приятия; принципов, ме-

тодов, технологии анализа 

производственно-

хозяйственной и финансо-

вой деятельности органи-

зации / Отсутствие знаний 

Неполные знания методик 

проведения исследований 

и составления планов; ос-

новных элементов про-

цесса стратегического 

управления предприятия; 

принципов, методов, тех-

нологии анализа произ-

водственно-хозяйственной 

и финансовой деятельно-

сти организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методик проведе-

ния исследований и со-

ставления планов; основ-

ных элементов процесса 

стратегического управле-

ния предприятия; принци-

пов, методов, технологии 

анализа производственно-

хозяйственной и финансо-

вой деятельности органи-

зации 

Сформированные и система-

тические знания методик 

проведения исследований и 

составления планов; основ-

ных элементов процесса 

стратегического управле-

ния предприятия; принци-

пов, методов, технологии 

анализа производственно-

хозяйственной и финансо-

вой деятельности организа-

ции 

Уметь анализировать 

показатели деятельно-

сти предприятия; раз-

рабатывать и оцени-

вать планы, проекты; 

оценивать принимае-

мые финансовые ре-

шения с точки зрения 

их влияния на финан-

совые результаты и 

финансовое положе-

ние организации; оце-

нивать финансовые 

риски; работать с фи-

нансовыми и управ-

ленческими докумен-

Фрагментарное умение ана-

лизировать показатели де-

ятельности предприятия; 

разрабатывать и оцени-

вать планы, проекты; оце-

нивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки 

зрения их влияния на фи-

нансовые результаты и 

финансовое положение 

организации; оценивать 

финансовые риски; рабо-

тать с финансовыми и 

управленческими доку-

ментами / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать показатели де-

ятельности предприятия; 

разрабатывать и оцени-

вать планы, проекты; оце-

нивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки 

зрения их влияния на фи-

нансовые результаты и 

финансовое положение 

организации; оценивать 

финансовые риски; рабо-

тать с финансовыми и 

управленческими доку-

ментами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать 

показатели деятельности 

предприятия; разрабаты-

вать и оценивать планы, 

проекты; оценивать при-

нимаемые финансовые 

решения с точки зрения их 

влияния на финансовые 

результаты и финансовое 

положение организации; 

оценивать финансовые 

риски; работать с финан-

совыми и управленчески-

ми документами 

Успешное и систематическое 

умение анализировать пока-

затели деятельности пред-

приятия; разрабатывать и 

оценивать планы, проекты; 

оценивать принимаемые 

финансовые решения с точ-

ки зрения их влияния на 

финансовые результаты и 

финансовое положение ор-

ганизации; оценивать фи-

нансовые риски; работать с 

финансовыми и управлен-

ческими документами 
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тами (ПК-3) 

Владеть методологией 

и методикой проведе-

ния научных исследо-

ваний; навыками са-

мостоятельной науч-

ной и исследователь-

ской работы; навыка-

ми количественного и 

качественного анализа 

для принятия управ-

ленческих решений 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методологии и методики 

проведения научных ис-

следований; навыков са-

мостоятельной научной и 

исследовательской рабо-

ты; навыков количествен-

ного и качественного ана-

лиза для принятия управ-

ленческих решений / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методологии и методики 

проведения научных ис-

следований; навыков са-

мостоятельной научной и 

исследовательской рабо-

ты; навыков количествен-

ного и качественного ана-

лиза для принятия управ-

ленческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методологии и методики 

проведения научных ис-

следований; навыков са-

мостоятельной научной и 

исследовательской рабо-

ты; навыков количествен-

ного и качественного ана-

лиза для принятия управ-

ленческих решений 

Успешное и систематическое 

применение методологии и 

методики проведения науч-

ных исследований; навыков 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы; 

навыков количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

Знать правила форми-

рования и своевре-

менного представле-

ния полной и досто-

верной финансовой 

информации о дея-

тельности организа-

ции, ее имуществен-

ном положении, дохо-

дах и расходах; прин-

ципы, методы, техно-

логии анализа произ-

водственно-

хозяйственной и фи-

нансовой деятельно-

сти организации (ПК-

4) 

Фрагментарные знания пра-

вил формирования и свое-

временного представления 

полной и достоверной фи-

нансовой информации о 

деятельности организа-

ции, ее имущественном 

положении, доходах и 

расходах; принципов, ме-

тодов, технологий анализа 

производственно-

хозяйственной и финансо-

вой деятельности органи-

зации/ Отсутствие знаний 

Неполные знания правил 

формирования и своевре-

менного представления 

полной и достоверной фи-

нансовой информации о 

деятельности организа-

ции, ее имущественном 

положении, доходах и 

расходах; принципов, ме-

тодов, технологий анализа 

производственно-

хозяйственной и финансо-

вой деятельности органи-

зации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания правил формирова-

ния и своевременного 

представления полной и 

достоверной финансовой 

информации о деятельно-

сти организации, ее иму-

щественном положении, 

доходах и расходах; 

принципов, методов, тех-

нологий анализа произ-

водственно-хозяйственной 

и финансовой деятельно-

сти организации 

Сформированные и система-

тические знания правил 

формирования и своевре-

менного представления 

полной и достоверной фи-

нансовой информации о де-

ятельности организации, ее 

имущественном положе-

нии, доходах и расходах; 

принципов, методов, тех-

нологий анализа производ-

ственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности 

организации 

Уметь выявлять про-

блемы экономическо-

го характера при ана-

лизе конкретных си-

туаций, предлагать 

Фрагментарное умение вы-

являть проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситу-

аций, предлагать способы 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение вы-

являть проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситу-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выявлять про-

блемы экономического 

характера при анализе 

Успешное и систематическое 

умение выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать спо-
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способы их решения с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий (ПК-4) 

их решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий/ Отсутствие умений 

аций, предлагать способы 

их решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

собы их решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффектив-

ности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Владеть методологией 

экономического ис-

следования (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

методологии экономиче-

ского исследования / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методологии экономиче-

ского исследования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методологии экономиче-

ского исследования 

Успешное и систематическое 

применение методологии 

экономического исследова-

ния 

Знать систему бухгал-

терской и финансовой 

информации; специ-

фику и содержание 

форм отчетности 

предприятий, органи-

заций различных 

форм собственности 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания си-

стемы бухгалтерской и 

финансовой информации; 

специфики и содержания 

форм отчетности пред-

приятий, организаций раз-

личных форм собственно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания системы 

бухгалтерской и финансо-

вой информации; специ-

фики и содержания форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания системы бухгалтер-

ской и финансовой ин-

формации; специфики и 

содержания форм отчет-

ности предприятий, орга-

низаций различных форм 

собственности 

Сформированные и система-

тические знания системы 

бухгалтерской и финансо-

вой информации; специфи-

ки и содержания форм от-

четности предприятий, ор-

ганизаций различных форм 

собственности 

Уметь выявлять науч-

ную составляющую при 

проведении исследова-

ния; проводить анализ 

финансовой и бухгал-

терской отчетности и 

использовать получен-

ные результаты в целях 

обоснования планов и 

управленческих реше-

ний; содержательно и 

лаконично излагать по-

лученные результаты 

Фрагментарное умение вы-

являть научную составляю-

щую при проведении иссле-

дования; проводить анализ 

финансовой и бухгалтерской 

отчетности и использовать 

полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные резуль-

таты научных исследований, 

и правильно оформлять их / 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выяв-

лять научную составляю-

щую при проведении иссле-

дования; проводить анализ 

финансовой и бухгалтерской 

отчетности и использовать 

полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные резуль-

таты научных исследований, 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выявлять науч-

ную составляющую при 

проведении исследования; 

проводить анализ финансо-

вой и бухгалтерской отчет-

ности и использовать полу-

ченные результаты в целях 

обоснования планов и 

управленческих решений; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные резуль-

Успешное и систематическое 

умение выявлять научную со-

ставляющую при проведении 

исследования; проводить ана-

лиз финансовой и бухгалтер-

ской отчетности и использо-

вать полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; со-

держательно и лаконично из-

лагать полученные результаты 

научных исследований, и пра-

вильно оформлять их 
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научных исследований, 

и правильно оформлять 

их (ПК-5) 

Отсутствие умений и правильно оформлять их таты научных исследований, 

и правильно оформлять их 

Владеть навыками про-

ведения конкретных ис-

следований в рамках ра-

бот по научным темам; 

способностью аргумен-

тировано защищать и 

обосновывать получен-

ные результаты иссле-

дований (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения кон-

кретных исследований в 

рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения кон-

кретных исследований в 

рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков проведения кон-

кретных исследований в 

рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведе-

ния конкретных исследований 

в рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные ре-

зультаты исследований 

Знать основные резуль-

таты новейших иссле-

дований по проблемам 

социально- экономиче-

ских процессов и явле-

ний; методы расчета и 

анализа основных эко-

номических показателей 

(ПК-6)  

Фрагментарные знания ос-

новных результатов новей-

ших исследований по про-

блемам социально- эконо-

мических процессов и явле-

ний; методы расчета и ана-

лиза основных экономиче-

ских показателей / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

результатов новейших ис-

следований по проблемам 

социально- экономических 

процессов и явлений; мето-

ды расчета и анализа основ-

ных экономических показа-

телей 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных результа-

тов новейших исследований 

по проблемам социально- 

экономических процессов и 

явлений; методы расчета и 

анализа основных экономи-

ческих показателей 

Сформированные и система-

тические знания основных ре-

зультатов новейших исследо-

ваний по проблемам социаль-

но- экономических процессов 

и явлений; методы расчета и 

анализа основных экономиче-

ских показателей 

Уметь разрабатывать и 

оценивать планы, про-

екты с учетом норма-

тивно-правовых, ре-

сурсных и иных ограни-

чений; применять инно-

вационный подход при 

разработке проектов; 

осуществлять информа-

ционный поиск для си-

туационного анализа; 

организовать выполне-

ние конкретного пору-

ченного этапа работы 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать и оценивать пла-

ны, проекты с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных 

и иных ограничений; приме-

нять инновационный подход 

при разработке проектов; 

осуществлять информаци-

онный поиск для ситуацион-

ного анализа; организовать 

выполнение конкретного по-

рученного этапа работы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение раз-

рабатывать и оценивать пла-

ны, проекты с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных 

и иных ограничений; приме-

нять инновационный подход 

при разработке проектов; 

осуществлять информаци-

онный поиск для ситуацион-

ного анализа; организовать 

выполнение конкретного по-

рученного этапа работы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение разрабатывать и 

оценивать планы, проекты с 

учетом нормативно-

правовых, ресурсных и иных 

ограничений; применять ин-

новационный подход при 

разработке проектов; осу-

ществлять информационный 

поиск для ситуационного 

анализа; организовать вы-

полнение конкретного пору-

ченного этапа работы 

Успешное и систематическое 

умение разрабатывать и оце-

нивать планы, проекты с уче-

том нормативно-правовых, 

ресурсных и иных ограниче-

ний; применять инновацион-

ный подход при разработке 

проектов; осуществлять ин-

формационный поиск для си-

туационного анализа; органи-

зовать выполнение конкрет-

ного порученного этапа рабо-

ты 

Владеть методологией Фрагментарное применение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но со- Успешное и систематическое 
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экономического иссле-

дования; навыками са-

мостоятельной работы, 

самоорганизации и ор-

ганизации выполнения 

поручений (ПК-6) 

методологии экономическо-

го исследования; навыков 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и органи-

зации выполнения поруче-

ний / Отсутствие навыков 

стематическое применение 

методологии экономическо-

го исследования; навыков 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и органи-

зации выполнения поруче-

ний 

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методологии экономическо-

го исследования; навыков 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и органи-

зации выполнения поруче-

ний 

применение методологии эко-

номического исследования; 

навыков самостоятельной ра-

боты, самоорганизации и ор-

ганизации выполнения пору-

чений 

Знать основные поня-

тия, используемые для 

обзора в отечественной 

и зарубежной информа-

ции; основные источни-

ки информации при 

подготовке аналитиче-

ского отчета и/или ин-

формационного обзора в 

соответствии с постав-

ленной задачей (ПК-7)

   

Фрагментарные знания ос-

новных понятий, используе-

мых для обзора в отече-

ственной и зарубежной ин-

формации; основных источ-

ники информации при под-

готовке аналитического от-

чета и/или информационно-

го обзора в соответствии с 

поставленной задачей / От-

сутствие знаний 

Неполные основных поня-

тий, используемых для обзо-

ра в отечественной и зару-

бежной информации; основ-

ных источники информации 

при подготовке аналитиче-

ского отчета и/или инфор-

мационного обзора в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий, 

используемых для обзора в 

отечественной и зарубежной 

информации; основных ис-

точники информации при 

подготовке аналитического 

отчета и/или информацион-

ного обзора в соответствии с 

поставленной задачей 

Сформированные и система-

тические знания основных 

понятий, используемых для 

обзора в отечественной и за-

рубежной информации; ос-

новных источники информа-

ции при подготовке аналити-

ческого отчета и/или инфор-

мационного обзора в соответ-

ствии с поставленной задачей 

Уметь анализировать 

информационные ис-

точники (сайты, фору-

мы, периодические из-

дания), культурную, 

профессиональную и 

личностную информа-

цию в отечественной и 

зарубежной прессе (ПК-

7) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать информацион-

ные источники (сайты, фо-

румы, периодические изда-

ния), культурную, профес-

сиональную и личностную 

информацию в отечествен-

ной и зарубежной прессе 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать информацион-

ные источники (сайты, фо-

румы, периодические изда-

ния), культурную, профес-

сиональную и личностную 

информацию в отечествен-

ной и зарубежной прессе 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, периодиче-

ские издания), культурную, 

профессиональную и лич-

ностную информацию в оте-

чественной и зарубежной 

прессе 

Успешное и систематическое 

умение анализировать инфор-

мационные источники (сайты, 

форумы, периодические изда-

ния), культурную, профессио-

нальную и личностную ин-

формацию в отечественной и 

зарубежной прессе 

Владеть практическими 

навыками получения 

необходимой достовер-

ной информации и при-

менения ее при изуче-

нии финансово-

экономической и хозяй-

ственной деятельности 

Фрагментарное применение 

навыков получения необхо-

димой достоверной инфор-

мации и применения ее при 

изучении финансово-

экономической и хозяй-

ственной деятельности орга-

низации; навыками подго-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков получения необхо-

димой достоверной инфор-

мации и применения ее при 

изучении финансово-

экономической и хозяй-

ственной деятельности орга-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков получения необхо-

димой достоверной инфор-

мации и применения ее при 

изучении финансово-

экономической и хозяй-

Успешное и систематическое 

применение навыков получе-

ния необходимой достоверной 

информации и применения ее 

при изучении финансово-

экономической и хозяйствен-

ной деятельности организа-

ции; навыками подготовки 
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организации; навыками 

подготовки информаци-

онного обзора и/или 

аналитического отчета 

(ПК-7) 

товки информационного об-

зора и/или аналитического 

отчета / Отсутствие навыков 

низации; навыками подго-

товки информационного об-

зора и/или аналитического 

отчета 

ственной деятельности орга-

низации; навыками подго-

товки информационного об-

зора и/или аналитического 

отчета 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

Знать основные эконо-

мические категории, их 

классификацию и спо-

собы определения; про-

цесс сбора, обработки, 

передачи и накопления 

информации, средств их 

реализации, программ-

ного обеспечения; мето-

дический инструмента-

рий расчета экономиче-

ских показателей (ПК-8) 

   

Фрагментарные знания ос-

новных экономических кате-

горий, их классификации и 

способы определения; про-

цессов сбора, обработки, пе-

редачи и накопления инфор-

мации, средств их реализа-

ции, программного обеспе-

чения; методического ин-

струментария расчета эко-

номических показателей/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

экономических категорий, 

их классификации и способы 

определения; процессов сбо-

ра, обработки, передачи и 

накопления информации, 

средств их реализации, про-

граммного обеспечения; ме-

тодического инструментария 

расчета экономических по-

казателей 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных экономи-

ческих категорий, их клас-

сификации и способы опре-

деления; процессов сбора, 

обработки, передачи и 

накопления информации, 

средств их реализации, про-

граммного обеспечения; ме-

тодического инструментария 

расчета экономических по-

казателей 

Сформированные и система-

тические знания основных 

экономических категорий, их 

классификации и способы 

определения; процессов сбо-

ра, обработки, передачи и 

накопления информации, 

средств их реализации, про-

граммного обеспечения; ме-

тодического инструментария 

расчета экономических пока-

зателей 

Уметь формировать 

прогнозы развития ме-

жхозяйственных про-

цессов на микроуровне; 

пользоваться современ-

ными техническими 

средствами и информа-

ционными технология-

ми (ПК-8)   

Фрагментарное умение фор-

мировать прогнозы развития 

межхозяйственных процес-

сов на микроуровне; пользо-

ваться современными техни-

ческими средствами и ин-

формационными технологи-

ями / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение фор-

мировать прогнозы развития 

межхозяйственных процес-

сов на микроуровне; пользо-

ваться современными техни-

ческими средствами и ин-

формационными технологи-

ями 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формировать 

прогнозы развития межхо-

зяйственных процессов на 

микроуровне; пользоваться 

современными технически-

ми средствами и информа-

ционными технологиями 

Успешное и систематическое 

умение формировать прогно-

зы развития межхозяйствен-

ных процессов на микро-

уровне; пользоваться совре-

менными техническими сред-

ствами и информационными 

технологиями 

Владеть навыками си-

стематизации и исполь-

зования информации, 

необходимой для осу-

ществления мероприя-

тий по управлению 

предприятием; навыка-

ми систематизации и 

изложения информации 

(ПК-8)   

Фрагментарное применение 

систематизации и использо-

вания информации, необхо-

димой для осуществления 

мероприятий по управлению 

предприятием; навыками си-

стематизации и изложения 

информации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков систематизации и 

использования информации, 

необходимой для осуществ-

ления мероприятий по 

управлению предприятием; 

навыками систематизации и 

изложения информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков систематизации и 

использования информации, 

необходимой для осуществ-

ления мероприятий по 

управлению предприятием; 

навыками систематизации и 

изложения информации 

Успешное и систематическое 

применение навыков система-

тизации и использования ин-

формации, необходимой для 

осуществления мероприятий 

по управлению предприятием; 

навыками систематизации и 

изложения информации 

Знать классификацию Фрагментарные знания клас- Неполные знания классифи- Сформированные, но содер- Сформированные и система-
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счетов бухгалтерского 

учета; приемы и спосо-

бы бухгалтерского учета 

и анализа; порядок от-

ражения основных хо-

зяйственных процессов 

в бухгалтерском учете; 

содержание бухгалтер-

ского баланса, строение 

счетов бухгалтерского 

учета, сущность двой-

ной записи (ПК-14)   

сификации счетов бухгал-

терского учета; приемов и 

способов бухгалтерского 

учета и анализа; порядка от-

ражения основных хозяй-

ственных процессов в бух-

галтерском учете; содержа-

ния бухгалтерского баланса, 

строения счетов бухгалтер-

ского учета, сущности двой-

ной записи/ Отсутствие зна-

ний 

кации счетов бухгалтерского 

учета; приемов и способов 

бухгалтерского учета и ана-

лиза; порядка отражения ос-

новных хозяйственных про-

цессов в бухгалтерском уче-

те; содержания бухгалтер-

ского баланса, строения сче-

тов бухгалтерского учета, 

сущности двойной записи 

жащие отдельные пробелы 

знания классификации сче-

тов бухгалтерского учета; 

приемов и способов бухгал-

терского учета и анализа; 

порядка отражения основ-

ных хозяйственных процес-

сов в бухгалтерском учете; 

содержания бухгалтерского 

баланса, строения счетов 

бухгалтерского учета, сущ-

ности двойной записи 

тические знания классифика-

ции счетов бухгалтерского 

учета; приемов и способов 

бухгалтерского учета и анали-

за; порядка отражения основ-

ных хозяйственных процессов 

в бухгалтерском учете; со-

держания бухгалтерского ба-

ланса, строения счетов бух-

галтерского учета, сущности 

двойной записи 

Уметь осуществлять до-

кументирование хозяй-

ственных операций; от-

ражать на счетах бух-

галтерского учета опе-

рации по движению де-

нежных средств органи-

зации; на основе типо-

вого плана счетов раз-

рабатывать рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организа-

ции; формировать бух-

галтерские проводки 

(ПК-14)   

Фрагментарное умение осу-

ществлять документирова-

ние хозяйственных опера-

ций; отражать на счетах бух-

галтерского учета операции 

по движению денежных 

средств организации; на ос-

нове типового плана счетов 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; формировать 

бухгалтерские проводки / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять документирова-

ние хозяйственных опера-

ций; отражать на счетах бух-

галтерского учета операции 

по движению денежных 

средств организации; на ос-

нове типового плана счетов 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; формировать 

бухгалтерские проводки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять до-

кументирование хозяйствен-

ных операций; отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

операции по движению де-

нежных средств организа-

ции; на основе типового 

плана счетов разрабатывать 

рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации; 

формировать бухгалтерские 

проводки 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять доку-

ментирование хозяйственных 

операций; отражать на счетах 

бухгалтерского учета опера-

ции по движению денежных 

средств организации; на осно-

ве типового плана счетов раз-

рабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета ор-

ганизации; формировать бух-

галтерские проводки 

Владеть практическими 

навыками отражения 

фактов хозяйственной 

деятельности в первич-

ных учетных докумен-

тах и регистрах бухгал-

терского учета; учета 

денежных средств, раз-

работки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета организации, 

Фрагментарное применение 

навыков отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

в первичных учетных доку-

ментах и регистрах бухгал-

терского учета; учета де-

нежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ции, формирования бухгал-

терских проводок / Отсут-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

в первичных учетных доку-

ментах и регистрах бухгал-

терского учета; учета де-

нежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ции, формирования бухгал-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

в первичных учетных доку-

ментах и регистрах бухгал-

терского учета; учета де-

нежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

Успешное и систематическое 

применение навыков отраже-

ния фактов хозяйственной де-

ятельности в первичных учет-

ных документах и регистрах 

бухгалтерского учета; учета 

денежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бухгал-

терского учета организации, 

формирования бухгалтерских 

проводок 
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формирования бухгал-

терских проводок (ПК-

14) 

ствие навыков терских проводок ции, формирования бухгал-

терских проводок 

Знать источники ин-

формации, законода-

тельные и другие нор-

мативные акты, регули-

рующие формирование 

бухгалтерских проводок 

по учету источников 

финансирования дея-

тельности, а также от-

ражению итогов инвен-

таризации и финансо-

вых обязательств орга-

низаций различных 

форм собственности 

(ПК-15)   

Фрагментарные знания ис-

точников информации, зако-

нодательных и других нор-

мативных актов, регулиру-

ющих формирование бух-

галтерских проводок по уче-

ту источников финансирова-

ния деятельности, а также 

отражению итогов инвента-

ризации и финансовых обя-

зательств организаций раз-

личных форм собственности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания источни-

ков информации, законода-

тельных и других норматив-

ных актов, регулирующих 

формирование бухгалтер-

ских проводок по учету ис-

точников финансирования 

деятельности, а также отра-

жению итогов инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организаций различ-

ных форм собственности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания источников инфор-

мации, законодательных и 

других нормативных актов, 

регулирующих формирова-

ние бухгалтерских проводок 

по учету источников финан-

сирования деятельности, а 

также отражению итогов ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организаций 

различных форм собствен-

ности 

Сформированные и система-

тические знания источников 

информации, законодатель-

ных и других нормативных 

актов, регулирующих форми-

рование бухгалтерских прово-

док по учету источников фи-

нансирования деятельности, а 

также отражению итогов ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организаций 

различных форм собственно-

сти 

Уметь отражать на сче-

тах бухгалтерского уче-

та операции по учету 

источников и финансо-

вых обязательств пред-

приятий и организаций 

любых организационно-

правовых форм и форм 

собственности (ПК-15) 

Фрагментарное умение от-

ражать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по 

учету источников и финан-

совых обязательств пред-

приятий и организаций лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение отра-

жать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по 

учету источников и финан-

совых обязательств пред-

приятий и организаций лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение отражать на сче-

тах бухгалтерского учета 

операции по учету источни-

ков и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности 

Успешное и систематическое 

умение отражать на счетах 

бухгалтерского учета опера-

ции по учету источников и 

финансовых обязательств 

предприятий и организаций 

любых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

Владеть практическими 

навыками отражения на 

счетах бухгалтерского 

учета операций по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

предприятий и органи-

заций любых организа-

ционно-правовых форм 

Фрагментарное применение 

навыков отражения на сче-

тах бухгалтерского учета 

операций по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности / Отсутствие 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков отражения на сче-

тах бухгалтерского учета 

операций по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков отражения на сче-

тах бухгалтерского учета 

операций по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

Успешное и систематическое 

применение навыков отраже-

ния на счетах бухгалтерского 

учета операций по учету ис-

точников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности 
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и форм собственности 

(ПК-15) 
навыков собственности онно-правовых форм и форм 

собственности 
Знать источники ин-

формации, законода-

тельные и другие нор-

мативные акты, регули-

рующие взаимоотноше-

ния экономических 

субъектов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами в части начисле-

ния и перечисления 

налогов и сборов и 

взносов в страховые 

фонды (ПК-16)  

Фрагментарные знания ис-

точников информации, зако-

нодательных и других нор-

мативных актов, регулиру-

ющих взаимоотношения 

экономических субъектов с 

бюджетом и внебюджетны-

ми фондами в части начис-

ления и перечисления нало-

гов и сборов и взносов в 

страховые фонды / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания источни-

ков информации, законода-

тельных и других норматив-

ных актов, регулирующих 

взаимоотношения экономи-

ческих субъектов с бюдже-

том и внебюджетными фон-

дами в части начисления и 

перечисления налогов и сбо-

ров и взносов в страховые 

фонды 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания источников инфор-

мации, законодательных и 

других нормативных актов, 

регулирующих взаимоотно-

шения экономических субъ-

ектов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами в ча-

сти начисления и перечисле-

ния налогов и сборов и взно-

сов в страховые фонды  

Сформированные и система-

тические знания источников 

информации, законодатель-

ных и других нормативных 

актов, регулирующих взаимо-

отношения экономических 

субъектов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами в части 

начисления и перечисления 

налогов и сборов и взносов в 

страховые фонды 

Уметь отражать на сче-

тах бухгалтерского уче-

та операции по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджет организациями 

любых организационно-

правовых форм и форм 

собственности (ПК-16) 

Фрагментарное умение от-

ражать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджет 

организациями любых орга-

низационно-правовых форм 

и форм собственности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение отра-

жать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджет 

организациями любых орга-

низационно-правовых форм 

и форм собственности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение отражать на сче-

тах бухгалтерского учета 

операции по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджет организа-

циями любых организацион-

но-правовых форм и форм 

собственности 

Успешное и систематическое 

умение отражать на счетах 

бухгалтерского учета опера-

ции по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

Владеть практическими 

навыками отражения на 

счетах операций по 

начислению и перечис-

лению различных видов 

налогов и сборов в 

бюджет организациями 

любых организационно-

правовых форм и форм 

собственности (ПК-16) 

Фрагментарное применение 

навыков отражения на сче-

тах операций по начислению 

и перечислению различных 

видов налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков отражения на сче-

тах операций по начислению 

и перечислению различных 

видов налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков отражения на сче-

тах операций по начислению 

и перечислению различных 

видов налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

Успешное и систематическое 

применение навыков отраже-

ния на счетах операций по 

начислению и перечислению 

различных видов налогов и 

сборов в бюджет организаци-

ями любых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

Знать роль и значение 

учетной политики орга-

Фрагментарные знания роли 

и значения учетной полити-

Неполные знания роли и 

значения учетной политики 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и система-

тические знания роли и значе-
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низации; закономерно-

сти функционирования 

современного предпри-

ятия (ПК-17)   

ки организации; закономер-

ностей функционирования 

современного предприятия / 

Отсутствие знаний 

организации; закономерно-

стей функционирования со-

временного предприятия 

знания роли и значения 

учетной политики организа-

ции; закономерностей функ-

ционирования современного 

предприятия 

ния учетной политики органи-

зации; закономерностей 

функционирования современ-

ного предприятия 

Уметь грамотно обрабо-

тать первичную доку-

ментацию, учетные ре-

гистры, налоговые де-

кларации и бухгалтер-

скую отчетность; анали-

зировать бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчет-

ности предприятия и 

использовать ее в при-

нятии управленческих 

решений (ПК-17) 

Фрагментарное умение гра-

мотно обработать первич-

ную документацию, учетные 

регистры, налоговые декла-

рации и бухгалтерскую от-

четность; анализировать 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия и 

использовать ее в принятии 

управленческих решений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение гра-

мотно обработать первич-

ную документацию, учетные 

регистры, налоговые декла-

рации и бухгалтерскую от-

четность; анализировать 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия и 

использовать ее в принятии 

управленческих решений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение грамотно обрабо-

тать первичную документа-

цию, учетные регистры, 

налоговые декларации и 

бухгалтерскую отчетность; 

анализировать бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятия и использовать 

ее в принятии управленче-

ских решений 

Успешное и систематическое 

умение грамотно обработать 

первичную документацию, 

учетные регистры, налоговые 

декларации и бухгалтерскую 

отчетность; анализировать 

бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятия и ис-

пользовать ее в принятии 

управленческих решений 

Владеть навыками са-

мостоятельной работы, 

самоорганизации и ор-

ганизации выполнения 

поручений (ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

Успешное и систематическое 

применение навыков самосто-

ятельной работы, самооргани-

зации и организации выпол-

нения поручений 

Знать основы норматив-

ного регулирования 

налогового учета в РФ; 

методы начисления и 

уплаты основных групп 

налогов  (ПК-18)

  

Фрагментарные знания ос-

нов нормативного регулиро-

вания налогового учета в 

РФ; методов начисления и 

уплаты основных групп 

налогов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ 

нормативного регулирова-

ния налогового учета в РФ; 

методов начисления и упла-

ты основных групп налогов  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ нормативного 

регулирования налогового 

учета в РФ; методов начис-

ления и уплаты основных 

групп налогов 

Сформированные и система-

тические знания основ норма-

тивного регулирования нало-

гового учета в РФ; методов 

начисления и уплаты основ-

ных групп налогов 

Уметь обобщать данные 

бухгалтерского и нало-

гового учета, оценивать 

их сопоставимость; вы-

бирать стратегию разви-

тия предприятия и 

Фрагментарное умение 

обобщать данные бухгалтер-

ского и налогового учета, 

оценивать их сопостави-

мость; выбирать стратегию 

развития предприятия и 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение 

обобщать данные бухгалтер-

ского и налогового учета, 

оценивать их сопостави-

мость; выбирать стратегию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение обобщать данные 

бухгалтерского и налогового 

учета, оценивать их сопоста-

вимость; выбирать страте-

Успешное и систематическое 

умение обобщать данные бух-

галтерского и налогового уче-

та, оценивать их сопостави-

мость; выбирать стратегию 

развития предприятия и обос-
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обосновывать свой вы-

бор (ПК-18) 
обосновывать свой выбор / 

Отсутствие умений 
развития предприятия и 

обосновывать свой выбор 
гию развития предприятия и 

обосновывать свой выбор 
новывать свой выбор 

Владеть методикой рас-

чета налоговых плате-

жей (ПК-18) 

Фрагментарное применение 

методики расчета налоговых 

платежей / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методики расчета налоговых 

платежей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методики расчета налоговых 

платежей 

Успешное и систематическое 

применение методики расчета 

налоговых платежей 

Знать методы проведе-

ния аудита финансовой 

отчетности (ДПК-1) 

Фрагментарные знания ме-

тодов проведения аудита 

финансовой отчетности/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания методов 

проведения аудита финансо-

вой отчетности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов проведения 

аудита финансовой отчетно-

сти 

Сформированные и система-

тические знания методов про-

ведения аудита финансовой 

отчетности 

Уметь осуществлять 

аудит финансовой от-

четности  (ДПК-1) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять аудит финансовой 

отчетности/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять аудит финансовой 

отчетности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

аудит финансовой отчетно-

сти 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять аудит 

финансовой отчетности 

Владеть практическими 

навыками проведения 

аудита финансовой от-

четности предприятий 

(ДПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения аудита 

финансовой отчетности 

предприятий/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения аудита 

финансовой отчетности 

предприятий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков проведения аудита 

финансовой отчетности 

предприятий 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведе-

ния аудита финансовой отчет-

ности предприятий 
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2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

 
Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность и новизна полученных результатов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические за-

дачи; свободно владеет основными методами экономических исследований, в том числе 

финансового анализа. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты 

проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, посвящен-

ном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта 

финансовой деятельности организации; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
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нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Бакалаврская рабо-

та соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения и рекомендации, но совершенствованию изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использованы мето-

ды экономических исследований. Выдвинутые выпускником предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности носят общий 

характер, не подкреплены достаточной аргументацией; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления работы, иллюстрационного материа-

ла, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстра-

ционного материала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
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структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02.01-02-17 / 

разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ», 2017. – 18 с. 

3. Положение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 13 с. 

4. Программа государственной итоговой аттестации Б3.Б.01 «Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»/ разраб. Н.В. Чумакова. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 31с. 
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