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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Б3.Б.02(Д) «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-12; 

ОПК1–ОПК-3; 

ПК-1–ПК-6; 

ПК-11;  

ПСК-1;  

ПСК-2. 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

24 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

3 

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 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ин-
декс 
ком-

петен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА  
(Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты) выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы 

фундаментальные фило-

софские аспекты своей 

профессиональной дея-

тельности 

интегрировать информацию 

из разных областей знаний 

при анализе социально-

значимых проблем 

навыками применения фи-

лософской методологии в 

учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

ОК-2 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в совре-

менном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патрио-

тизма 

методологические осо-

бенности и инструмента-

рий основных направле-

ний экономических ис-

следований 

самостоятельно и под науч-

ным руководством осу-

ществлять сбор и система-

тизацию научной информа-

цию 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 ориентироваться в полити-

ческих, социальных и экономических 

процессах 

основные категории и 

понятия гуманитарных, 

социальных и экономи-

ческих наук 

свободно высказывать и ар-

гументировать собствен-

ную точку зрения по вопро-

сам социальных и  эконо-

мических процессов 

применения в своей дея-

тельности основных кате-

горий и понятий экономи-

ческих наук 

ОК-4 

способностью выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служеб-

ного этикета 

возможные пути (спосо-
бы) разрешения нрав-
ственных конфликтных 
ситуаций в профессио-
нальной деятельности 

осуществлять с позиции 
этики и морали выбор норм 
поведения в конкретных 
служебных ситуациях  
 

навыками  
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-
кета 

ОК-5 

способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, куль-

турные, конфессиональные и иные разли-

приемы и техники обще-

ния, способы и основные 

аспекты социально-

работать самостоятельно и 

в коллективе, команде; ре-

шать поставленные задачи 

навыками эффективного 

взаимодействия, основан-

ного на принципах парт-
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чия, предупреждать и конструктивно раз-

решать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

психологического взаи-

модействия 

во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, парт-

нером 

нерских отношений; прие-

мами и техниками общения 

ОК-6 

способностью проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния  

традиционные методы, 

позволяющие проявлять 

психологическую устой-

чивость в сложных и 

экстремальных условиях 

проявить психологическую 

устойчивость в стрессовых 

ситуациях, применить при-

емы саморегуляции для оп-

тимизации собственной де-

ятельности и психического 

состояния 

навыками устранения не-

желательных эмоциональ-

ных состояний, позволяю-

щими проявлять психоло-

гическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях  

 

ОК-7 

способностью к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 

традиционные методы, 

позволяющие  аргумен-

тированно и ясно стро-

ить устную и письмен-

ную речь, вести полеми-

ку и дискуссии 

стройно и логично форму-

лировать и излагать свои 

мысли, аргументировать и 

обосновывать свои миро-

воззренческие представле-

ния 

приемами, позволяющими 

осуществлять устную и 

письменную коммуникации 

на русском языке, логиче-

ски верно, аргументирован-

но и ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

ОК-8 

способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

виды организационно-

управленческих реше-

ний, основные принципы 

и методы их разработки 

и  этапы принятия  

находить оптимальные ор-

ганизационно-

управленческие решения и  

нести ответственность за 

принятые организационно 

управленческие решения; 

навыками разработки и 

обоснования оптимальных 

вариантов  организационно-

управленческих решений в 

текущей профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способностью организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом образе 

жизни 

понятия и факторы, 

определяющие здоровье 

человека и здоровый об-

раз жизни 

следовать социально- 

значимым представлениям 

о здоровом образе жизни и 

придерживаться его 

современными 

технологиями формирова-

ния здорового образа жизни 

ОК-10 

способностью осуществлять письменную 

и устную коммуникацию на русском язы-

ке 

особенности структури-

рования монологическо-

го и диалогического вы-

сказываний общенаучно-

го и профессионального 

оформить собственные 

мысли в виде монологиче-

ского высказывания про-

фессионального характера; 

адекватно выбирать языко-

навыками поиска профес-

сиональной информации; 

реферирования и аннотиро-

вания текстов профессио-

нальной направленности; 
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характера  вые и поведенческие моде-

ли в условиях ситуативно-

направленной коммуника-

ции 

навыками публичной речи 

и участия в дискуссии и по-

лемике; навыками практи-

ческого восприятия инфор-

мации 

ОК-11 

способностью к деловому общению, про-

фессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков 

базовую общеупотреби-

тельную лексику и спе-

циальную терминологию 

на иностранном языке, 

обеспечивающие комму-

никацию по профилю 

специальности 

использовать знание ино-

странного языка в профес-

сиональной деятельности и 

межличностном общении 

иностранным языком в 

объёме, необходимом для 

получения информации из 

зарубежных источников 

ОК-12 

способностью работать с различными ин-

формационными ресурсами и технологи-

ями, применять основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, поис-

ка, систематизации, обработки и передачи 

информации 

сущность и значение ин-

формации и информаци-

онных ресурсов и техно-

логий; основные требо-

вания информационной 

безопасности; опасности 

и угрозы потери инфор-

мации 

обрабатывать и анализиро-

вать информацию, содер-

жащуюся в различных 

информационных источни-

ках использовать возмож-

ности информационно- 

коммуникационных 

технологий  

навыками получения 

необходимой информации 

из различных типов источ-

ников 

ОПК-1 

способностью применять математический 

инструментарий для решения экономиче-

ских задач 

базовый математический 

инструментарий решения 

экономических задач для 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

осуществлять выбор ин-

струментальных средств 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей 

методами и приемами ана-

лиза экономических явле-

ний и процессов с помощью 

стандартных математиче-

ских моделей 

ОПК-2 

способностью использовать закономерно-

сти и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач 

основные закономерно-
сти и методы экономиче-
ской науки  

выявлять наличие и оцени-
вать закономерности эко-
номической науки при ре-
шении профессиональных 
задач 

навыками использования 
закономерностей и методов 
экономической науки при 
решении профессиональ-
ных задач 

ОПК-3 

способностью применять основные зако-

номерности создания и принципы функ-

ционирования систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов 

закономерности созда-
ния и принципы функци-
онирования систем эко-
номической безопасно-
сти хозяйствующих 

применять основные зако-
номерности создания и 
принципы функционирова-
ния систем экономической 
безопасности хозяйствую-

навыками использования в 
профессиональной деятель-
ности знаний о закономер-
ностях создания и принци-
пах функционирования си-
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субъектов щих субъектов стем экономической без-
опасности хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета эконо-

мических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

основные экономические 

и социально-

экономические показате-

ли, применяемые для ха-

рактеристики хозяй-

ствующего субъекта эко-

номики; основные вари-

анты расчетов экономи-

ческих показателей 

системно анализировать 

социально-экономические 

показатели; доказательно 

строить обобщения и вы-

воды на основе выполнен-

ных аналитических проце-

дур 

навыками самостоятельно-

го анализа финансовой от-

чётности  

ПК-2 

способностью обосновывать выбор мето-

дик расчета экономических показателей 

базовые методики расче-

та экономических пока-

зателей 

определять критерии выбо-

ра методики расчета эконо-

мических показателей 

навыками обоснованного 

выбора методик расчета 

экономических показателей 

ПК-3 

способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитывать экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

типовые методики и дей-

ствующую нормативно-

правовую базу расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов  

рассчитывать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

навыками расчета и оценки 

экономических и социаль-

но-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-4 

способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми стандартами 

знать методы и методику 

планирования показате-

лей деятельности 

предприятия (организа-

ции) 

уметь вырабатывать и 

обосновать управленческие 

решения, исходя из расчета 

и анализа различных вари-

антов плановых значений, 

в целях повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия 

методами и методикой 

планирования показателей 

деятельности 

предприятия 

ПК-5 
способностью осуществлять планово-

отчетную работу организации, разработку 

порядок разработки 

предложений по реали-

разработать проектные ре-

шения, предложения по ре-

практическими навыками, 

обоснования полученных 
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проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработан-

ных проектов, планов, программ 

зации разработанных 

проектов, планов, про-

грамм 

 

 

 

ализации разработанных 

планов, планы экономиче-

ского развития организации 

результатов и принятия ре-

шения по использованию 

полученной информации 

для улучшения деятельно-

сти предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтер-

ский, финансовый, оперативный, управ-

ленческий и статистические учеты хозяй-

ствующих субъектов и применять мето-

дики и стандарты ведения бухгалтерско-

го, налогового, бюджетного учетов, фор-

мирования и предоставления бухгалтер-

ской, налоговой, бюджетной отчетности 

основы нормативно-

правового регулирования 

бухгалтерского учета 

предприятия (объекта 

исследования), основы 

финансовой отчетности 

предприятия (объекта 

исследования) 

проводить анализ финансо-

вой и экономической ин-

формации, выявлять пробе-

лы и противоречия в анали-

зируемой документации 

навыками анализа и интер-

претации финансовой, бух-

галтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в 

учетно-отчетной докумен-

тации, использования полу-

ченных сведений для при-

нятия решений по преду-

преждению, локализации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

ПК-11 

способностью реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах вы-

явления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

современные способы и 
мероприятия по получе-
нию юридически значи-
мой информации в инте-
ресах выявления рисков 
и угроз экономической 
безопасности 

анализировать и оценивать 
полученную значимую ин-
формацию, эффективно ис-
пользовать ее в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасно-
сти 

навыками использования 
полученной информации в 
интересах выявления рис-
ков и угроз экономической 
безопасности 

ПСК-1 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права в различных сферах 

экономики 

основополагающие нор-

мы законодательства РФ 

 

применять специальные 

знания при применении за-

конодательства среди раз-

личных субъектов 

навыками работы с норма-

тивно-правовой документа-

цией в бумажном и 

электронном виде 

ПСК-2 

способностью организовывать безопас-

ную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять 

экономические риски, 

природу и сущность 

угроз экономической 

оценивать состояние за-

щитных функций системы 

бухгалтерского учета и 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-
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и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах эконо-

мики (в том числе материального произ-

водства, системе денежного обращения, 

страхования, обращения ценных бумаг, 

мировой торговли и обмена) 

безопасности в различ-

ных сферах экономики 

внутреннего 

контроля хозяйствующих 

субъектов в целях преду-

преждения и прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности 

скую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знать философские аспекты 

своей профессиональной 

деятельности (ОК-1) 

Фрагментарные знания фун-

даментальных философских 

аспектов своей профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания фундамен-

тальных философских ас-

пектов своей профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания фундаментальных 

философских аспектов сво-

ей профессиональной дея-

тельности 

Сформированные и система-

тические знания фундамен-

тальных философских ас-

пектов своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь интегрировать ин-

формацию из разных обла-

стей знаний при анализе со-

циально-значимых про-

блем(ОК-1) 

Фрагментарное умение инте-

грировать информацию из 

разных областей знаний при 

анализе социально-

значимых проблем / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение инте-

грировать информацию из 

разных областей знаний при 

анализе социально-

значимых проблем 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение интегрировать ин-

формацию из разных обла-

стей знаний при анализе 

социально-значимых про-

блем 

Успешное и систематическое 

умение интегрировать ин-

формацию из разных обла-

стей знаний при анализе 

социально-значимых про-

блем 

Владеть навыками примене- Фрагментарное применение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но сопро- Успешное и систематическое 
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ния философской методоло-

гии в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности (ОК-

1) 

философской методологии 

в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности / 

Отсутствие навыков 

стематическое применение 

философской методологии 

в учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

вождающееся отдельными 

ошибками применение фило-

софской методологии в 

учебной, научно-

исследовательской и прак-

тической деятельности 

применение философской 

методологии в учебной, 

научно-исследовательской 

и практической деятельно-

сти 

Знать социальную значи-

мость своей профессии; ме-

тодологические особенности 

и инструментарий основных 

направлений экономических 

исследований (ОК-2) 

Фрагментарные знания мето-

дологических особенностей 

и инструментария основных 

направлений экономиче-

ских исследований / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методоло-

гических особенностей и 

инструментария основных 

направлений экономиче-

ских исследований 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методологических 

особенностей и инструмен-

тария основных направле-

ний экономических иссле-

дований 

Сформированные и система-

тические знания методологи-

ческих особенностей и ин-

струментария основных 

направлений экономиче-

ских исследований 

Уметь самостоятельно и под 

научным руководством осу-

ществлять сбор и системати-

зацию научной информацию 

по теме исследования (ОК-2) 

Фрагментарное умение само-

стоятельно и под научным 

руководством осуществлять 

сбор и систематизацию 

научной информацию по 

теме исследования / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно и под научным 

руководством осуществлять 

сбор и систематизацию 

научной информацию по 

теме исследования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно и 

под научным руководством 

осуществлять сбор и систе-

матизацию научной инфор-

мацию по теме исследова-

ния 

Успешное и систематическое 

умение самостоятельно и 

под научным руководством 

осуществлять сбор и систе-

матизацию научной инфор-

мацию по теме исследова-

ния 

Владеть навыками система-

тизации данных, получен-

ных в результате аналитиче-

ской работы над текстами; 

методиками персонального 

и коллективного представ-

ления результатов аналити-

ческой работы (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков систематизации 

данных, полученных в ре-

зультате аналитической ра-

боты над текстами; мето-

дик персонального и кол-

лективного представления 

результатов аналитической 

работы / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков систематизации 

данных, полученных в ре-

зультате аналитической ра-

боты над текстами; мето-

дик персонального и кол-

лективного представления 

результатов аналитической 

работы 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков систематизации дан-

ных, полученных в резуль-

тате аналитической работы 

над текстами; методик пер-

сонального и коллективно-

го представления результа-

тов аналитической работы 

Успешное и систематическое 

применение навыков систе-

матизации данных, полу-

ченных в результате анали-

тической работы над тек-

стами; методик персональ-

ного и коллективного 

представления результатов 

аналитической работы 

Знать основные категории и 

понятия гуманитарных, со-

циальных и экономических 

наук (ОК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных категорий и поня-

тий гуманитарных, соци-

альных и экономических 

Неполные знания основных 

категорий и понятий гума-

нитарных, социальных и 

экономических наук 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных категорий 

и понятий гуманитарных, 

Сформированные и система-

тические знания основных 

категорий и понятий гума-

нитарных, социальных и 
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наук / Отсутствие знаний социальных и экономиче-

ских наук 
экономических наук 

Уметь свободно высказывать 

и аргументировать соб-

ственную точку зрения по 

вопросам социальных и эко-

номических процессов (ОК-

3) 

Фрагментарное умение сво-

бодно высказывать и аргу-

ментировать собственную 

точку зрения по вопросам 

социальных и экономиче-

ских процессов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение сво-

бодно высказывать и аргу-

ментировать собственную 

точку зрения по вопросам 

социальных   и экономиче-

ских процессов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение свободно высказы-

вать и аргументировать 

собственную точку зрения 

по вопросам социальных и

экономических процессов 

Успешное и систематическое 

умение свободно высказы-

вать и аргументировать 

собственную точку зрения 

по вопросам социальных и 

экономических процессов 

Владеть навыками примене-

ния в своей деятельности 

основных категорий и поня-

тий экономических наук 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение в 

своей деятельности основ-

ных категорий и понятий 

экономических наук / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение в 

своей деятельности основ-

ных категорий и понятий 

экономических наук  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение в сво-

ей деятельности основных 

категорий и понятий эко-

номических наук 

Успешное и систематическое 

применение в своей дея-

тельности основных кате-

горий и понятий экономи-

ческих наук 

Знать возможные пути (спо-
собы) разрешения нрав-
ственных конфликтных 
ситуаций в профессиональ-

ной деятельности (ОК-4) 

Фрагментарные знания воз-
можных путей (способов) 
разрешения нравственных 
конфликтных 
ситуаций в профессио-
нальной деятельности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания возмож-
ных путей (способов) раз-
решения нравственных 
конфликтных ситуаций в 
профессиональной дея-
тельности 
 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания возможных путей 

(способов) разрешения 

нравственных конфликт-

ных ситуаций в професси-

ональной деятельности 

Сформированные и система-
тические знания возможных 
путей (способов) разреше-
ния нравственных кон-
фликтных ситуаций в про-
фессиональной деятельно-
сти 
 

Уметь осуществлять с пози-
ции этики и морали выбор 
норм поведения в конкрет-
ных служебных ситуациях  
(ОК-4) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм по-
ведения в конкретных слу-
жебных ситуациях / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм пове-
дения в конкретных слу-
жебных ситуациях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение  
осуществлять с позиции 
этики и морали выбор норм 
поведения в конкретных 
служебных ситуациях  
 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять с по-
зиции этики и морали вы-
бор норм поведения в кон-
кретных служебных ситуа-
циях 

 

Владеть навыками  
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-

кета (ОК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков  
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков  
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков  
общения с гражданами в 

Успешное и систематическое 
применение навыков  
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-
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кета 

/ Отсутствие навыков 
служебного и общего эти-
кета 

 
 

соответствии с нормами 
служебного и общего эти-
кета 

 

кета 

 
 

Знать приемы и техники об-

щения, способы и основные 

аспекты социально-

психологического взаимо-

действия (ОК-5) 

Фрагментарные знания прие-

мов и техник общения, спо-

собов и основных аспектов

социально-

психологического взаимо-

действия / Отсутствие знаний 

Неполные знания приемов и 

техник общения, способов и 

основных аспектов соци-

ально-психологического 

взаимодействия 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания приемов и техник 

общения, способов и ос-

новных аспектов социаль-

но-психологического взаи-

модействия 

Сформированные и система-

тические знания приемов и 

техник общения, способов и 

основных аспектов соци-

ально-психологического 

взаимодействия 

Уметь работать самостоя-

тельно и в коллективе, ко-

манде; решать поставленные 

задачи во взаимодействии с 

обществом, коллективом, 

партнером (ОК-5) 

Фрагментарное умение рабо-

тать самостоятельно и в 

коллективе, команде; ре-

шать поставленные задачи 

во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, парт-

нером / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рабо-

тать самостоятельно и в 

коллективе, команде; ре-

шать поставленные задачи 

во взаимодействии с обще-

ством, коллективом, парт-

нером  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение работать самостоя-

тельно и в коллективе, ко-

манде; решать поставлен-

ные задачи во взаимодей-

ствии с обществом, коллек-

тивом, партнером 

Успешное и систематическое 

умение работать самостоя-

тельно и в коллективе, ко-

манде; решать поставлен-

ные задачи во взаимодей-

ствии с обществом, коллек-

тивом, партнером 

Владеть навыками эффек-

тивного взаимодействия, 

основанного на принципах 

партнерских отношений; 

приемами и техниками об-

щения (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков эффективного 

взаимодействия, основан-

ного на принципах парт-

нерских отношений; прие-

мами и техниками общения 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков эффективного 

взаимодействия, основан-

ного на принципах парт-

нерских отношений; прие-

мами и техниками общения 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков эффективного взаимо-

действия, основанного на 

принципах партнерских 

отношений; приемами и 

техниками общения 

Успешное и систематическое 

применение навыков эффек-

тивного взаимодействия, 

основанного на принципах 

партнерских отношений; 

приемами и техниками об-

щения 

Знать традиционные методы, 

позволяющие проявлять 

психологическую устойчи-

вость в сложных и экстре-

мальных условиях (ОК-6) 

Фрагментарные знания тра-

диционных методов, позво-

ляющих проявлять психо-

логическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях  
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания традици-

онных методов, позволяю-

щих проявлять психологи-

ческую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях  

 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания традиционных мето-

дов, позволяющих прояв-

лять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях 

Сформированные и система-

тические знания традицион-

ных методов, позволяющих 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях 
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Уметь проявить психологи-

ческую устойчивость в 

стрессовых ситуациях, при-

менить приемы саморегуля-

ции для оптимизации соб-

ственной деятельности и 

психического состояния (ОК-

6) 

Фрагментарное умение про-

явить психологическую 

устойчивость в стрессовых 

ситуациях, применить при-

емы саморегуляции для оп-

тимизации собственной де-

ятельности и психического 

состояния / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение про-

явить психологическую 

устойчивость в стрессовых 

ситуациях, применить при-

емы саморегуляции для оп-

тимизации собственной де-

ятельности и психического 

состояния 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проявить психоло-

гическую устойчивость в 

стрессовых ситуациях, 

применить приемы саморе-

гуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

Успешное и систематическое 

умение проявить психологи-

ческую устойчивость в 

стрессовых ситуациях, 

применить приемы саморе-

гуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

Владеть навыками устране-

ния нежелательных эмоцио-

нальных состояний, позво-

ляющими проявлять психо-

логическую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях  
 (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков устранения неже-

лательных эмоциональных 

состояний, позволяющих 

проявлять психологиче-

скую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях  
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков устранения неже-

лательных эмоциональных 

состояний, позволяющих 

проявлять психологиче-

скую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях  

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков устранения нежела-

тельных эмоциональных 

состояний, позволяющих 

проявлять психологиче-

скую устойчивость в 

сложных и экстремальных 

условиях  

 

Успешное и систематическое 

применение навыков устра-

нения нежелательных эмо-

циональных состояний, 

позволяющих проявлять 

психологическую устойчи-

вость в 

сложных и экстремальных 

условиях  

 

Знать традиционные методы, 

позволяющие  аргументиро-

ванно и ясно строить уст-

ную и письменную речь, ве-

сти полемику и дискуссии 

(ОК-7) 

Фрагментарные знания тра-

диционных методов, поз-

воляющих аргументиро-

ванно и ясно строить уст-

ную и письменную речь, 

вести полемику и дискус-

сии / Отсутствие знаний 

Неполные знания традици-

онных методов, позволяю-

щих аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания традиционных мето-

дов, позволяющих аргу-

ментированно и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии 

Сформированные и система-

тические знания традицион-

ных методов, позволяющих 

аргументированно и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь, вести полемику 

и дискуссии 

Уметь стройно и логично 

формулировать и излагать 

свои мысли, аргументиро-

вать и обосновывать свои 

мировоззренческие пред-

ставления (ОК-7) 

Фрагментарное умение 

стройно и логично форму-

лировать и излагать свои 

мысли, аргументировать и 

обосновывать свои миро-

воззренческие представле-

ния / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение строй-

но и логично формулиро-

вать и излагать свои мыс-

ли, аргументировать и 

обосновывать свои миро-

воззренческие представле-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение стройно и логично 

формулировать и излагать 

свои мысли, аргументиро-

вать и обосновывать свои 

мировоззренческие пред-

Успешное и систематическое 

умение стройно и логично 

формулировать и излагать 

свои мысли, аргументиро-

вать и обосновывать свои 

мировоззренческие пред-

ставления 
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ния ставления 

Владеть приемами, позволя-
ющими 
осуществлять устную и 
письменную коммуникации 

на русском языке, логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь, вести по-

лемику и дискуссии (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

приемов, позволяющих 
осуществлять устную и 
письменную коммуника-

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

приемов, позволяющих 
осуществлять устную и 
письменную коммуника-

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение прие-
мов, позволяющих 
осуществлять устную и 
письменную коммуника-

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии  

Успешное и систематическое 

применение приемов, поз-
воляющих 
осуществлять устную и 
письменную коммуника-

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии 

Знать виды организационно-

управленческих решений, 

основные принципы и мето-

ды их разработки и  этапы 

принятия (ОК-8) 

Фрагментарные знания видов

организационно-

управленческих решений, 

основных принципов и ме-

тодов их разработки и  эта-

пы принятия / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания видов ор-

ганизационно-

управленческих решений, 

основных принципов и ме-

тодов их разработки и  эта-

пы принятия 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания видов организацион-

но-управленческих реше-

ний, основных принципов и 

методов их разработки и  

этапы принятия 

Сформированные и система-

тические знания видов орга-

низационно-

управленческих решений, 

основных принципов и ме-

тодов их разработки и  эта-

пы принятия 
Уметь находить оптимальные 

организационно-

управленческие решения и 

нести ответственность за 

принятые организационно 

управленческие решения;
(ОК-8) 

Фрагментарное умение нахо-

дить оптимальные органи-

зационно-управленческие 

решения и  нести ответ-

ственность за принятые ор-

ганизационно управленче-

ские решения; / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение нахо-

дить оптимальные органи-

зационно-управленческие 

решения и  нести ответ-

ственность за принятые ор-

ганизационно управленче-

ские решения;  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение находить оптималь-

ные организационно-

управленческие решения и 

нести ответственность за 

принятые организационно 

управленческие решения; 

Успешное и систематическое 

умение находить оптималь-

ные организационно-

управленческие решения и 

нести ответственность за 

принятые организационно 

управленческие решения; 

Владеть навыками разработ-

ки и обоснования оптималь-

ных вариантов  организаци-

онно-управленческих реше-

ний в текущей профессио-

нальной деятельности (ОК-

8) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки и 

обоснования оптимальных 

вариантов  организацион-

но-управленческих реше-

ний в текущей профессио-

нальной деятельности / От-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков разработки и 

обоснования оптимальных 

вариантов  организацион-

но-управленческих реше-

ний в текущей профессио-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков разработки и обосно-

вания оптимальных вари-

антов  организационно-

управленческих решений в 

Успешное и систематическое 

применение навыков разра-

ботки и обоснования опти-

мальных вариантов  орга-

низационно-

управленческих решений в 

текущей профессиональной 
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сутствие навыков нальной деятельности  текущей профессиональной 

деятельности 
деятельности 

Знать понятия и факторы, 

определяющие здоровье 

человека и здоровый образ 

жизни (ОК-9) 

Фрагментарные знания поня-

тий и факторов, 

определяющих здоровье 

человека и здоровый образ 

жизни / Отсутствие знаний 

Неполные знания понятий и 

факторов, 

определяющих здоровье 

человека и здоровый образ 

жизни 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания понятий и факторов, 

определяющих здоровье 

человека и здоровый образ 

жизни 

Сформированные и система-

тические знания понятий и 

факторов, 

определяющих здоровье 

человека и здоровый образ 

жизни 
Уметь следовать социально- 

значимым представлениям о

здоровом образе жизни и 

придерживаться его (ОК-9) 

Фрагментарное умение / От-

сутствие умений следовать 

социально- 

значимым представлениям 

о здоровом образе жизни и 

придерживаться его 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение следо-

вать социально- 

значимым представлениям 

о здоровом образе жизни и 

придерживаться его 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение следовать социаль-

но- 

значимым представлениям 

о здоровом образе жизни и 

придерживаться его 

Успешное и систематическое 

умение следовать социаль-

но- 

значимым представлениям 

о здоровом образе жизни и 

придерживаться его 

Владеть современными 

технологиями формирова-

ния здорового образа жизни 

(ОК-9) 

Фрагментарное применение 
современных 

технологий формирования 

здорового образа жизни / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
современных 

технологий формирования 

здорового образа жизни  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение со-

временных 

технологий формирования 

здорового образа жизни 

Успешное и систематическое 

применение современных 

технологий формирования 

здорового образа жизни 

Знать особенности структу-

рирования монологического 

и диалогического высказы-

ваний общенаучного и про-

фессионального характера
(ОК-10) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей  структурирова-

ния монологического и 

диалогического высказыва-

ний общенаучного и про-

фессионального характера / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания особенно-

стей  структурирования мо-

нологического и диалогиче-

ского высказываний обще-

научного и профессиональ-

ного характера 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания особенностей  струк-

турирования монологиче-

ского и диалогического вы-

сказываний общенаучного и 

профессионального харак-

тера 

Сформированные и система-

тические знания особенно-

стей  структурирования мо-

нологического и диалогиче-

ского высказываний обще-

научного и профессиональ-

ного характера 

Уметь оформить собствен-

ные мысли в виде монологи-

ческого высказывания про-

фессионального характера; 

адекватно выбирать языко-

вые и поведенческие модели 

Фрагментарное умение офор-

мить собственные мысли в 

виде монологического вы-

сказывания профессиональ-

ного характера; адекватно 

выбирать языковые и пове-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение офор-

мить собственные мысли в 

виде монологического вы-

сказывания профессиональ-

ного характера; адекватно 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оформить собствен-

ные мысли в виде моноло-

гического высказывания 

профессионального харак-

Успешное и систематическое 

умение оформить собствен-

ные мысли в виде моноло-

гического высказывания 

профессионального харак-

тера; адекватно выбирать 
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в условиях ситуативно-

направленной коммуника-

ции (ОК-10) 

денческие модели в услови-

ях ситуативно-

направленной коммуника-

ции / Отсутствие умений 

выбирать языковые и пове-

денческие модели в услови-

ях ситуативно-

направленной коммуника-

ции 

тера; адекватно выбирать 

языковые и поведенческие 

модели в условиях ситуа-

тивно-направленной ком-

муникации 

языковые и поведенческие 

модели в условиях ситуа-

тивно-направленной ком-

муникации 

Владеть навыками поиска 

профессиональной инфор-

мации; реферирования и ан-

нотирования текстов про-

фессиональной направлен-

ности; навыками публичной 

речи и участия в дискуссии 

и полемике; навыками прак-

тического восприятия ин-

формации (ОК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков поиска професси-

ональной информации; ре-

ферирования и аннотиро-

вания текстов профессио-

нальной направленности; 

навыков публичной речи и 

участия в дискуссии и по-

лемике; навыками практи-

ческого восприятия ин-

формации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков поиска професси-

ональной информации; ре-

ферирования и аннотиро-

вания текстов профессио-

нальной направленности; 

навыков публичной речи и 

участия в дискуссии и по-

лемике; навыками практи-

ческого восприятия ин-

формации  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков поиска профессиональ-

ной информации; рефери-

рования и аннотирования 

текстов профессиональной 

направленности; навыков 

публичной речи и участия 

в дискуссии и полемике; 

навыками 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-

ками практического вос-

приятия информации 

Знать базовую общеупотре-

бительную лексику и специ-

альную терминологию на 

иностранном языке, обеспе-

чивающие коммуникацию по 

профилю специальности
(ОК-11) 

Фрагментарные знания базо-

вой общеупотребительной 

лексики и специальной 

терминологии на иностран-

ном языке, обеспечиваю-

щих коммуникацию по 

профилю специальности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания базовой 

общеупотребительной лек-

сики и специальной терми-

нологии на иностранном 

языке, обеспечивающих

коммуникацию по профилю 

специальности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания базовой общеупотре-

бительной лексики и специ-

альной терминологии на 

иностранном языке, обес-

печивающих коммуника-

цию по профилю специаль-

ности 

Сформированные и система-

тические знания базовой об-

щеупотребительной лекси-

ки и специальной термино-

логии на иностранном язы-

ке, обеспечивающих ком-

муникацию по профилю 

специальности  

Уметь использовать знание 

иностранного языка в про-

фессиональной деятельности 

и межличностном общении
(ОК-11) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать знание ино-

странного языка в профес-

сиональной деятельности и 

межличностном общении / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать знание ино-

странного языка в профес-

сиональной деятельности и 

межличностном общении 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать знание 

иностранного языка в про-

фессиональной деятельно-

сти и межличностном об-

щении 

Успешное и систематическое 

умение использовать знание 

иностранного языка в про-

фессиональной деятельно-

сти и межличностном об-

щении 

Владеть иностранным язы-

ком в объёме, необходимом 

Фрагментарное применение 
иностранного языка в объ-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

Успешное и систематическое 

применение иностранного 



16 

для получения информации 

из зарубежных источников 

(ОК-11) 

ёме, необходимом для по-

лучения информации из за-

рубежных источников / От-

сутствие навыков 

иностранного языка в объ-

ёме, необходимом для по-

лучения информации из за-

рубежных источников  

ошибками применение ино-

странного языка в объёме, 

необходимом для получе-

ния информации из зару-

бежных источников 

языка в объёме, необходи-

мом для получения инфор-

мации из зарубежных ис-

точников 

Знать сущность и значение 

информации и информаци-

онных ресурсов и техноло-

гий; основные требования 

информационной безопас-

ности; опасности и угрозы 

потери информации (ОК-12) 

Фрагментарные знания сущ-
ности и значения 
информации и информаци-

онных ресурсов и техноло-

гий; основных требований 

информационной безопас-

ности; опасности и угрозы 

потери информации / От-

сутствие знаний 

Неполные сущности и зна-
чения 
сущности и значения 
информации и информаци-

онных ресурсов и техноло-

гий; основных требований 

информационной безопас-

ности; опасности и угрозы 

потери информации  

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания сущности и значе-
ния 
информации и информаци-

онных ресурсов и техноло-

гий; основных требований 

информационной безопас-

ности; опасности и угрозы 

потери информации  

Сформированные и система-

тические знания сущности и 
значения 
информации и информаци-

онных ресурсов и техноло-

гий; основных требований 

информационной безопас-

ности; опасности и угрозы 

потери информации  

Уметь обрабатывать и ана-

лизировать информацию, 

содержащуюся в различных 

информационных источни-

ках использовать возможно-

сти информационно- 

коммуникационных 

технологий (ОК-12) 

Фрагментарное умение обра-

батывать и анализировать 

информацию, содержащу-

юся в различных 

информационных источни-

ках использовать возмож-

ности информационно- 

коммуникационных 

технологий / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обра-

батывать и анализировать 

информацию, содержащу-

юся в различных 

информационных источни-

ках использовать возмож-

ности информационно- 

коммуникационных 

технологий 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обрабатывать и ана-

лизировать информацию, 

содержащуюся в различ-

ных 

информационных источни-

ках использовать возмож-

ности информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Успешное и систематическое 

умение обрабатывать и ана-

лизировать информацию, 

содержащуюся в различ-

ных 

информационных источни-

ках использовать возмож-

ности информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Владеть навыками получе-
ния 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников (ОК-12) 

Фрагментарное применение 
навыков получения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков получения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков получения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников 

Успешное и систематическое 
применение навыков полу-
чения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников 

Знать базовый математиче-

ский инструментарий реше-

Фрагментарные знания базо-

вого математического ин-

Неполные знания базового 

математического инстру-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и система-

тические знания базового ма-
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ния экономических задач для 

обеспечения экономической 

безопасности (ОПК-1) 

струментария решения эко-

номических задач для обес-

печения экономической 

безопасности / Отсутствие 

знаний 

ментария решения эконо-

мических задач для обеспе-

чения экономической без-

опасности 

знания базового математи-

ческого инструментария

решения экономических за-

дач для обеспечения эконо-

мической безопасности 

тематического инструмен-

тария решения экономиче-

ских задач для обеспечения 

экономической безопасно-

сти 
Уметь осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять выбор инстру-

ментальных средств для об-

работки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять выбор инстру-

ментальных средств для об-

работки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять выбор 

инструментальных средств 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей 

Владеть методами и приема-

ми анализа экономических 

явлений и процессов с по-

мощью стандартных мате-

матических моделей (ОПК-

1) 

Фрагментарное применение 
методов и приемов анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных математиче-

ских моделей / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
методов и приемов анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных математиче-

ских моделей  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов и приемов анализа эко-

номических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных математиче-

ских моделей 

Успешное и систематическое 

применение методов и при-

емов анализа экономиче-

ских явлений и процессов с 

помощью стандартных ма-

тематических моделей 

Знать основные закономер-

ности и методы экономиче-

ской науки (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новных закономерностей и 

методов экономической 

науки / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

закономерностей и методов

экономической науки 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных законо-

мерностей и методов эко-

номической науки 

Сформированные и система-

тические знания основных 

закономерностей и методов

экономической науки  

Уметь выявлять наличие и 

оценивать закономерности 

экономической науки при 

решении профессиональных 

задач (ОПК-2) 

Фрагментарное умение выяв-

лять наличие и оценивать 

закономерности экономиче-

ской науки при решении 

профессиональных задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выяв-

лять наличие и оценивать 

закономерности экономиче-

ской науки при решении 

профессиональных задач  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выявлять наличие и 

оценивать закономерности 

экономической науки при 

решении профессиональ-

ных задач 

Успешное и систематическое 

умение выявлять наличие и 

оценивать закономерности 

экономической науки при 

решении профессиональ-

ных задач 

Владеть навыками использо-

вания закономерностей и 

методов экономической 

Фрагментарное применение 

закономерностей и методов 

экономической науки при 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
закономерностей и методов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение зако-

Успешное и систематическое 

применение закономерно-

стей и методов экономиче-
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науки при решении профес-

сиональных задач (ОПК-2) 

решении профессиональ-

ных задач / Отсутствие 

навыков 

экономической науки при 

решении профессиональ-

ных задач  

номерностей и методов 

экономической науки при 

решении профессиональ-

ных задач 

ской науки при решении 

профессиональных задач 

Знать  основные закономер-

ности создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъек-

тов (ОПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных закономерностей 

создания и принципов 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

закономерностей создания 

и принципов функциони-

рования систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных законо-

мерностей создания и 

принципов функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные и система-

тические знания основных 

закономерностей создания 

и принципов функциони-

рования систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирова-

ния систем экономической 

безопасности хозяйствую-

щих субъектов (ОПК-3) 

Фрагментарное умение при-

менять основные законо-

мерности создания и прин-

ципы функционирования 

систем экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять основные законо-

мерности создания и прин-

ципы функционирования 

систем экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять основ-

ные закономерности созда-

ния и принципы функцио-

нирования систем эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующих субъектов 

Успешное и систематическое 

умение применять основ-

ные закономерности созда-

ния и принципы функцио-

нирования систем эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующих субъектов 

Владеть навыками использо-

вания в профессиональной 

деятельности знаний о зако-

номерностях создания и 

принципах функционирова-

ния систем экономической 

безопасности хозяйствую-

щих субъектов (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования в 

профессиональной дея-

тельности знаний о зако-

номерностях создания и 

принципах функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования в 

профессиональной дея-

тельности знаний о зако-

номерностях создания и 

принципах функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования в про-

фессиональной деятельно-

сти знаний о закономерно-

стях создания и принципах 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

Успешное и систематическое 

навыков использования в 

профессиональной дея-

тельности знаний о зако-

номерностях создания и 

принципах функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Знать основные экономиче-
ские и социально-
экономические показатели, 
применяемые для характе-

Фрагментарные знания ос-
новных экономических и 
социально-экономических 
показателей, применяемых 

Неполные знания основных 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, применяемых для 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных экономи-

ческих и социально-

Сформированные и система-

тические знания основных 

экономических и социаль-

но-экономических показа-
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ристики хозяйствующего 
субъекта экономики; основ-
ные варианты расчетов эко-
номических показателей 
(ПК-1) 

для характеристики хозяй-
ствующего субъекта эко-
номики; основных вариан-
тов расчетов экономиче-
ских показателей  
 / Отсутствие знаний 

характеристики хозяй-

ствующего субъекта эко-

номики; основных вариан-

тов расчетов экономиче-

ских показателей 

экономических показате-

лей, применяемых для ха-

рактеристики хозяйствую-

щего субъекта экономики; 

основных вариантов расче-

тов экономических показа-

телей 

телей, применяемых для 

характеристики хозяй-

ствующего субъекта эко-

номики; основных вариан-

тов расчетов экономиче-

ских показателей 

Уметь системно анализиро-

вать социально-

экономические показатели; 

доказательно строить обоб-

щения и выводы на основе 

выполненных аналитиче-

ских процедур (ПК-1) 

Фрагментарное умение си-

стемно анализировать со-

циально-экономические 

показатели; доказательно 

строить обобщения и вы-

воды на основе выполнен-

ных аналитических проце-

дур / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение си-

стемно анализировать со-

циально-экономические 

показатели; доказательно 

строить обобщения и вы-

воды на основе выполнен-

ных аналитических проце-

дур 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение системно анализи-

ровать социально-

экономические показатели; 

доказательно строить 

обобщения и выводы на 

основе выполненных ана-

литических процедур 

Успешное и систематическое 

умение системно анализи-

ровать социально-

экономические показатели; 

доказательно строить 

обобщения и выводы на 

основе выполненных ана-

литических процедур 

Владеть навыками самостоя-

тельного анализа финансо-

вой отчётности  (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков самостоятельного 

анализа финансовой отчёт-

ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков самостоятельного 

анализа финансовой отчёт-

ности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков самостоятельного ана-

лиза финансовой отчётно-

сти 

Успешное и систематическое 

применение навыков само-

стоятельного анализа фи-

нансовой отчётности 

Знать  базовые методики 

расчета экономических по-

казателей (ПК-2) 

Фрагментарные знания базо-

вых методик расчета эко-

номических показателей / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

методик расчета экономи-

ческих показателей 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания базовых методик 

расчета экономических по-

казателей 

Сформированные и система-

тические знания базовых ме-

тодик расчета экономиче-

ских показателей 

Уметь определять критерии 

выбора методики расчета 

экономических показателей 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение опре-

делять критерии выбора 

методики расчета экономи-

ческих показателей / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делять критерии выбора 

методики расчета экономи-

ческих показателей 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение определять крите-

рии выбора методики рас-

чета экономических пока-

зателей 

Успешное и систематическое 

умение определять крите-

рии выбора методики рас-

чета экономических пока-

зателей 

Владеть навыками обосно-

ванного выбора методик 

Фрагментарное применение 

навыков обоснованного вы-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

Успешное и систематическое 

применение навыков обосно-
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расчета экономических по-

казателей (ПК-2) 

бора методик расчета эко-

номических показателей / 

Отсутствие навыков 

навыков обоснованного вы-

бора методик расчета эко-

номических показателей  

ошибками применение навы-

ков обоснованного выбора 

методик расчета экономи-

ческих показателей  

ванного выбора методик 

расчета экономических по-

казателей  

Знать типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов  (ПК-3) 

Фрагментарные знания типо-

вых методик и действую-

щих нормативно-правовых 

баз расчета экономических 

и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания типовых 

методик и действующих 

нормативно-правовых баз 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания   
типовых методик и дей-

ствующих нормативно-

правовых баз расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Сформированные и система-

тические знания типовых 

методик и действующих 

нормативно-правовых баз 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 
  

Уметь рассчитывать эконо-

мические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-3) 

Фрагментарное умение рас-

считывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рас-

считывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение рассчитывать эко-

номические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и систематическое 

умение рассчитывать эконо-

мические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть навыками расчета и 

оценки экономических и со-

циально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков расчета и оценки 

экономических и социаль-

но-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
экономических и социаль-

но-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение эко-

номических и социально-

экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Успешное и систематическое 

применение экономических 

и социально-

экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 
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Знать методы и методику 

планирования показателей 

деятельности 
предприятия (организации) 
 (ПК-4) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и методик планиро-

вания показателей деятель-

ности 

предприятия (организации)
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов и 

методик планирования по-

казателей деятельности 

предприятия (организации) 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов и ме-

тодик планирования пока-

зателей деятельности 

предприятия (организации) 

Сформированные и систе-
матические знания методов 

и методик планирования 

показателей деятельности 

предприятия (организации) 

Уметь вырабатывать и обос-

новать управленческие ре-

шения, исходя из расчета и 

анализа различных вариан-

тов плановых значений, в 

целях повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия (ПК-4) 

Фрагментарное умение / От-

сутствие умений вырабаты-

вать и обосновать управ-

ленческие решения, исходя 

из расчета и анализа раз-

личных вариантов плано-

вых значений, в целях по-

вышения эффективности 

деятельности предприятия 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выра-

батывать и обосновать 

управленческие решения, 

исходя из расчета и анализа 

различных вариантов пла-

новых значений, в целях

повышения эффективности 

деятельности предприятия 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение вырабатывать и 

обосновать управленческие 

решения, исходя из расчета 

и анализа различных вари-

антов плановых значений, в 

целях повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия 

Успешное и систематическое 

умение вырабатывать и 

обосновать управленческие 

решения, исходя из расчета 

и анализа различных вари-

антов плановых значений, в 

целях повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия 

Владеть методами и мето-

дикой планирования пока-

зателей деятельности 

предприятия (ПК-4) 

Фрагментарное применение 
методов и методик плани-

рования показателей дея-

тельности 

предприятия / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
методов и методик плани-

рования показателей дея-

тельности 

предприятия  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов и методик планирова-

ния показателей деятель-

ности 

предприятия 

Успешное и систематическое 

применение методов и ме-

тодик планирования пока-

зателей деятельности 

предприятия 

Знать порядок разработки 

предложений по реализации 

разработанных проектов, 

планов, программ 
 (ПК-5) 

Фрагментарные знания по-

рядка разработки предло-

жений по реализации раз-

работанных проектов, пла-

нов, программ 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания порядка 
разработки предложений 
по реализации разработан-
ных проектов, планов, про-
грамм 
 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания порядка разработки 

предложений по реализа-

ции разработанных проек-

тов, планов, программ  

Сформированные и система-

тические знания порядка 
разработки предложений 
по реализации разработан-
ных проектов, планов, про-
грамм 
 

Уметь разработать проект-

ные решения, предложения 

по реализации разработан-

ных планов, планы эконо-

мического развития органи-

Фрагментарное умение раз-

работать проектные реше-

ния, предложения по реа-

лизации разработанных 

планов, планы экономиче-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение разра-

ботать проектные решения, 

предложения по реализа-

ции разработанных планов, 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение разработать проект-

ные решения, предложения 

по реализации разработан-

Успешное и систематическое 

умение разработать проект-

ные решения, предложения 

по реализации разработан-

ных планов, планы эконо-
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зации (ПК-5) ского развития организа-

ции / Отсутствие умений 

планы экономического раз-

вития организации 

ных планов, планы эконо-

мического развития орга-

низации 

мического развития орга-

низации 

Владеть практическими 

навыками, обоснования по-

лученных результатов и 

принятия решения по ис-

пользованию 

полученной информации 

для улучшения деятельно-

сти предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

практических навыков 

обоснования полученных 

результатов и принятия 

решения по использованию 

полученной информации 

для улучшения деятельно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

практических навыков 

обоснования полученных 

результатов и принятия 

решения по использованию 

полученной информации 

для улучшения деятельно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение прак-

тических навыков обосно-

вания полученных резуль-

татов и принятия решения 

по использованию 

полученной информации 

для улучшения деятельно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств 

Успешное и систематическое 

применение практических 

навыков обоснования по-

лученных результатов и 

принятия решения по ис-

пользованию 

полученной информации 

для улучшения деятельно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств 

Знать основы нормативно-

правового регулирования бух-

галтерского учета предприятия 

(объекта исследования), осно-

вы финансовой отчетности 

предприятия (объекта иссле-

дования) (ПК-6) 

Фрагментарные знания основ 

нормативно-правового регу-

лирования бухгалтерского 

учета предприятия (объекта 

исследования), основ финан-

совой отчетности предприя-

тия (объекта исследования)/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ нор-

мативно-правового регулиро-

вания бухгалтерского учета 

предприятия (объекта иссле-

дования), основ финансовой 

отчетности предприятия 

(объекта исследования) 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ нормативно-

правового регулирования 

бухгалтерского учета пред-

приятия (объекта исследова-

ния), основ финансовой от-

четности предприятия (объ-

екта исследования) 

Сформированные и система-

тические знания основ норма-

тивно-правового регулирова-

ния бухгалтерского учета 

предприятия (объекта иссле-

дования), основ финансовой 

отчетности предприятия 

(объекта исследования) 

Уметь проводить анализ фи-

нансовой и экономической 

информации, выявлять пробе-

лы и противоречия в анализи-

руемой документации (ПК-6) 

Фрагментарное умение про-

водить анализ финансовой и 

экономической информации, 

выявлять пробелы и противо-

речия в анализируемой доку-

ментации / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прово-

дить анализ финансовой и 

экономической информации, 

выявлять пробелы и противо-

речия в анализируемой доку-

ментации 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить анализ фи-

нансовой и экономической 

информации, выявлять про-

белы и противоречия в анали-

зируемой документации 

Успешное и систематическое 

умение  проводить анализ 

финансовой и экономической 

информации, выявлять про-

белы и противоречия в анали-

зируемой документации 

Владеть навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в учет-

но-отчетной документации, 

Фрагментарное применение 

навыков анализа и интерпре-

тации финансовой, бухгал-

терской и иной информации, 

содержащейся в учетно-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа и интерпре-

тации финансовой, бухгал-

терской и иной информации, 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в учет-
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использования полученных 

сведений для принятия реше-

ний по предупреждению, ло-

кализации 

и нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности (ПК-6) 

отчетной документации, ис-

пользования полученных све-

дений для принятия решений 

по предупреждению, локали-

зации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности / 

Отсутствие навыков 

содержащейся в учетно-

отчетной документации, ис-

пользования полученных све-

дений для принятия решений 

по предупреждению, локали-

зации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

иной информации, содержа-

щейся в учетно-отчетной до-

кументации, использования 

полученных сведений для 

принятия решений по преду-

преждению, локализации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

но-отчетной документации, 

использования полученных 

сведений для принятия реше-

ний по предупреждению, ло-

кализации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

Знать современные способы 

и мероприятия по получе-

нию юридически значимой 

информации в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти (ПК-11)   

Фрагментарные знания со-

временных способов и ме-

роприятий по получению 

юридически значимой ин-

формации в интересах вы-

явления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти / Отсутствие знаний 

Неполные знания современ-

ных способов и мероприя-

тий по получению юриди-

чески значимой информа-

ции в интересах выявления 

рисков и угроз экономиче-

ской безопасности и 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современных спосо-

бов и мероприятий по по-

лучению юридически зна-

чимой информации в инте-

ресах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности 

Сформированные и система-

тические знания современ-

ных способов и мероприя-

тий по получению юриди-

чески значимой информа-

ции в интересах выявления 

рисков и угроз экономиче-

ской безопасности 

Уметь анализировать и оце-

нивать полученную значи-

мую информацию, эффек-

тивно использовать ее в ин-

тересах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности (ПК-11)   

Фрагментарное умение ана-

лизировать и оценивать 

полученную значимую ин-

формацию, эффективно 

использовать ее в интере-

сах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение анали-

зировать и оценивать полу-

ченную значимую инфор-

мацию, эффективно ис-

пользовать ее в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать и 

оценивать полученную 

значимую информацию, 

эффективно использовать 

ее в интересах выявления 

рисков и угроз экономиче-

ской безопасности 

Успешное и систематическое 

умение анализировать и 

оценивать полученную 

значимую информацию, 

эффективно использовать 

ее в интересах выявления 

рисков и угроз экономиче-

ской безопасности 

Владеть навыками использо-

вания полученной инфор-

мации в интересах выявле-

ния рисков и угроз эконо-

мической безопасности (ПК-

11) 

Фрагментарное применение 

навыков использования по-

лученной информации в 

интересах выявления рис-

ков и угроз экономической 

безопасности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования по-

лученной информации в 

интересах выявления рис-

ков и угроз экономической 

безопасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования полу-

ченной информации в ин-

тересах выявления рисков 

и угроз экономической 

безопасности 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования полученной ин-

формации в интересах вы-

явления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти 

Знать Основополагающие Фрагментарные знания Ос- Неполные знания Основопо- Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и система-
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нормы законодательства РФ 
 (ПСК-1) 

новополагающих норм за-

конодательства РФ 
/ Отсутствие знаний 

лагающих норм законода-

тельства РФ 

 

знания Основополагающих 

норм законодательства РФ 

 

тические знания Основопо-

лагающих норм законода-

тельства РФ 

 
Уметь применять специаль-

ные знания при применении 

законодательства среди раз-

личных субъектов (ПСК-1) 

Фрагментарное умение при-

менять специальные знания 

при применении законода-

тельства среди различных 

субъектов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение приме-

нять специальные знания 

при применении законода-

тельства среди различных 

субъектов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять специ-

альные знания при приме-

нении законодательства 

среди различных субъектов 

Успешное и систематическое 

умение применять специ-

альные знания при приме-

нении законодательства 

среди различных субъектов 

Владеть навыками работы с 

нормативно-правовой доку-

ментацией в бумажном и 

электронном виде (ПСК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков работы с норма-

тивно-правовой докумен-

тацией в бумажном и 

электронном виде / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков работы с норма-

тивно-правовой докумен-

тацией в бумажном и 

электронном виде  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков работы с нормативно-

правовой документацией в 

бумажном и 

электронном виде 

Успешное и систематическое 

применение навыков работы 

с нормативно-правовой до-

кументацией в бумажном и 

электронном виде 

Знать экономические риски, 

природу и сущность угроз 

экономической безопасно-

сти в различных сферах 

экономики (ПСК-2) 

Фрагментарные знания эко-

номических рисков, 

природы и сущности угроз 

экономической безопасно-

сти в различных сферах 

экономики / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания природы и 

сущности угроз экономиче-

ской безопасности в раз-

личных сферах экономики 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания природы и сущности

угроз экономической без-

опасности в различных 

сферах экономики 

Сформированные и система-

тические знания природы и 

сущности угроз экономиче-

ской безопасности в раз-

личных сферах экономики 

Уметь оценивать состояние 

защитных функций системы 

бухгалтерского учета и 

внутреннего 

контроля хозяйствующих 

субъектов в целях преду-

преждения и прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности 

(ПСК-2) 

Фрагментарное умение оце-

нивать состояние защит-

ных функций системы бух-

галтерского учета и внут-

реннего 

контроля хозяйствующих 

субъектов в целях преду-

преждения и прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности/ / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение оце-

нивать состояние защит-

ных функций системы бух-

галтерского учета и внут-

реннего 

контроля хозяйствующих 

субъектов в целях преду-

преждения и прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать состоя-

ние защитных функций си-

стемы бухгалтерского уче-

та и внутреннего 

контроля хозяйствующих 

субъектов в целях преду-

преждения и прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности 

Успешное и систематическое 

умение оценивать состояние 

защитных функций систе-

мы бухгалтерского учета и 

внутреннего 

контроля хозяйствующих 

субъектов в целях преду-

преждения и прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности 
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Владеть способностью ана-

лизировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгал-

терскую и иную информа-

цию, содержащуюся в учет-

но-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности (ПСК-2) 

Фрагментарное применение 

способности анализировать 

и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

способности анализировать 

и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности  

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение  спо-

собности анализировать и 

интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содер-

жащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

Успешное и систематическое 

применение способности 

анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бух-

галтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной докумен-

тации, использовать полу-

ченные сведения для при-

нятия решений по преду-

преждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций защиты ВКР 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

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; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-

авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-

водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

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

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-

ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 

теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

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

статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 

значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

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

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «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-
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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 пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-

моделирование, 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 
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-
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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 

 
3.1 Оценочные матрицы защиты ВКР 

 
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) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 
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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 специалиста. СМК-П-02.01-02-17 / 

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

ВО Донской ГАУ», 2017. – 16 с 

3. Программа государственной итоговой аттестации Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»/ разраб. Н.В. Чумакова. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 31с. 
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