
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Практики Б2.Б.06(Пд) «Производственная практика, преддипломная практика» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-

ства и иных материалов 

Количе-

ство 

1 

В целом 

 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-10, 

ОК-11,ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-11, ПСК-1, 

ПСК-2  

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной про-

граммы 

15 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

4 Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 

 

 



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

 
Номер/ 

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 понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы  

 

основные закономерности 

становления и развития об-

щества и мышления для 

формирования мировоз-

зренческой позиции  и са-

моопределения человека 

как гражданина   

 

понимать закономерно-

сти становления и разви-

тия общества и мышления 

для формирования миро-

воззренческой позиции  

и самоопределения че-

ловека как гражданина  

 

способностью понимать 

закономерности станов-

ления и развития приро-

ды, общества и мышле-

ния для формирования 

мировоззренческой по-

зиции  и самоопределе-

ния человека как граж-

данина  

ОК-2 

способностью анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического разви-

тия России, её место и роль в современном 

мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма  

 

исторические этапы разви-

тия нашего государства, 

руководствуясь патриоти-

ческими принципами  

 

анализировать историче-

ские этапы развития 

нашего государства, ру-

ководствуясь патриоти-

ческими принципами 

способностью анализи-

ровать исторические 

этапы развития нашего 

государства, руковод-

ствуясь патриотически-

ми принципами 

ОК-3 

способностью ориентироваться в политиче-

ских, социальных и экономических процес-

сах  

 

сущность политических и 

экономических процессов, 

происходящих в обществе 

 

ориентироваться в сущ-

ности политических и 

экономических процес-

сов, происходящих в 

обществе  

 

способностью ориенти-

роваться в сущности по-

литических и экономи-

ческих процессов, про-

исходящих в обществе 

ОК-10 

способностью осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке 

 

основы владения правила-

ми и нормами современно-

го русского литературного 

языка и культуры речи  

владеть правилами и 

нормами современного 

русского литературного 

языка и культуры речи  

способностью владеть 

правилами и нормами 

современного русского 

литературного языка и 



  культуры речи  

 

ОК-11 

способностью к деловому общению, про-

фессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (); 

 

основы делового и профес-

сионального общения с по-

мощью  иностранного язы-

ка 

 

вести  деловое и профес-

сиональное общение с 

помощью  иностранного 

языка 

 

способностью к дело-

вому и профессиональ-

ному общению с помо-

щью  иностранного 

языка  

 

ОПК-1 

способностью применять математический 

инструментарий для решения экономиче-

ских задач  

 

логический системный 

подход к решению пробле-

мы  для его применения  в 

экономических задачах в 

целях обеспечения эконо-

мической безопасности  

 

 

использовать логический 

системный подход к ре-

шению проблемы  для 

его применения  в эко-

номических задачах в 

целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти  

 

способностью приме-

нять логический си-

стемный подход к ре-

шению проблемы  для 

его применения  в эко-

номических задачах в 

целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти  

 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов  

 

методику подготовки ис-

ходных данных, применяе-

мую при расчете финансо-

вых показателей организа-

ции  

 

применять методику 

подготовки исходных 

данных, используемую 

при расчете финансовых 

показателей организации  

 

методикой подготовки 

исходных данных, при-

меняемых при расчете 

финансовых показате-

лей организации  

 

 

ПК-2 

способностью обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей  

 

методы оценки данных де-

ятельности организации и 

обоснования управленче-

ских решений  

 

использовать методы 

оценки данных деятель-

ности организации и 

обоснования управлен-

ческих решений  

 

методами оценки дан-

ных деятельности орга-

низации и обоснования 

управленческих реше-

ний  

 

ПК-3 
способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно- правовой базы 

механизм и действующую 

нормативно- правовую ба-

на основе механизма и 

действующей норматив-

способностью на основе 

механизма и действую-



рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

зу, применяемую при рас-

чётах экономических пока-

зателей организации  

 

но- правовой базы рас-

считывать экономиче-

ские показатели органи-

зации  

 

щей нормативно- пра-

вовой базы рассчиты-

вать экономические по-

казатели организации 

ПК-4 

способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами  

 

 

принципы  

и  методы проведения ис-

следований и экономиче-

ских расчетов при состав-

лении экономических раз-

делов планов организации 

 

использовать принципы  

и  методы проведения 

исследований и эконо-

мических расчетов при 

составлении экономиче-

ских разделов планов 

организации 

 

принципами  

и  методами проведения 

исследований и эконо-

мических расчетов при 

составлении экономиче-

ских разделов планов 

организации 

 

ПК-5 

способностью осуществлять планово-

отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического раз-

вития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ  

методику осуществления 

анализа   плановой и отчет-

ной документации в целях 

разработки текущих и пер-

спективных планов, а также 

проектных решений эконо-

мического развития орга-

низации  

 

осуществлять анализ   

плановой и отчетной до-

кументации в целях раз-

работки текущих и пер-

спективных планов, а 

также проектных реше-

ний экономического 

развития организации  

 

 

методикой проведения 

анализа   плановой и 

отчетной документации 

в целях разработки те-

кущих и перспективных 

планов, а также проект-

ных решений экономи-

ческого развития орга-

низации  

 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандар-

ты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предо-

ставления бухгалтерской, налоговой, бюд-

жетной отчетности  

 

принципы и методику ве-

дения бухгалтерского, 

налогового, управленческо-

го, бюджетного и статисти-

ческого учета и  составле-

ния на их основе форм от-

четности  

 

 

применять в практике 

принципы и методику 

ведения бухгалтерского, 

налогового, управленче-

ского, бюджетного и 

статистического учета и  

составления на их основе 

форм отчетности  

способностью приме-

нять в практике  прин-

ципы и методику веде-

ния бухгалтерского, 

налогового, управленче-

ского, бюджетного  и 

статистического учета и  

составления на их осно-

ве форм отчетности 

ПК-11 способностью реализовывать способы сбора необходи- собирать необходимую навыками сбора необ-



 мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализи-

ровать, оценивать и использовать в интере-

сах выявления рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере эко-

номики 

мой юридически значимой 

информации в целях выяв-

ления и устранения рисков 

и угроз экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов, а также преду-

преждения и раскрытия 

экономических преступле-

ний в разных сферах эко-

номики   

 

юридически значимую 

информацию в целях вы-

явления и устранения 

рисков и угроз экономи-

ческой безопасности хо-

зяйствующих субъектов, 

а также предупреждения 

и раскрытия экономиче-

ских преступлений в 

разных сферах экономи-

ки  

ходимой юридически 

значимой информации в 

целях выявления и 

устранения рисков и 

угроз экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов, а 

также предупреждения 

и раскрытия экономиче-

ских преступлений в 

разных сферах эконо-

мики   

 

ПСК-1 

способностью обеспечивать соблюдение за-

конодательства Российской Федерации 

субъектами в различных сферах экономики  

 

 

основные нормы законода-

тельства Российской Феде-

рации в целях обеспечения 

экономической безопасно-

сти  

 

применять основные 

нормы законодательства 

Российской Федерации в 

целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти  

 

способностью исполь-

зовать основные нормы 

законодательства Рос-

сийской Федерации в 

целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти  

 

ПСК-2 

способностью организовывать безопасную 

систему бухгалтерского учета и налогооб-

ложения, своевременно выявлять и нейтра-

лизовать угрозы экономической безопасно-

сти в различных сферах экономики (в том 

числе материального производства, системе 

денежного обращения, страхования, обра-

щения ценных бумаг, мировой торговли и 

обмена) 

правила  организации без-

опасной системы бухгал-

терского и налогового уче-

та, а также  методы  выяв-

ления и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности в различных 

сферах экономики  

 

применять на практике 

правила  организации 

безопасной системы бух-

галтерского и налогового 

учета, а также  методы  

выявления и нейтрализа-

ции угроз экономиче-

ской безопасности в раз-

личных сферах экономи-

ки 

 

правилами  организации 

безопасной системы 

бухгалтерского и нало-

гового учета, а также  

методами  выявления и 

нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности в различных сфе-

рах экономики 

 

 



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 зако-

номерности становле-

ния и развития  обще-

ства и мышления для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции  и самоопределе-

ния человека как 

гражданина  (ОК-1) 

 

 

Фрагментарные знания 

основных закономерно-

стей становления и разви-

тия  общества и мышления 

для формирования миро-

воззренческой позиции  и 

самоопределения челове-

ка как гражданина   

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных закономерностей ста-

новления и развития  обще-

ства и мышления для фор-

мирования мировоззренче-

ской позиции  и самоопре-

деления человека как 

гражданина   

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных закономерностей ста-

новления и развития  общества и 

мышления для формирования 

мировоззренческой позиции  и 

самоопределения человека как 

гражданина   

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных законо-

мерностей становления 

и развития  общества и 

мышления для форми-

рования мировоззрен-

ческой позиции  и са-

моопределения чело-

века как гражданина   

Уметь понимать зако-

номерности становле-

ния и развития обще-

ства и мышления для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции  и самоопределе-

ния человека как 

гражданина (ОК-1) 

 

Фрагментарное умение 

понимать закономерности 

становления и развития 

общества и мышления для 

формирования мировоз-

зренческой позиции  и 

самоопределения челове-

ка как гражданина / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

понимать закономерности 

становления и развития 

общества и мышления для 

формирования мировоз-

зренческой позиции  и са-

моопределения человека 

как гражданина 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

понимать закономерности ста-

новления и развития общества и 

мышления для формирования 

мировоззренческой позиции  и 

самоопределения человека как 

гражданина 

Успешное и система-

тическое умение по-

нимать закономерно-

сти становления и раз-

вития общества и мыш-

ления для формирова-

ния мировоззренче-

ской позиции  и само-

определения человека 

как гражданина 

Владеть способно- Фрагментарное приме- В целом успешное, но не В целом успешное, но сопро- Успешное и система-



стью понимать зако-

номерности становле-

ния и развития приро-

ды, общества и мыш-

ления для формирова-

ния мировоззренче-

ской позиции  и само-

определения человека 

как гражданина (ОК-

1) 

 

нение способности по-

нимать закономерности 

становления и развития 

природы, общества и 

мышления для формиро-

вания мировоззренче-

ской позиции  и само-

определения человека 

как гражданина / Отсут-

ствие навыков 

систематическое примене-

ние понимать закономер-

ности становления и разви-

тия природы, общества и 

мышления для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции  и самоопределе-

ния человека как гражда-

нина 

вождающееся отдельными 

ошибками применение пони-

мать закономерности становле-

ния и развития природы, обще-

ства и мышления для формиро-

вания мировоззренческой пози-

ции  и самоопределения челове-

ка как гражданина 

тическое применение 

способности понимать 

закономерности ста-

новления и развития 

природы, общества и 

мышления для форми-

рования мировоззрен-

ческой позиции  и са-

моопределения чело-

века как гражданина 

Знать исторические 

этапы развития наше-

го государства, руко-

водствуясь патриоти-

ческими принципами 

(ОК-2); 

 

Фрагментарные знания 

исторических этапов раз-

вития нашего государ-

ства, руководствуясь 

патриотическими прин-

ципами / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания истори-

ческих этапов развития 

нашего государства, руко-

водствуясь патриотиче-

скими принципами 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

исторических этапов развития 

нашего государства, руковод-

ствуясь патриотическими прин-

ципами 

Сформированные и 

систематические зна-

ния исторических эта-

пов развития нашего 

государства, руковод-

ствуясь патриотиче-

скими принципами 

Уметь анализировать 

исторические этапы 

развития нашего гос-

ударства, руковод-

ствуясь патриотиче-

скими принципами 

(ОК-2) 

 

Фрагментарное умение 

анализировать историче-

ские этапы развития 

нашего государства, ру-

ководствуясь патриоти-

ческими принципами / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать историче-

ские этапы развития наше-

го государства, руковод-

ствуясь патриотическими 

принципами 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

анализировать исторические 

этапы развития нашего государ-

ства, руководствуясь патриоти-

ческими принципами 

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать исторические 

этапы развития наше-

го государства, руко-

водствуясь патриоти-

ческими принципами 

 

Владеть способно-

стью анализировать 

исторические этапы 

развития нашего гос-

ударства, руковод-

ствуясь патриотиче-

Фрагментарное примене-

ние способности анали-

зировать исторические 

этапы развития нашего 

государства, руковод-

ствуясь патриотическими 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности анализи-

ровать исторические этапы 

развития нашего государ-

ства, руководствуясь пат-

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение способности анали-

зировать исторические этапы 

развития нашего государства, 

руководствуясь патриотически-

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности анализиро-

вать исторические 

этапы развития нашего 

государства, руковод-



скими принципами 

(ОК-2) 

 

 

 

принципами / Отсутствие 

навыков 

риотическими принципами ми принципами ствуясь патриотиче-

скими принципами 

Знать сущность поли-

тических и экономи-

ческих процессов, 

происходящих в об-

ществе (ОК-3) 

 

Фрагментарные знания 

сущности политических 

и экономических процес-

сов, происходящих в об-

ществе 

 

Неполные знания сущности 

политических и экономи-

ческих процессов, проис-

ходящих в обществе 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

сущности политических и эко-

номических процессов, проис-

ходящих в обществе 

Сформированные и си-

стематические знания 

сущности политиче-

ских и экономических 

процессов, происхо-

дящих в обществе 

Уметь ориентировать-

ся в сущности поли-

тических и экономи-

ческих процессов, 

происходящих в об-

ществе (ОК-3) 

 

Фрагментарное умение 

ориентироваться в сущ-

ности политических и 

экономических процес-

сов, происходящих в об-

ществе / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ориентироваться в сущно-

сти политических и эко-

номических процессов, 

происходящих в обществе 

 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

ориентироваться в сущности 

политических и экономических 

процессов, происходящих в об-

ществе 

 

Успешное и системати-

ческое умение ориен-

тироваться в сущности 

политических и эко-

номических процес-

сов, происходящих в 

обществе 

Владеть способно-

стью ориентироваться 

в сущности политиче-

ских и экономических 

процессов, происхо-

дящих в обществе 

(ОК-3) 

 

Фрагментарное примене-

ние способности ориен-

тироваться в сущности 

политических и эконо-

мических процессов, 

происходящих в обще-

стве / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности ориенти-

роваться в сущности поли-

тических и экономических 

процессов, происходящих 

в обществе 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности ориентироваться в сущно-

сти политических и экономиче-

ских процессов, происходящих 

в обществе 

Успешное и система-

тическое применение 

способности ориенти-

роваться в сущности 

политических и эко-

номических процес-

сов, происходящих в 

обществе 

Знать основы владе-

ния правилами и нор-

мами современного 

Фрагментарные знания 

основ владения правила-

ми и нормами современ-

Неполные знания основ 

владения правилами и 

нормами современного 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основ владения правилами и 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ владения 



русского литератур-

ного языка и культу-

ры речи (ОК-10) 

 

ного русского литератур-

ного языка и культуры 

речи / Отсутствие знаний 

 

русского литературного 

языка и культуры речи  

 

нормами современного русского 

литературного языка и культуры 

речи 

правилами и нормами 

современного русско-

го литературного язы-

ка и культуры речи 

Уметь владеть прави-

лами и нормами со-

временного русского 

литературного языка и 

культуры речи (ОК-10) 

 

Фрагментарное умение 

владеть правилами и 

нормами современного 

русского литературного 

языка и культуры речи / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

владеть правилами и нор-

мами современного рус-

ского литературного языка 

и культуры речи 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

владеть правилами и нормами 

современного русского литера-

турного языка и культуры речи 

Успешное и система-

тическое умение вла-

деть правилами и нор-

мами современного 

русского литературно-

го языка и культуры 

речи 

Владеть способностью 

владеть правилами и 

нормами современного 

русского литературно-

го языка и культуры 

речи (ОК-10) 

 

Фрагментарное приме-

нение  способности вла-

деть правилами и нор-

мами современного рус-

ского литературного 

языка и культуры речи / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности владеть 

правилами и нормами со-

временного русского лите-

ратурного языка и культу-

ры речи 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности владеть правилами и нор-

мами современного русского 

литературного языка и культуры 

речи 

Успешное и система-

тическое применение 

методики  способно-

сти владеть правилами 

и нормами современ-

ного русского литера-

турного языка и куль-

туры речи 

Знать основы делового 

и профессионального 

общения с помощью  

иностранного языка 

(ОК-11)  

 

Фрагментарные знания 

основ делового и про-

фессионального обще-

ния с помощью  ино-

странного языка  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ 

делового и профессио-

нального общения с по-

мощью  иностранного 

языка 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основ делового и профессио-

нального общения с помощью  

иностранного языка 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ делового и 

профессионального 

общения с помощью  

иностранного языка 

Уметь  вести  деловое 

и профессиональное 

общение с помощью  

иностранного языка 

(ОК-11) 

 

Фрагментарное умение 

вести  деловое и профес-

сиональное общение с 

помощью  иностранного 

языка / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вести  деловое и профес-

сиональное общение с по-

мощью  иностранного 

языка 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

вести  деловое и профессио-

нальное общение с помощью  

иностранного языка 

Успешное и система-

тическое умение вести  

деловое и профессио-

нальное общение с 

помощью  иностран-

ного языка 

Владеть способностью Фрагментарное приме- В целом успешное, но не В целом успешное, но сопро- Успешное и система-



к деловому и профес-

сиональному общению 

с помощью  иностран-

ного языка (ОК-11) 

 

нение способности к де-

ловому и профессио-

нальному общению с 

помощью  иностранного 

языка / Отсутствие 

навыков 

систематическое примене-

ние способности к дело-

вому и профессионально-

му общению с помощью  

иностранного языка 

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности к деловому и профессио-

нальному общению с помощью  

иностранного языка 

тическое применение 

способности к дело-

вому и профессио-

нальному общению с 

помощью  иностран-

ного языка 

Знать логический си-

стемный подход к ре-

шению проблемы  для 

его применения  в эко-

номических задачах в 

целях обеспечения 

экономической без-

опасности (ОПК-1) 

 

 

Фрагментарные знания 

логического системного 

подхода к решению про-

блемы  для его примене-

ния  в экономических 

задачах в целях обеспе-

чения экономической 

безопасности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания логиче-

ского системного подхода 

к решению проблемы  для 

его применения  в эконо-

мических задачах в целях 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

логического системного подхо-

да к решению проблемы  для его 

применения  в экономических 

задачах в целях обеспечения 

экономической безопасности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния логического си-

стемного подхода к 

решению проблемы  

для его применения  в 

экономических зада-

чах в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Уметь использовать 

логический системный 

подход к решению 

проблемы  для его 

применения  в эконо-

мических задачах в це-

лях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти (ОПК-1) 

 

Фрагментарное умение 

использовать логиче-

ский системный подход 

к решению проблемы  

для его применения  в 

экономических задачах в 

целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать логический 

системный подход к реше-

нию проблемы  для его 

применения  в экономиче-

ских задачах в целях обес-

печения экономической 

безопасности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

использовать логический си-

стемный подход к решению 

проблемы  для его применения  

в экономических задачах в це-

лях обеспечения экономической 

безопасности 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать логический 

системный подход к 

решению проблемы  

для его применения  в 

экономических зада-

чах в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Владеть способностью 

применять логический 

системный подход к 

решению проблемы  

для его применения  в 

экономических задачах 

Фрагментарное приме-

нение способности при-

менять логический си-

стемный подход к реше-

нию проблемы  для его 

применения  в экономи-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности приме-

нять логический систем-

ный подход к решению 

проблемы  для его приме-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности применять логический 

системный подход к решению 

проблемы  для его применения  

Успешное и система-

тическое применение 

способности приме-

нять логический си-

стемный подход к ре-

шению проблемы  для 



в целях обеспечения 

экономической без-

опасности (ОПК-1) 

 

ческих задачах в целях 

обеспечения экономиче-

ской безопасности / От-

сутствие навыков 

нения  в экономических 

задачах в целях обеспече-

ния экономической без-

опасности 

в экономических задачах в це-

лях обеспечения экономической 

безопасности 

его применения  в 

экономических зада-

чах в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Знать методику подго-

товки исходных дан-

ных, применяемую при 

расчете финансовых 

показателей организа-

ции (ПК-1) 

 

 

Фрагментарные знания 

методики подготовки 

исходных данных, при-

меняемую при расчете 

финансовых показателей 

организации / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методи-

ки подготовки исходных 

данных, применяемую при 

расчете финансовых пока-

зателей организации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики подготовки исходных 

данных, применяемую при рас-

чете финансовых показателей 

организации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики подго-

товки исходных дан-

ных, применяемую 

при расчете финансо-

вых показателей орга-

низации 

Уметь применять ме-

тодику подготовки ис-

ходных данных, ис-

пользуемую при расче-

те финансовых показа-

телей организации 

(ПК-1) 

 

 

Фрагментарное умение 

применять методику 

подготовки исходных 

данных, используемую 

при расчете финансовых 

показателей организа-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методику под-

готовки исходных данных, 

используемую при расчете 

финансовых показателей 

организации 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять методику подготовки 

исходных данных, используе-

мую при расчете финансовых 

показателей организации 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять методику под-

готовки исходных 

данных, используемую 

при расчете финансо-

вых показателей орга-

низации 

Владеть методикой 

подготовки исходных 

данных, применяемых 

при расчете финансо-

вых показателей орга-

низации (ПК-1) 

Фрагментарное приме-

нение методики подго-

товки исходных данных, 

применяемых при расче-

те финансовых показа-

телей организации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики подготовки 

исходных данных, приме-

няемых при расчете фи-

нансовых показателей ор-

ганизации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методи-

ки подготовки исходных дан-

ных, применяемых при расчете 

финансовых показателей орга-

низации 

Успешное и система-

тическое применение 

методики подготовки 

исходных данных, 

применяемых при рас-

чете финансовых по-

казателей организации 



Знать методы оценки 

данных деятельности 

организации и обосно-

вания управленческих 

решений (ПК-2) 

 

Фрагментарные знания 

методов оценки данных 

деятельности организа-

ции и обоснования 

управленческих реше-

ний / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

оценки данных деятельно-

сти организации и обосно-

вания управленческих ре-

шений 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методов оценки данных дея-

тельности организации и обос-

нования управленческих реше-

ний 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов оценки 

данных деятельности 

организации и обосно-

вания управленческих 

решений 

Уметь использовать 

методы оценки данных 

деятельности органи-

зации и обоснования 

управленческих реше-

ний (ПК-2) 

Фрагментарное умение 

использовать методы 

оценки данных деятель-

ности организации и 

обоснования управлен-

ческих решений / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы 

оценки данных деятельно-

сти организации и обосно-

вания управленческих ре-

шений 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

использовать методы оценки 

данных деятельности организа-

ции и обоснования управленче-

ских решений 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать методы 

оценки данных дея-

тельности организации 

и обоснования управ-

ленческих решений 

Владеть методами 

оценки данных дея-

тельности организации 

и обоснования управ-

ленческих решений 

(ПК-2) 

 

Фрагментарное приме-

нение методов оценки 

данных деятельности 

организации и обосно-

вания управленческих 

решений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов оценки дан-

ных деятельности органи-

зации и обоснования 

управленческих решений 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методов 

оценки данных деятельности 

организации и обоснования 

управленческих решений 

Успешное и система-

тическое применение 

методов оценки дан-

ных деятельности ор-

ганизации и обоснова-

ния управленческих 

решений 

Знать механизм и дей-

ствующую норматив-

но- правовую базу, 

применяемую при рас-

чётах экономических 

показателей организа-

ции (ПК-3) 

 

Фрагментарные знания 

механизма и действую-

щей нормативно- право-

вой базы, применяемой 

при расчётах экономи-

ческих показателей ор-

ганизации / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания меха-

низма и действующей 

нормативно- правовой ба-

зы, применяемой при рас-

чётах экономических по-

казателей организации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

механизма и действующей нор-

мативно- правовой базы, приме-

няемой при расчётах экономи-

ческих показателей организации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния механизма и дей-

ствующей норматив-

но- правовой базы, 

применяемой при рас-

чётах экономических 

показателей организа-

ции 



Уметь на основе меха-

низма и действующей 

нормативно- правовой 

базы рассчитывать 

экономические показа-

тели организации (ПК-

3) 

 

Фрагментарное умение 

на основе механизма и 

действующей норматив-

но- правовой базы рас-

считывать экономиче-

ские показатели органи-

зации / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

на основе механизма и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчиты-

вать экономические пока-

затели организации 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

на основе механизма и действу-

ющей нормативно- правовой 

базы рассчитывать экономиче-

ские показатели организации 

Успешное и система-

тическое умение на 

основе механизма и 

действующей норма-

тивно- правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели 

организации 

Владеть способностью 

на основе механизма и 

действующей норма-

тивно- правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели 

организации (ПК-3) 

 

Фрагментарное приме-

нение способности на 

основе механизма и дей-

ствующей нормативно- 

правовой базы рассчи-

тывать экономические 

показатели организации 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности на основе 

механизма и действующей 

нормативно- правовой ба-

зы рассчитывать экономи-

ческие показатели органи-

зации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности на основе механизма и 

действующей нормативно- пра-

вовой базы рассчитывать эко-

номические показатели органи-

зации 

Успешное и система-

тическое применение 

способности на основе 

механизма и действу-

ющей нормативно- 

правовой базы рассчи-

тывать экономические 

показатели организа-

ции 

Знать принципы  

и  методы проведения 

исследований и эконо-

мических расчетов при 

составлении экономи-

ческих разделов пла-

нов организации 

 (ПК-4) 

 

 

Фрагментарные знания 

принципов и  методов 

проведения исследова-

ний и экономических 

расчетов при составле-

ния экономических раз-

делов планов / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания принци-

пов и  методов проведения 

исследований и экономи-

ческих расчетов при со-

ставлении экономических 

разделов планов  

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

принципов и  методов проведе-

ния исследований и экономиче-

ских расчетов при составлении 

экономических разделов планов  

Сформированные и 

систематические зна-

ния принципов и  ме-

тодов проведения ис-

следований и эконо-

мических расчетов при 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов  

Уметь использовать 

принципы и  методы 

проведения исследова-

ний и экономических 

расчетов при составле-

Фрагментарное умение 

использовать принципы 

и  методы проведения 

исследований и эконо-

мических расчетов при 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать принципы и  

методы проведения иссле-

дований и экономических 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

использовать принципы и  ме-

тоды проведения исследований 

и экономических расчетов при 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать принципы 

и  методы проведения 

исследований и эко-



нии экономических 

разделов планов орга-

низации  (ПК-4) 

 

составлении экономиче-

ских разделов планов 

организации / Отсут-

ствие умений 

расчетов при составлении 

экономических разделов 

планов организации 

составлении экономических 

разделов планов организации 

номических расчетов 

при составлении эко-

номических разделов 

планов организации 

Владеть принципами и  

методами проведения 

исследований и эконо-

мических расчетов при 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов организации (ПК-

4) 

 

Фрагментарное принци-

пов и  методов проведе-

ния исследований и эко-

номических расчетов 

при составления эконо-

мических разделов пла-

нов организации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние принципов и  методов 

проведения исследований 

и экономических расчетов 

при составления экономи-

ческих разделов планов 

организации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение принци-

пов и  методов проведения ис-

следований и экономических 

расчетов при составления эко-

номических разделов планов 

организации 

Успешное и система-

тическое применение 

принципов и  методов 

проведения исследо-

ваний и экономиче-

ских расчетов при со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

организации 

Знать методику осу-

ществления анализа   

плановой и отчетной 

документации в целях 

разработки текущих и 

перспективных планов, 

а также проектных ре-

шений экономического 

развития организации 

(ПК-5) 

 

 

Фрагментарные знания 

методики осуществле-

ния анализа   плановой и 

отчетной документации 

в целях разработки те-

кущих и перспективных 

планов, а также проект-

ных решений экономи-

ческого развития орга-

низации / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методи-

ки осуществления анализа   

плановой и отчетной до-

кументации в целях разра-

ботки текущих и перспек-

тивных планов, а также 

проектных решений эко-

номического развития ор-

ганизации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики осуществления анали-

за   плановой и отчетной доку-

ментации в целях разработки 

текущих и перспективных пла-

нов, а также проектных решений 

экономического развития орга-

низации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики осу-

ществления анализа   

плановой и отчетной 

документации в целях 

разработки текущих и 

перспективных пла-

нов, а также проект-

ных решений эконо-

мического развития 

организации 

Уметь осуществлять 

анализ   плановой и 

отчетной документа-

ции в целях разработки 

текущих и перспектив-

ных планов, а также 

проектных решений 

экономического разви-

Фрагментарное умение 

осуществлять анализ   

плановой и отчетной до-

кументации в целях раз-

работки текущих и пер-

спективных планов, а 

также проектных реше-

ний экономического 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять анализ   

плановой и отчетной до-

кументации в целях разра-

ботки текущих и перспек-

тивных планов, а также 

проектных решений эко-

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

осуществлять анализ   плановой 

и отчетной документации в це-

лях разработки текущих и пер-

спективных планов, а также 

проектных решений экономиче-

ского развития организации 

Успешное и система-

тическое умение осу-

ществлять анализ   

плановой и отчетной 

документации в целях 

разработки текущих и 

перспективных пла-

нов, а также проект-



тия организации (ПК-

5) 

 

развития организации / 

Отсутствие умений 

номического развития ор-

ганизации 

ных решений эконо-

мического развития 

организации 

Владеть методикой 

проведения анализа   

плановой и отчетной 

документации в целях 

разработки текущих и 

перспективных планов, 

а также проектных ре-

шений экономического 

развития организации 

(ПК-5) 

 

Фрагментарное приме-

нение методики прове-

дения анализа   плано-

вой и отчетной докумен-

тации в целях разработ-

ки текущих и перспек-

тивных планов, а также 

проектных решений 

экономического разви-

тия организации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики проведения 

анализа   плановой и от-

четной документации в 

целях разработки текущих 

и перспективных планов, а 

также проектных решений 

экономического развития 

организации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методи-

ки проведения анализа   плано-

вой и отчетной документации в 

целях разработки текущих и 

перспективных планов, а также 

проектных решений экономиче-

ского развития организации 

Успешное и система-

тическое применение 

методики проведения 

анализа   плановой и 

отчетной документа-

ции в целях разработ-

ки текущих и перспек-

тивных планов, а так-

же проектных реше-

ний экономического 

развития организации 

Знать принципы и ме-

тодику ведения бух-

галтерского, налогово-

го, управленческого, 

бюджетного и стати-

стического учета и  со-

ставления на их основе 

форм отчетности (ПК-

6) 

Фрагментарные знания 

принципов и методики 

ведения бухгалтерского, 

налогового, управленче-

ского, бюджетного и 

статистического учета и  

составления на их осно-

ве форм отчетности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов и методики ведения 

бухгалтерского, налогово-

го, управленческого, бюд-

жетного и статистического 

учета и  составления на их 

основе форм отчетности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

принципов и методики ведения 

бухгалтерского, налогового, 

управленческого, бюджетного и 

статистического учета и  со-

ставления на их основе форм 

отчетности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния принципов и ме-

тодики ведения бух-

галтерского, налогово-

го, управленческого, 

бюджетного и стати-

стического учета и  

составления на их ос-

нове форм отчетности 

Уметь применять в 

практике принципы и 

методику ведения бух-

галтерского, налогово-

го, управленческого, 

бюджетного и стати-

стического учета и  со-

ставления на их основе 

форм отчетности  

Фрагментарное умение 

применять в практике 

принципы и методику 

ведения бухгалтерского, 

налогового, управленче-

ского, бюджетного и 

статистического учета и  

составления на их осно-

ве форм отчетности / 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять в практике 

принципы и методику ве-

дения бухгалтерского, 

налогового, управленче-

ского, бюджетного и ста-

тистического учета и  со-

ставления на их основе 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять в практике принципы 

и методику ведения бухгалтер-

ского, налогового, управленче-

ского, бюджетного и статисти-

ческого учета и  составления на 

их основе форм отчетности 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять в практике 

принципы и методику 

ведения бухгалтерско-

го, налогового, управ-

ленческого, бюджет-

ного и статистическо-

го учета и  составле-



(ПК-6) 

 

Отсутствие умений форм отчетности ния на их основе форм 

отчетности 

Владеть способностью 

применять в практике  

принципы и методику 

ведения бухгалтерско-

го, налогового, управ-

ленческого, бюджетно-

го  и статистического 

учета и  составления на 

их основе форм отчет-

ности (ПК-6) 

 

Фрагментарное приме-

нение в практике  прин-

ципов и методов веде-

ния бухгалтерского, 

налогового, управленче-

ского, бюджетного  и 

статистического учета и  

составления на их осно-

ве форм отчетности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние в практике  принципов 

и методов ведения бухгал-

терского, налогового, 

управленческого, бюджет-

ного  и статистического 

учета и  составления на их 

основе форм отчетности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение в прак-

тике  принципов и методов ве-

дения бухгалтерского, налогово-

го, управленческого, бюджетно-

го  и статистического учета и  

составления на их основе форм 

отчетности 

Успешное и система-

тическое применение в 

практике  принципов и 

методов ведения бух-

галтерского, налогово-

го, управленческого, 

бюджетного  и стати-

стического учета и  

составления на их ос-

нове форм отчетности 

Знать способы сбора 

необходимой юриди-

чески значимой ин-

формации в целях вы-

явления и устранения 

рисков и угроз эконо-

мической безопасности 

хозяйствующих субъ-

ектов, а также преду-

преждения и раскры-

тия экономических 

преступлений в разных 

сферах экономики  

(ПК-11) 

 

Фрагментарные знания 

способов сбора необхо-

димой юридически зна-

чимой информации в 

целях выявления и 

устранения рисков и 

угроз экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов, а 

также предупреждения и 

раскрытия экономиче-

ских преступлений в 

разных сферах экономи-

ки  / Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

сбора необходимой юри-

дически значимой инфор-

мации в целях выявления и 

устранения рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов, а также предупре-

ждения и раскрытия эко-

номических преступлений 

в разных сферах экономи-

ки 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

способов сбора необходимой 

юридически значимой инфор-

мации в целях выявления и 

устранения рисков и угроз эко-

номической безопасности хо-

зяйствующих субъектов, а также 

предупреждения и раскрытия 

экономических преступлений в 

разных сферах экономики 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов сбора 

необходимой юриди-

чески значимой ин-

формации в целях вы-

явления и устранения 

рисков и угроз эконо-

мической безопасно-

сти хозяйствующих 

субъектов, а также 

предупреждения и 

раскрытия экономиче-

ских преступлений в 

разных сферах эконо-

мики 

Уметь собирать необ-

ходимую юридически 

значимую информа-

цию в целях выявления 

Фрагментарное умение 

собирать необходимую 

юридически значимую 

информацию в целях 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

собирать необходимую 

юридически значимую 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

собирать необходимую юриди-

чески значимую информацию в 

Успешное и система-

тическое умение соби-

рать необходимую 

юридически значимую 



и устранения рисков и 

угроз экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов, а 

также предупреждения 

и раскрытия экономи-

ческих преступлений в 

разных сферах эконо-

мики  (ПК-11) 

 

выявления и устранения 

рисков и угроз экономи-

ческой безопасности хо-

зяйствующих субъектов, 

а также предупреждения 

и раскрытия экономиче-

ских преступлений в 

разных сферах экономи-

ки  / Отсутствие умений 

информацию в целях вы-

явления и устранения рис-

ков и угроз экономической 

безопасности хозяйству-

ющих субъектов, а также 

предупреждения и раскры-

тия экономических пре-

ступлений в разных сфе-

рах экономики   

целях выявления и устранения 

рисков и угроз экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов, а также предупре-

ждения и раскрытия экономиче-

ских преступлений в разных 

сферах экономики   

информацию в целях 

выявления и устране-

ния рисков и угроз 

экономической без-

опасности хозяйству-

ющих субъектов, а 

также предупреждения 

и раскрытия экономи-

ческих преступлений в 

разных сферах эконо-

мики   

Владеть навыками сбо-

ра необходимой юри-

дически значимой ин-

формации в целях вы-

явления и устранения 

рисков и угроз эконо-

мической безопасности 

хозяйствующих субъ-

ектов, а также преду-

преждения и раскры-

тия экономических 

преступлений в разных 

сферах экономики  

(ПК-11) 

 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков сбора не-

обходимой юридически 

значимой информации в 

целях выявления и 

устранения рисков и 

угроз экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов, а 

также предупреждения и 

раскрытия экономиче-

ских преступлений в 

разных сферах экономи-

ки/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков сбора необ-

ходимой юридически зна-

чимой информации в це-

лях выявления и устране-

ния рисков и угроз эконо-

мической безопасности 

хозяйствующих субъектов, 

а также предупреждения и 

раскрытия экономических 

преступлений в разных 

сферах экономики 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

сбора необходимой юридически 

значимой информации в целях 

выявления и устранения рисков 

и угроз экономической безопас-

ности хозяйствующих субъек-

тов, а также предупреждения и 

раскрытия экономических пре-

ступлений в разных сферах эко-

номики 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков сбора необ-

ходимой юридически 

значимой информации 

в целях выявления и 

устранения рисков и 

угроз экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов, а 

также предупреждения 

и раскрытия экономи-

ческих преступлений в 

разных сферах эконо-

мики 

Знать основные нормы 

законодательства Рос-

сийской Федерации в 

целях обеспечения 

экономической без-

опасности (ПСК-1) 

Фрагментарные знания 

основных норм законо-

дательства Российской 

Федерации в целях 

обеспечения экономиче-

ской безопасности / От-

Неполные знания основ-

ных норм законодатель-

ства Российской Федера-

ции в целях обеспечения 

экономической безопасно-

сти 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных норм законодатель-

ства Российской Федерации в 

целях обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных норм 

законодательства Рос-

сийской Федерации в 

целях обеспечения 



 сутствие знаний экономической без-

опасности 

Уметь применять ос-

новные нормы законо-

дательства Российской 

Федерации в целях 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

(ПСК-1) 

 

Фрагментарное умение 

применять основные 

нормы законодательства 

Российской Федерации в 

целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные нор-

мы законодательства Рос-

сийской Федерации в це-

лях обеспечения экономи-

ческой безопасности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять основные нормы за-

конодательства Российской Фе-

дерации в целях обеспечения 

экономической безопасности 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять основные нор-

мы законодательства 

Российской Федера-

ции в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Владеть способностью 

использовать основные 

нормы законодатель-

ства Российской Феде-

рации в целях обеспе-

чения экономической 

безопасности (ПСК-1) 

 

Фрагментарное приме-

нение способности ис-

пользовать основные 

нормы законодательства 

Российской Федерации в 

целях обеспечения эко-

номической безопасно-

сти / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности исполь-

зовать основные нормы 

законодательства Россий-

ской Федерации в целях 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности использовать основные 

нормы законодательства Рос-

сийской Федерации в целях 

обеспечения экономической 

безопасности 

Успешное и система-

тическое применение 

способности исполь-

зовать основные нор-

мы законодательства 

Российской Федера-

ции в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Знать правила  органи-

зации безопасной си-

стемы бухгалтерского 

и налогового учета, а 

также  методы  выяв-

ления и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности в различ-

ных сферах экономики 

(ПСК-2) 

 

Фрагментарные знания 

правил  организации 

безопасной системы 

бухгалтерского и нало-

гового учета, а также  

методы  выявления и 

нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности в различных сфе-

рах экономики (ПСК-2)./ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания правил  

организации безопасной 

системы бухгалтерского и 

налогового учета, а также  

методы  выявления и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

в различных сферах эко-

номики (ПСК-2). 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

правил  организации безопасной 

системы бухгалтерского и нало-

гового учета, а также  методы  

выявления и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти в различных сферах эконо-

мики (ПСК-2). 

Сформированные и 

систематические зна-

ния правил  организа-

ции безопасной систе-

мы бухгалтерского и 

налогового учета, а 

также  методы  выяв-

ления и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности в раз-

личных сферах эконо-

мики (ПСК-2). 

Уметь применять на 

практике правила  ор-

Фрагментарное умение 

применять на практике 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

Успешное и система-

тическое умение при-



ганизации безопасной 

системы бухгалтерско-

го и налогового учета, 

а также  методы  выяв-

ления и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности в различ-

ных сферах экономики 

(ПСК-2) 

правила  организации 

безопасной системы 

бухгалтерского и нало-

гового учета, а также  

методы  выявления и 

нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности в различных сфе-

рах экономики / Отсут-

ствие умений 

применять на практике 

правила  организации без-

опасной системы бухгал-

терского и налогового уче-

та, а также  методы  выяв-

ления и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности в различных 

сферах экономики 

применять на практике правила  

организации безопасной систе-

мы бухгалтерского и налогового 

учета, а также  методы  выявле-

ния и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности в раз-

личных сферах экономики 

менять на практике 

правила  организации 

безопасной системы 

бухгалтерского и 

налогового учета, а 

также  методы  выяв-

ления и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности в раз-

личных сферах эконо-

мики 

Владеть правилами  

организации безопас-

ной системы бухгал-

терского и налогового 

учета, а также  метода-

ми  выявления и 

нейтрализации угроз 

экономической без-

опасности в различных 

сферах экономики 

(ПСК-2) 

Фрагментарное приме-

нение правил  организа-

ции безопасной системы 

бухгалтерского и нало-

гового учета, а также  

методами  выявления и 

нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности в различных сфе-

рах экономики / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние правил  организации 

безопасной системы бух-

галтерского и налогового 

учета, а также  методами  

выявления и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности в различных 

сферах экономики 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение правил  

организации безопасной систе-

мы бухгалтерского и налогового 

учета, а также  методами  выяв-

ления и нейтрализации угроз 

экономической безопасности в 

различных сферах экономики 

Успешное и система-

тическое применение 

правил  организации 

безопасной системы 

бухгалтерского и 

налогового учета, а 

также  методами  вы-

явления и нейтрализа-

ции угроз экономиче-

ской безопасности в 

различных сферах 

экономики 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины 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 практики; 

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

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять 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 частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 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 не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

 приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет сдан в 

установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

 приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет сдан в 

установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

 задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-

нениями; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

 приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет сдан в 

установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 

получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 

(или): 

 задание на практику выполнено не в полном объеме; 

 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

  не приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет 

сдан в установленный срок; 

 при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

 
 
 
 
 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Примерная тематика индивидуальных заданий по практике 

Предмет ВКР Формулировка задания 

Анализ  и оценка исследуе-

мой проблемы в соответ-

ствии с утвержденной темой 

выпускной квалификацион-

ной работы 

1.Организационно-экономическая характеристика орга-

низации – объекта исследования 

2. Изучение состояния исследуемой проблемы в соответ-

ствии с утвержденной темой выпускной квалификацион-

ной работы 

3. Обоснование направлений  и  разработка предложений 

по совершенствованию исследуемой проблемы в соот-

ветствии с утвержденной темой выпускной квалифика-

ционной работы  

Экономико-правовые аспек-

ты организации безопасной 

системы учета и аудита рас-

четов с контрагентами (по 

видам) 

1. Организационно-экономическая характеристика орга-

низации – объекта исследования 

2. Изучение организации учета и аудита расчетов с 

контрагентами в целях обеспечения экономической без-

опасности  

3.Обоснование направлений совершенствования без-

опасной системы учета и аудита расчетов с контрагента-

ми (по видам) 

Конкурентоспособность как 

механизм обеспечения эко-

номической безопасности 

 

1. Организационно-экономическая характеристика орга-

низации – объекта исследования 

2. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия 

(организации) 

3. Обоснование мероприятий по повышению уровня 

конкурентоспособности предприятия (организации) 

Разработка стратегии эконо-

мической безопасности 

предприятия (организации) 

1. Организационно-экономическая характеристика орга-

низации – объекта исследования 

2.Оценка уровня экономической безопасности предприя-

тия (организации) 

3. Разработка стратегии  обеспечения экономической 

безопасности предприятия (организации) 

Комплексная экономическая 

оценка показателей произ-

водства и продаж продукции 

растениеводства с целью ми-

нимизации риска убытков 

1. Организационно-экономическая характеристика орга-

низации – объекта исследования 

2.Анализ финансового состояния предприятия  

3. Определение направлений минимизации рисков убыт-

ков при производстве и реализации продукции растение-

водства 



3.2 Отчет по практике 
 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении практики  

2. Введение - должно содержать: 

общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед студентом  в 

ходе производственной, преддипломной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

организационно-экономическую характеристику организации – объекта исследова-

ния; 

описание состояния исследуемой проблемы в организации;  

обоснование основных направлений по совершенствованию исследуемой проблемы в 

соответствии с заданием. 

4. Заключение - должно содержать: 

анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального за-

дания. 

5. Список использованных источников - в основном первичную и нормативно-

правовую документацию объекта исследования; 

5. Приложения к отчету, которые дополнительно могут включать:  

− копии форм отчетности, указанные для сбора в программе практики;  

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты;  

− пакеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием собран-

ных на месте практике материалов, с которыми работал студент в период практики, 

заполненные реальными или примерными показателями, предназначенными для ис-

пользования им в целях анализа деятельности организации.  

В обязательном порядке к отчету прилагаются: 

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации; 

2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации; 

 3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении преддипломной практики.  

 4. Совместный рабочий график (план) проведения практики «Производственная 

практика, преддипломная практика» 

 

3.3. Примерные вопросы к защите 
 

1. Охарактеризовать экономическое состояние предприятия, влияющее на его эконо-

мическую безопасность  

2. Дать оценку деятельности службы безопасности предприятия, представить ее 

цели, задачи, функции, а так же роль в обеспечении экономической безопасно-

сти предприятия (организации) 

3. Общие принципы построения, преимущества и недостатки системы экономиче-

ской безопасности предприятия (организации) 

4. Каковы угрозы внешней среды деятельности предприятия (организации) 

5. Каковы внутренние угрозы деятельности предприятия (организации) 

6. Охарактеризовать систему управления рисками на предприятии (организации)  



7. Охарактеризовать организацию бухгалтерского учета, дать оценку влияния этой 

системы на обеспечение экономической безопасности предприятия (организа-

ции) 

8. Оценить уровень экономической безопасности предприятия (организации) 

9. Охарактеризовать организацию управленческого учета, дать оценку влияния 

этой системы на обеспечение экономической безопасности предприятия (орга-

низации) 

10. Охарактеризовать организацию внутреннего контроля и аудита в целях повыше-

ния качества комплексной учетно-информационной системы на предприятии 

(организации) 

11. Оценить уровень и угрозы экономической безопасности предприятия (органи-

зации) 

12. Определить направления минимизации рисков, связанных с деятельностью 

предприятия (организации) 

13. Определите проблемы и пути их решения для улучшения финансово- 

хозяйственной деятельности и обеспечения экономической безопасности пред-

приятия (организации) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018. 

– 32 с.  

3. Рабочая программа практики Б2.Б.06 (П) «Производственная практика, предди-

пломная практика» / разраб. Н.В.Чумакова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019.-29 с. 
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