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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Б3.Б.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2; ОК-4; 

ОК-7; ОК-12; 

ОПК-3; 

ПК-1–ПК-3; 

ПК-5–ПК-21 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

25 

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 

2 

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 

 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения ГИА 
(Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена) выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

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  

суть современных соци-
альных и экономических 
процессов 

анализировать современные 
экономические процессы  

методами поиска, обобще-
ния, анализа, интерпрета-
ции и восприятия экономи-
ческой информации 

ОК-4 

способностью выполнять профессиональ-
ные задачи в соответствии с нормами мо-
рали, профессиональной этики и служеб-
ного этикета  
 

нормы морали, профес-
сиональной этики, воз-
можные пути (способы) 
разрешения нравствен-
ных конфликтных 
ситуаций в профессио-
нальной деятельности 

оценивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с нравствен-
ной точки зрения; осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм пове-
дения в конкретных слу-
жебных ситуациях; давать 
нравственную оценку кор-
рупционным проявлениям и 
другим нарушениям норм 
профессиональной 
этики 

навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; навыками 
антикоррупционного пове-
дения; поведения в служеб-
ном коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-
кета 

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, со-
ставлять протоколы 

ОК-12 
способностью работать с различными ин-
формационными ресурсами и технологи-

сущность и значение 
информации и информа-

обрабатывать и анализиро-
вать информацию, содер-

навыками получения 
необходимой информации 
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ями, применять основные методы, спосо-
бы и средства получения, хранения, поис-
ка, систематизации, обработки и передачи 
информации  
 

ционных ресурсов и 
технологий в развитии 
современного информа-
ционного общества; ос-
новные требования ин-
формационной безопас-
ности; опасности и угро-
зы потери информации, 
возникающие в процессе 
применения информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий  
 

жащуюся в различных 
информационных источни-
ках, в том числе и 
библиографических; ис-
пользовать возможности 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в процессе 
обучения и будущего ре-
шения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

из различных типов источ-
ников для осуществления 
экономического анализа 

ОПК-3 

способностью применять основные зако-
номерности создания и принципы функ-
ционирования систем экономической без-
опасности хозяйствующих субъектов  
 

Задачи,содержание,  ос-
новные закономерности 
создания и принципы 
функционирования си-
стем экономической без-
опасности хозяйствую-
щих субъектов 

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

навыками применения ос-
новных закономерностей 
создания и принципов 
функционирования систем 
экономической безопасно-
сти хозяйствующих субъек-
тов 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные 
данные, необходимые для расчета эконо-
мических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов  
 

роль и место экономиче-
ского анализа в структу-
ре управления предприя-
тием; основы организа-
ции аналитической рабо-
ты на предприятии; си-
стему показателей, ха-
рактеризующих произ-
водственную и финансо-
вую деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
 

комплексно воспринимать 
производственно-
хозяйственную и финансо-
вую деятельность предпри-
ятия, проводить аналитиче-
ские расчеты по  основным  
показателям, отражающим 
результаты  деятельности 
предприятия и эффективно-
сти использования его ре-
сурсов 

современными методами 
сбора и обработки данных 
для анализа ресурсного по-
тенциала и финансового со-
стояния предприятия 

ПК-2 
способностью обосновывать выбор мето-
дик расчета экономических показателей 

базовые методики расче-
та экономических пока-
зателей 

выбирать и использовать 
методики расчета экономи-
ческих показателей, харак-
теризующие деятельность 

навыками проведения ана-
литических исследований в 
соответствии с выбранной 
методикой расчета эконо-
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хозяйствующих субъектов; 
производить расчеты и 
обосновывать полученные 
выводы 

мических показателей, ха-
рактеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-
ектов 

ПК-3 

способностью на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой ба-
зы рассчитывать экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хо-
зяйствующих субъектов 

методики расчета эконо-
мических показателей 
деятельности хозяйству-
ющих субъектов; содер-
жание и последователь-
ность проведения эконо-
мического анализа 
 

выполнять расчеты по 
определению эффективно-
сти использования  ресур-
сов; определению платеже-
способности и финансовой 
устойчивости предприятия 

современными методиками 
расчета и анализа экономи-
ческих показателей, харак-
теризующих экономические 
процессы на микроуровне; 
навыками принятия обос-
нованных экономических 
решений относительно по-
вышения эффективности 
деятельности  предприятия 

 ПК-5 

способностью осуществлять планово-
отчетную работу организации, разработку 
проектных решений, разделов текущих и 
перспективных планов экономического 
развития организации, бизнес-планов, 
смет, учетно-отчетной документации, 
нормативов затрат и соответствующих 
предложений по реализации разработан-
ных проектов, планов, программ 
 

структуру и порядок раз-
работки текущих и пер-
спективных бизнес-
планов, принципы, мето-
ды и пределы планиро-
вания; цели и задачи 
бюджетирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

определять цели и задачи 
организации на определен-
ную перспективу, анализи-
ровать способы их реализа-
ции и ресурсное обеспече-
ние; формулировать пред-
ложения по  реализации  
разработанных бизнес-
планов 

практическими навыками, 
бизнес-планирования в  ор-
ганизации; способностью 
разрабатывать рекоменда-
ции по оптимальному ис-
пользованию ресурсов ор-
ганизации в процессе реа-
лизации разработанных 
бизнес-планов 

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-

теоретические и органи-

зационно-правовые осно-

вы бухгалтерского учета; 

основные понятия: акти-

вы, обязательства, капи-

тал, доходы, расходы, 

классифицировать, оцени-

вать и систематизировать 

на бухгалтерских счетах хо-

зяйственные операции; на 

основе первичных доку-

ментов осуществлять запи-

теоретическими знаниями 

об основных методах фор-

мирования отчетной ин-

формации, содержанием 

основных положений стан-

дартов ведения бухгалтер-
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ской, налоговой, бюджетной отчетности  
 

финансовые результаты, 

факты хозяйственной де-

ятельности; правила, 

принципы и стандарты 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, пла-

ны счетов бухгалтерско-

го учета; методы и спо-

собы обработки бухгал-

терской информации 

си в регистрах бухгалтер-

ского учета; работать с бух-

галтерской отчетностью 

ского учета и отчетности; 

правил ведения бухгалтер-

ского учета, формирования 

и представления отчетности 

 

ПК-7 

способностью выполнять должностные 
обязанности по обеспечению законности 
и правопорядка, охране общественного 
порядка 

содержание и смысл соб-
ственной профессио-
нальной деятельности, ее 
социальные функции и 
назначение 

выделять экономически 
значимые проблемы и про-
цессы, требующие правово-
го регулирования 

методами планирования и 
организации служебной де-
ятельности по обеспечению 
законности и правопорядка, 
охране общественного по-
рядка 

ПК-8 
способностью соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

права и свободы челове-
ка и гражданина, меры к 
восстановлению нару-
шенных прав 

уважать честь и достоин-
ство личности, защищать 
нарушенные права 

правовыми нормами к вос-
становлению нарушенных 
прав, чести и достоинства 
сотрудников и граждан 

ПК-9 

способностью юридически правильно 
квалифицировать факты, события и об-
стоятельства, создающие угрозы эконо-
мической безопасности, применять по-
знания в области материального и про-
цессуального права, в том числе уголов-
ного права и уголовного процесса 

принципы и основы 
оценки фактов, создаю-
щих угрозы экономиче-
ской безопасности 

правильно квалифициро-
вать факты, события, и об-
стоятельства, создающие 
угрозы экономической без-
опасности организации 

навыками анализа финан-
совой отчетности, с целью 
выявления фактов, событий 
и обстоятельств, создаю-
щих угрозы экономической 
безопасности 

ПК-10 

способностью осуществлять мероприятия, 
направленные на профилактику, преду-
преждение преступлений и иных право-
нарушений, на основе использования за-

понятие, системы, виды 
и методы  предупрежде-
ния преступлений в сфе-
ре экономической дея-

осуществлять мероприятия, 
направленные на профи-
лактику, предупреждение 
преступлений и иных пра-

навыками осуществления 
мероприятий, направлен-
ных на профилактику, пре-
дупреждение преступлений 
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кономерностей экономической преступ-
ности и методов ее предупреждения; вы-
являть и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступле-
ний, в том числе коррупционных прояв-
лений 

тельности вонарушений, на основе 
использования закономер-
ностей экономической пре-
ступности и методов ее 
предупреждения; выявлять 
и устранять причины и 
условия, способствующие 
совершению преступлений, 
в том числе коррупционных 
проявлений 

и иных правонарушений, на 
основе использования зако-
номерностей экономиче-
ской преступности и мето-
дов ее предупреждения; 
выявления и устранения 
причин и условий, способ-
ствующих совершению 
преступлений 

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, внутренних и внешних 
угроз экономической без-
опасности 

ПК-12 

способностью выявлять, документиро-
вать, пресекать и раскрывать преступле-
ния и иные правонарушения в сфере эко-
номики 

методы выявления, до-
кументирования, пресе-
чения и раскрытия пре-
ступлений и иных пра-
вонарушений в сфере 
экономики 

 
выявлять, документировать, 
пресекать и раскрывать 
преступления и иные пра-
вонарушения в сфере эко-
номики 

навыками использования 
законов и подзаконных ак-
тов в экономико-правовом 
обеспечении экономиче-
ской безопасности 

ПК-13 
способностью осуществлять расследова-
ние экономических преступлений в фор-
ме дознания  

методы расследования 
экономических преступ-
лений в форме дознания 

осуществлять расследова-
ние экономических пре-
ступлений в форме дозна-
ния 

навыками выявления, до-
кументирования, пресече-
ния и раскрытия преступ-
лений и иных правонару-
шений в сфере экономики 

ПК-14 

способностью осуществлять производство 
по делам об административных правона-
рушениях 

правила производства по 
делам об администра-
тивных правонарушени-
ях 

вести  производство по де-
лам об административных 
правонарушениях 

навыками ведения произ-
водства по делам об адми-
нистративных правонару-
шениях 

ПК-15 
способностью применять в профессио-
нальной деятельности теоретические ос-
новы раскрытия и расследования пре-

теоретические основы 
раскрытия и расследова-
ния преступлений, тех-

применять в профессио-
нальной деятельности тео-
ретические основы раскры-

навыками применения в 
профессиональной дея-
тельности теоретических 
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ступлений, использовать в целях уста-
новления объективной истины по кон-
кретным делам технико-
криминалистические методы и средства, 
тактические приемы производства след-
ственных действий, формы организации 
и методику раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп преступлений 

нико-
криминалистические ме-
тоды и средства, такти-
ческие приемы произ-
водства следственных 
действий, формы орга-
низации и методику рас-
крытия и расследования 
отдельных видов и 
групп преступлений 

тия и расследования пре-
ступлений, использовать в 
целях установления объек-
тивной истины по конкрет-
ным делам технико-
криминалистические мето-
ды и средства, тактические 
приемы производства след-
ственных действий, формы 
организации и методику 
раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений 

основ раскрытия и рассле-
дования преступлений, ис-
пользования в целях уста-
новления объективной ис-
тины по конкретным делам 
технико-
криминалистические мето-
ды и средства, тактические 
приемы производства след-
ственных действий, формы 
организации и методику 
раскрытия и расследования 
отдельных видов и групп 
преступлений 

ПК-16 

способностью использовать при решении 
профессиональных задач особенности 
тактики проведения оперативно-
служебных мероприятий в соответствии 
со спецификой будущей профессиональ-
ной деятельности 

особенности тактики 
проведения оперативно-
служебных мероприятий 

использовать при решении 
профессиональных задач 
особенности тактики про-
ведения служебных меро-
приятий 

навыками проведения опе-
ративно-служебных меро-
приятий в соответствии со 
спецификой будущей про-
фессиональной деятельно-
сти 

ПК-17 

способностью правильно и полно отра-
жать результаты профессиональной дея-
тельности в процессуальной и служебной 
документации  

методику отражения ре-
зультатов профессио-
нальной деятельности в 
процессуальной и слу-
жебной документации 

правильно и полно отра-
жать результаты професси-
ональной деятельности в 
процессуальной и служеб-
ной документации 

способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятель-
ности в процессуальной и 
служебной документации 

ПК-18 

способностью осуществлять действия по 
силовому пресечению правонарушений, 
использовать для решения профессио-
нальных задач специальную технику, 
оружие, специальные средства, применя-
емые в деятельности правоохранительных 
органов, по линии которых осуществляет-
ся подготовка специалистов 

основы применения ме-
тодов силового пресече-
ния, спецтехнику, ору-
жие, спецсредства пра-
воохранительных орга-
нов  

находить оптимальные ме-
тоды пресечения правона-
рушений; обосновывать 
необходимость использова-
ния спец техники, оружия, 
спец средств 

приёмами по силовому пре-
сечению правонарушений; 
техникой использования 
подручных средств по си-
ловому пресечению право-
нарушений 

ПК-19 
способностью применять при решении 
профессиональных задач психологиче-
ские методы, средства и приемы 

психологические мето-
ды, средства, приемы 
решения профессиональ-
ных задач 

применять для решения 
профессиональных задач 
психологические методы, 
средства, приемы 

психологическими метода-
ми, средствами, приемами 
при решении профессио-
нальных задач 
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ПК-20 

способностью соблюдать в профессио-
нальной деятельности требования, уста-
новленные нормативными правовыми ак-
тами в области защиты государственной 
тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секрет-
ности 

требования, установлен-
ные нормативными пра-
вовыми актами в области 
защиты государственной 
тайны и информацион-
ной безопасности 

соблюдать в профессио-
нальной деятельности тре-
бования, установленные 
нормативными правовыми 
актами в области защиты 
государственной тайны и 
информационной безопас-
ности, обеспечивать со-
блюдение режима секрет-
ности 

навыками соблюдения в 
профессиональной деятель-
ности требований, установ-
ленных нормативными пра-
вовыми актами в области 
защиты государственной 
тайны и информационной 
безопасности, обеспечения 
соблюдения режима сек-
ретности 

ПК-21 

способностью выполнять профессиональ-
ные задачи в особых условиях, чрезвы-
чайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима чрезвы-
чайного положения и в военное время, 
оказывать первую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения служебных 
задач 

знать основные правила 
выживания в чрезвычай-
ных ситуациях, методы 
обеспечения личной и 
общественной безопас-
ности в процессе реше-
ния служебных задач 

использовать имеющиеся 
теоретические и практиче-
ские знания при выполне-
нии профессиональных за-
дач в особых условиях 

навыками обеспечения  
личной безопасности и без-
опасности граждан в про-
цессе решения служебных 
задач 

 

 

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 суть современных со-

циальных и экономических 

процессов  (ОК-2) 

Фрагментарные знания сути  

современных социальных 

и экономических процес-

сов / Отсутствие знаний 

Неполные знания сути   со-

временных социальных и 

экономических процессов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сути   современных 

социальных и экономиче-

ских процессов 

Сформированные и система-

тические знания сути   со-

временных социальных и 

экономических процессов 

Уметь анализировать совре-Фрагментарное умение  ана-В целом успешное, но не си-В целом успешное, но содер-Успешное и систематическое 
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менные экономические про-

цессы (ОК-2) 

лизировать современные 

экономические процессы / 

Отсутствие умений 

стематическое умение анали-

зировать современные эко-

номические процессы 

жащее отдельные пробелы

умение анализировать со-

временные экономические 

процессы 

умение анализировать со-

временные экономические 

процессы 

Владеть методами поиска, 

обобщения, анализа, интер-

претации и восприятия эко-

номической информации 
(ОК-2) 

Фрагментарное применение 

методов поиска, обобще-

ния, анализа, интерпрета-

ции и восприятия экономи-

ческой информации / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов поиска, обобще-

ния, анализа, интерпрета-

ции и восприятия экономи-

ческой информации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов поиска, обобщения, 

анализа, интерпретации и 

восприятия экономической 

информации 

Успешное и систематическое 

применение методов поиска, 

обобщения, анализа, ин-

терпретации и восприятия 

экономической информа-

ции 

Знать нормы морали, про-
фессиональной этики, воз-
можные пути (способы) раз-
решения нравственных 
конфликтных 
ситуаций в профессиональ-

ной деятельности (ОК-4) 

Фрагментарные знания норм 
морали, профессиональной 
этики, возможных путей 
(способов) разрешения 
нравственных конфликт-
ных 
ситуаций в профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания норм мо-
рали, профессиональной 
этики, возможных путей 
(способов) разрешения 
нравственных конфликт-
ных 
ситуаций в профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания норм морали, про-
фессиональной этики, воз-
можных путей (способов) 
разрешения нравственных 
конфликтных 
ситуаций в профессио-

нальной деятельности 

Сформированные и система-

тические знания норм мора-
ли, профессиональной эти-
ки, возможных путей (спо-
собов) разрешения нрав-
ственных конфликтных 
ситуаций в профессио-

нальной деятельности 

Уметь оценивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с нравствен-
ной точки зрения; осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм пове-
дения в конкретных слу-
жебных ситуациях; давать 
нравственную оценку кор-
рупционным проявлениям и 
другим нарушениям норм 
профессиональной 
этики (ОК-4) 

Фрагментарное умение оце-
нивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с нравствен-
ной точки зрения; осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм по-
ведения в конкретных слу-
жебных ситуациях; давать 
нравственную оценку кор-
рупционным проявлениям 
и другим нарушениям норм 
профессиональной 
этики / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение оце-
нивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с нравствен-
ной точки зрения; осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм пове-
дения в конкретных слу-
жебных ситуациях; давать 
нравственную оценку кор-
рупционным проявлениям 
и другим нарушениям норм 
профессиональной 
этики 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 

умение оценивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с нравствен-
ной точки зрения; осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм по-
ведения в конкретных слу-
жебных ситуациях; давать 
нравственную оценку кор-
рупционным проявлениям 
и другим нарушениям норм 
профессиональной 
этики 

Успешное и систематическое 

умение оценивать факты и 
явления профессиональной 
деятельности с нравствен-
ной точки зрения; осу-
ществлять с позиции этики 
и морали выбор норм пове-
дения в конкретных слу-
жебных ситуациях; давать 
нравственную оценку кор-
рупционным проявлениям 
и другим нарушениям норм 
профессиональной 
этики 

Владеть навыками оценки Фрагментарное применение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но сопро- Успешное и систематическое 
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своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; навыками 
антикоррупционного пове-
дения; поведения в служеб-
ном коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-

кета (ОК-4) 

навыков оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; навыков 
антикоррупционного пове-
дения; поведения в слу-
жебном коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-

кета / Отсутствие навыков 

стематическое применение 

навыков оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; навыков 
антикоррупционного пове-
дения; поведения в слу-
жебном коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-

кета 

вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-

ков оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; навыков 
антикоррупционного пове-
дения; поведения в слу-
жебном коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-

кета 

применение навыков оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; навыков 
антикоррупционного пове-
дения; поведения в слу-
жебном коллективе и 
общения с гражданами в 
соответствии с нормами 
служебного и общего эти-

кета 

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-

ния 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение стройно и логично 

формулировать и излагать 

свои мысли, аргументиро-

вать и обосновывать свои 

мировоззренческие пред-

ставления 

Успешное и систематическое 

умение стройно и логично 

формулировать и излагать 

свои мысли, аргументиро-

вать и обосновывать свои 

мировоззренческие пред-

ставления 

Владеть приемами, позволя-
ющими 
осуществлять устную и 
письменную коммуникации 

на русском языке, логически 

Фрагментарное применение 

приемов, позволяющих 
осуществлять устную и 
письменную коммуника-

ции на русском языке, ло-

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
приемов, позволяющих 
осуществлять устную и 
письменную коммуника-

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение прие-
мов, позволяющих 
осуществлять устную и 

Успешное и систематическое 

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

ясно строить устную и 

письменную речь, вести по-

лемику и дискуссии (ОК-7) 

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии, составлять про-

токолы / Отсутствие навыков 

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии, составлять про-

токолы 

письменную коммуника-

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии, составлять про-

токолы  

ции на русском языке, ло-

гически верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии, составлять про-

токолы 

Знать сущность и значение 
информации и информаци-
онных ресурсов и 
технологий в развитии 
современного информаци-
онного общества; основные 
требования информацион-
ной безопасности; опасно-
сти и угрозы потери инфор-
мации, 
возникающие в процессе 
применения информацион-
но-коммуникационных 
технологий  
 (ОК-12) 

Фрагментарные знания сущ-
ности и значения 
информации и информаци-
онных ресурсов и 
технологий в развитии 
современного информаци-
онного общества; основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; 
опасности и угрозы потери 
информации, 
возникающих в процессе 
применения информацион-
но-коммуникационных 
технологий  
 / Отсутствие знаний 

Неполные сущности и зна-
чения 
информации и информаци-
онных ресурсов и 
технологий в развитии 
современного информаци-
онного общества; основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; 
опасности и угрозы потери 
информации, 
возникающих в процессе 
применения информацион-
но-коммуникационных 
технологий  
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания сущности и значе-
ния 
информации и информаци-
онных ресурсов и 
технологий в развитии 
современного информаци-
онного общества; основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; 
опасности и угрозы потери 
информации, 
возникающих в процессе 
применения информацион-
но-коммуникационных 
технологий  
 

Сформированные и система-

тические знания сущности и 
значения 
информации и информаци-
онных ресурсов и 
технологий в развитии 
современного информаци-
онного общества; основ-
ных требований информа-
ционной безопасности; 
опасности и угрозы потери 
информации, 
возникающих в процессе 
применения информацион-
но-коммуникационных 
технологий  
 

Уметь обрабатывать и ана-
лизировать информацию, 
содержащуюся в различных 
информационных источни-
ках, в том числе и 
библиографических; ис-
пользовать возможности 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в процессе 

Фрагментарное умение обра-
батывать и анализировать 
информацию, содержащу-
юся в различных 
информационных источни-
ках, в том числе и 
библиографических; ис-
пользовать возможности 
информационно- 
коммуникационных 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обра-
батывать и анализировать 
информацию, содержащу-
юся в различных 
информационных источни-
ках, в том числе и 
библиографических; ис-
пользовать возможности 
информационно- 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 

умение обрабатывать и ана-
лизировать информацию, 
содержащуюся в различ-
ных 
информационных источни-
ках, в том числе и 
библиографических; ис-
пользовать возможности 
информационно- 

Успешное и систематическое 

умение обрабатывать и ана-
лизировать информацию, 
содержащуюся в различ-
ных 
информационных источни-
ках, в том числе и 
библиографических; ис-
пользовать возможности 
информационно- 
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обучения и будущего реше-
ния стандартных задач 
профессиональной 
деятельности (ОК-12) 

технологий в процессе 
обучения и будущего ре-
шения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности / Отсутствие 

умений 

коммуникационных 
технологий в процессе 
обучения и будущего ре-
шения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

коммуникационных 
технологий в процессе 
обучения и будущего ре-
шения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

коммуникационных 
технологий в процессе 
обучения и будущего ре-
шения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками получе-
ния 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников (ОК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков получения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников для осуществления 

экономического анализа / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков получения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников для осуществления 

экономического анализа 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-

ков получения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников для осуществления 

экономического анализа 

Успешное и систематическое 

применение навыков полу-
чения 
необходимой информации 

из различных типов источ-

ников для осуществления 

экономического анализа 

Знать задачи, содержание,  

основные закономерности 

создания и принципы функ-

ционирования систем эко-

номической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания задач 

,содержания,  основных за-

кономерностей создания и 

принципов функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания задач, со-

держания,  основных зако-

номерностей создания и 

принципов функциониро-

вания систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания задач, содержания,  

основных закономерностей 

создания и принципов 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

Сформированные и система-

тические знания задач, со-

держания,  основных зако-

номерностей создания и 

принципов функциониро-

вания 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 примене-

ния основных закономерно-

стей создания и принципов 

функционирования систем 

Фрагментарное применение 

навыков применения ос-

новных закономерностей 

создания и принципов 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков применения ос-

новных закономерностей 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков применения основных 

Успешное и систематическое 

навыков применения ос-

новных закономерностей 

создания и принципов 
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экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъек-

тов (ОПК-3) 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов / Отсутствие навыков 

создания и принципов 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

закономерностей создания 

и принципов функциони-

рования систем экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать роль и место экономи-
ческого анализа в структуре 
управления предприятием; 
основы организации анали-
тической работы на пред-
приятии; систему показате-
лей, характеризующих про-
изводственную и финансо-
вую деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
 (ПК-1) 

Фрагментарные знания роли 
и места экономического 
анализа в структуре управ-
ления предприятием; основ 
организации аналитиче-
ской работы на предприя-
тии; системы показателей, 
характеризующих произ-
водственную и финансо-
вую деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания роли и ме-

ста экономического анали-

за в структуре управления 

предприятием; основ орга-

низации аналитической ра-

боты на предприятии; си-

стемы показателей, харак-

теризующих производ-

ственную и финансовую 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания роли и места эконо-

мического анализа в струк-

туре управления предприя-

тием; основ организации 

аналитической работы на 

предприятии; системы по-

казателей, характеризую-

щих производственную и 

финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Сформированные и система-

тические знания роли и ме-

ста экономического анали-

за в структуре управления 

предприятием; основ орга-

низации аналитической ра-

боты на предприятии; си-

стемы показателей, харак-

теризующих производ-

ственную и финансовую 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Уметь комплексно воспри-

нимать производственно-

хозяйственную и финансо-

вую деятельность предприя-

тия, проводить аналитиче-

ские расчеты по  основным  

показателям, отражающим 

результаты  деятельности 

предприятия и эффективно-

сти использования его ре-

сурсов (ПК-1) 

Фрагментарное умение ком-

плексно воспринимать 

производственно-

хозяйственную и финансо-

вую деятельность предпри-

ятия, проводить аналитиче-

ские расчеты по  основным  

показателям, отражающим 

результаты  деятельности 

предприятия и эффектив-

ности использования его 

ресурсов / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ком-

плексно воспринимать 

производственно-

хозяйственную и финансо-

вую деятельность предпри-

ятия, проводить аналитиче-

ские расчеты по  основным  

показателям, отражающим 

результаты  деятельности 

предприятия и эффектив-

ности использования его 

ресурсов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение комплексно воспри-

нимать производственно-

хозяйственную и финансо-

вую деятельность предпри-

ятия, проводить аналитиче-

ские расчеты по  основным  

показателям, отражающим 

результаты  деятельности 

предприятия и эффектив-

ности использования его 

ресурсов 

Успешное и систематическое 

умение комплексно воспри-

нимать производственно-

хозяйственную и финансо-

вую деятельность предпри-

ятия, проводить аналитиче-

ские расчеты по  основным  

показателям, отражающим 

результаты  деятельности 

предприятия и эффектив-

ности использования его 

ресурсов 

Владеть современными ме-

тодами сбора и обработки 

данных для анализа ресурс-

ного потенциала и финансо-

Фрагментарное применение 

современных методов сбо-

ра и обработки данных для 

анализа ресурсного потен-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

современных методов сбо-

ра и обработки данных для 

анализа ресурсного потен-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение со-

временных методов сбора и 

обработки данных для ана-

Успешное и систематическое 

применение современных 

методов сбора и обработки 

данных для анализа ре-
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вого состояния предприятия 

(ПК-1) 
циала и финансового со-

стояния предприятия / От-

сутствие навыков 

циала и финансового со-

стояния предприятия 

лиза ресурсного потенциа-

ла и финансового состоя-

ния предприятия 

сурсного потенциала и фи-

нансового состояния пред-

приятия 

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 выбирать и использо-

вать методики расчета эко-

номических показателей, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; производить расчеты 

и обосновывать полученные 

выводы (ПК-2) 

Фрагментарное умение вы-

бирать и использовать ме-

тодики расчета экономиче-

ских показателей, характе-

ризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

производить расчеты и 

обосновывать полученные 

выводы / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выби-

рать и использовать мето-

дики расчета экономиче-

ских показателей, характе-

ризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

производить расчеты и 

обосновывать полученные 

выводы 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выбирать и исполь-

зовать методики расчета 

экономических показате-

лей, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; производить 

расчеты и обосновывать 

полученные выводы 

Успешное и систематическое 

умение выбирать и исполь-

зовать методики расчета 

экономических показате-

лей, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов; производить 

расчеты и обосновывать 

полученные выводы 

Владеть навыками использо-

вания методик расчета эко-

номических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; производить расчеты 

и обосновывать полученные 

выводы (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора и исполь-

зования методик расчета 

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов;  рассчитывать и 

обосновывать полученные 

выводы / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков выбора и исполь-

зования методик расчета 

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов;  рассчитывать и 

обосновывать полученные 

выводы 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков выбора и использова-

ния методик расчета эко-

номических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов;  рассчитывать и 

обосновывать полученные 

выводы 

Успешное и систематическое 

применение навыков выбора 

и использования методик 

расчета экономических по-

казателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов;  рас-

считывать и обосновывать 

полученные выводы 

Знать методики расчета эко-
номических показателей де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов; содержание и 
последовательность прове-
дения экономического ана-

Фрагментарные знания мето-
дик расчета экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
содержания и последова-
тельности проведения эко-

Неполные знания методик 
расчета экономических по-
казателей деятельности хо-
зяйствующих субъектов; 
содержания и последова-
тельности проведения эко-

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания  методик расчета 
экономических показате-
лей деятельности хозяй-
ствующих субъектов; со-

Сформированные и система-

тические знания методик 
расчета экономических по-
казателей деятельности хо-
зяйствующих субъектов; 
содержания и последова-
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лиза 
 (ПК-3) 

номического анализа 
 / Отсутствие знаний 

номического анализа 
 

держания и последователь-
ности проведения эконо-
мического анализа 
 

тельности проведения эко-
номического анализа 
 

Уметь выполнять расчеты по 

определению эффективно-

сти использования  ресур-

сов; определению платеже-

способности и финансовой 

устойчивости предприятия 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение вы-

полнять расчеты по опре-

делению эффективности 

использования  ресурсов; 

определению платежеспо-

собности и финансовой 

устойчивости предприятия 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение вы-

полнять расчеты по опре-

делению эффективности 

использования  ресурсов; 

определению платежеспо-

собности и финансовой 

устойчивости предприятия 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выполнять расчеты 

по определению эффектив-

ности использования  ре-

сурсов; определению пла-

тежеспособности и финан-

совой устойчивости пред-

приятия 

Успешное и систематическое 

выполнять расчеты по 

определению эффективно-

сти использования  ресур-

сов; определению платеже-

способности и финансовой 

устойчивости предприятия 

Владеть современными ме-

тодиками расчета и анализа 

экономических показателей, 

характеризующих экономи-

ческие процессы на микро-

уровне; навыками принятия 

обоснованных экономиче-

ских решений относительно 

повышения эффективности 

деятельности  предприятия 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

современных методик рас-

чета и анализа экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих экономические 

процессы на микроуровне; 

навыков принятия обосно-

ванных экономических ре-

шений относительно по-

вышения эффективности 

деятельности  предприятия 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

современных методик рас-

чета и анализа экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих экономические 

процессы на микроуровне; 

навыков принятия обосно-

ванных экономических ре-

шений относительно по-

вышения эффективности 

деятельности  предприятия 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение со-

временных методик расче-

та и анализа экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих экономические 

процессы на микроуровне; 

навыков принятия обосно-

ванных экономических ре-

шений относительно по-

вышения эффективности 

деятельности  предприятия 

Успешное и систематическое 

применение современных 

методик расчета и анализа 

экономических показате-

лей, характеризующих эко-

номические процессы на 

микроуровне; навыков 

принятия обоснованных 

экономических решений 

относительно повышения 

эффективности деятельно-

сти  предприятия 

Знать структуру и порядок 
разработки текущих и пер-
спективных бизнес-планов, 
принципы, методы и преде-
лы планирования; цели и за-
дачи бюджетирования 
 (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
структуры и порядка раз-
работки текущих и пер-
спективных бизнес-планов, 
принципов, методов и пре-
делов планирования; целей 
и задач бюджетирования 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания структуры 
и порядка разработки те-
кущих и перспективных 
бизнес-планов, принципов, 
методов и пределов плани-
рования; целей и задач 
бюджетирования 
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания структуры и порядка 
разработки текущих и пер-
спективных бизнес-планов, 
принципов, методов и пре-
делов планирования; целей 
и задач бюджетирования 
 

Сформированные и система-

тические знания структуры и 
порядка разработки теку-
щих и перспективных биз-
нес-планов, принципов, 
методов и пределов плани-
рования; целей и задач 
бюджетирования 
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Уметь определять цели и за-

дачи организации на опре-

деленную перспективу, ана-

лизировать способы их реа-

лизации и ресурсное обес-

печение; формулировать 

предложения по  реализации  

разработанных бизнес-

планов (ПК-5) 

Фрагментарное умение опре-

делять цели и задачи орга-

низации на определенную 

перспективу, анализиро-

вать способы их реализа-

ции и ресурсное обеспече-

ние; формулировать пред-

ложения по  реализации  

разработанных бизнес-

планов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делять цели и задачи орга-

низации на определенную 

перспективу, анализиро-

вать способы их реализа-

ции и ресурсное обеспече-

ние; формулировать пред-

ложения по  реализации  

разработанных бизнес-

планов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение определять цели и 

задачи организации на 

определенную перспекти-

ву, анализировать способы 

их реализации и ресурсное 

обеспечение; формулиро-

вать предложения по  реа-

лизации  разработанных 

бизнес-планов 

Успешное и систематическое 

умение определять цели и 

задачи организации на 

определенную перспекти-

ву, анализировать способы 

их реализации и ресурсное 

обеспечение; формулиро-

вать предложения по  реа-

лизации  разработанных 

бизнес-планов 

Владеть практическими 

навыками, бизнес-

планирования в  организа-

ции; способностью разраба-

тывать рекомендации по оп-

тимальному использованию 

ресурсов организации в 

процессе реализации разра-

ботанных бизнес-планов 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

практических навыков, 

бизнес-планирования в  ор-

ганизации; способности 

разрабатывать рекоменда-

ции по оптимальному ис-

пользованию ресурсов ор-

ганизации в процессе реа-

лизации разработанных 

бизнес-планов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

практических навыков, 

бизнес-планирования в  ор-

ганизации; способности 

разрабатывать рекоменда-

ции по оптимальному ис-

пользованию ресурсов ор-

ганизации в процессе реа-

лизации разработанных 

бизнес-планов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение прак-

тических навыков, бизнес-

планирования в  организа-

ции; способности разраба-

тывать рекомендации по 

оптимальному использова-

нию ресурсов организации 

в процессе реализации раз-

работанных бизнес-планов 

Успешное и систематическое 

применение практических 

навыков, бизнес-

планирования в  организа-

ции; способности разраба-

тывать рекомендации по 

оптимальному использова-

нию ресурсов организации 

в процессе реализации раз-

работанных бизнес-планов 

Знать теоретические и орга-

низационно-правовые осно-

вы бухгалтерского учета; 

основные понятия: активы, 

обязательства, капитал, до-

ходы, расходы, финансовые 

результаты, факты хозяй-

ственной деятельности; пра-

вила, принципы и стандарты 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, планы 

счетов бухгалтерского уче-

та; методы и способы обра-

Фрагментарные знания тео-

ретических и организаци-

онно-правовых основ бух-

галтерского учета; основ-

ных понятий, правил, 

принципов и стандартов 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, плана 

счетов бухгалтерского уче-

та; методов и способов об-

работки бухгалтерской ин-

формации / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания теоретиче-

ских и организационно-

правовых основ бухгалтер-

ского учета; основных по-

нятий, правил, принципов 

и стандартов ведения бух-

галтерского учета и отчет-

ности, плана счетов бух-

галтерского учета; методов 

и способов обработки бух-

галтерской информации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических и ор-

ганизационно-правовых 

основ бухгалтерского уче-

та; основных понятий, пра-

вил, принципов и стандар-

тов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, плана 

счетов бухгалтерского уче-

та; методов и способов об-

работки бухгалтерской ин-

формации 

Сформированные и система-

тические знания теоретиче-

ских и организационно-

правовых основ бухгалтер-

ского учета; основных по-

нятий, правил, принципов 

и стандартов ведения бух-

галтерского учета и отчет-

ности, плана счетов бух-

галтерского учета; методов 

и способов обработки бух-

галтерской информации 
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ботки бухгалтерской ин-

формации (ПК-6) 

Уметь классифицировать, 

оценивать и систе-

матизировать на бухгалтер-

ских счетах хозяйственные 

операции; на основе пер-

вичных документов осу-

ществлять записи в реги-

страх бухгалтерского учета; 

работать с бухгалтерской 

отчетностью (ПК-6) 

Фрагментарное умение клас-

сифицировать, оценивать и 

систематизировать на бух-

галтерских счетах хозяй-

ственные операции; на ос-

нове первичных докумен-

тов осуществлять записи в 

регистрах бухгалтерского 

учета; работать с бухгал-

терской отчетностью / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение клас-

сифицировать, оценивать и 

систематизировать на бух-

галтерских счетах хозяй-

ственные операции; на ос-

нове первичных докумен-

тов осуществлять записи в 

регистрах бухгалтерского 

учета; работать с бухгал-

терской отчетностью 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение классифицировать, 

оценивать и систе-

матизировать на бухгалтер-

ских счетах хозяйственные 

операции; на основе пер-

вичных документов осу-

ществлять записи в реги-

страх бухгалтерского уче-

та; работать с бухгалтер-

ской отчетностью 

Успешное и систематическое 

умение классифицировать, 

оценивать и систе-

матизировать на бухгалтер-

ских счетах хозяйственные 

операции; на основе пер-

вичных документов осу-

ществлять записи в реги-

страх бухгалтерского уче-

та; работать с бухгалтер-

ской отчетностью 

Владеть теоретическими 

знаниями об основных ме-

тодах формирования отчет-

ной информации, содержа-

нием основных положений 

стандартов ведения бухгал-

терского учета и отчетно-

сти; правил ведения бухгал-

терского учета, формирова-

ния и представления отчет-

ности 
 (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

теоретических знаний об 

основных методах форми-

рования отчетной инфор-

мации, о содержании ос-

новных положений стан-

дартов ведения бухгалтер-

ского учета и отчетности; 

правил ведения бухгалтер-

ского учета, формирования 

и представления отчетно-

сти 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

теоретических знаний об 

основных методах форми-

рования отчетной инфор-

мации, о содержании ос-

новных положений стан-

дартов ведения бухгалтер-

ского учета и отчетности; 

правил ведения бухгалтер-

ского учета, формирования 

и представления отчетно-

сти 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение тео-

ретических знаний об ос-

новных методах формиро-

вания отчетной информа-

ции, о содержании основ-

ных положений стандартов 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; правил 

ведения бухгалтерского 

учета, формирования и 

представления отчетности 

 

Успешное и систематическое 

применение теоретических 

знаний об основных мето-

дах формирования отчет-

ной информации, о содер-

жании основных положе-

ний стандартов ведения 

бухгалтерского учета и от-

четности; правил ведения 

бухгалтерского учета, 

формирования и представ-

ления отчетности 

 

Знать содержание и смысл 

собственной профессио-

нальной деятельности, ее 

социальные функции и 

назначение (ПК-7) 

Фрагментарные знания со-

держания и смысла соб-

ственной профессиональ-

ной деятельности, ее соци-

альные функции и назна-

чение / Отсутствие знаний 

Неполные знания содержа-

ния и смысла собственной 

профессиональной дея-

тельности, ее социальные 

функции и назначение 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания содержания и смыс-

ла собственной профессио-

нальной деятельности, ее 

социальные функции и 

назначение 

Сформированные и система-

тические знания содержания 

и смысла собственной 

профессиональной дея-

тельности, ее социальные 

функции и назначение  
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Уметь выделять экономиче-

ски значимые проблемы и 

процессы, требующие пра-

вового регулирования (ПК-7) 

Фрагментарное умение вы-

делять экономически зна-

чимые проблемы и процес-

сы, требующие правового 

регулирования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выде-

лять экономически значи-

мые проблемы и процессы, 

требующие правового ре-

гулирования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выделять экономи-

чески значимые проблемы 

и процессы, требующие 

правового регулирования 

Успешное и систематическое 

умение выделять экономи-

чески значимые проблемы 

и процессы, требующие 

правового регулирования 

Владеть методами планиро-

вания и организации слу-

жебной деятельности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране обще-

ственного порядка (ПК-7) 

Фрагментарное применение  

методов планирования и 

организации служебной 

деятельности по обеспече-

нию законности и правопо-

рядка, охране обществен-

ного порядка / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов планирования и 

организации служебной 

деятельности по обеспече-

нию законности и правопо-

рядка, охране обществен-

ного порядка 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов планирования и орга-

низации служебной дея-

тельности по обеспечению 

законности и правопоряд-

ка, охране общественного 

порядка 

Успешное и систематическое 

применение методов плани-

рования и организации 

служебной деятельности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране об-

щественного порядка 

Знать права и свободы чело-

века и гражданина, меры к 

восстановлению нарушен-

ных прав (ПК-8)  

Фрагментарные знания прав 

и свобод человека и граж-

данина, мер к восстановле-

нию нарушенных прав / От-

сутствие знаний 

Неполные знания прав и 

свобод человека и гражда-

нина, мер к восстановле-

нию нарушенных прав 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания прав и свобод чело-

века и гражданина, мер к 

восстановлению нарушен-

ных прав 

Сформированные и система-

тические знания прав и сво-

бод человека и гражданина, 

мер к восстановлению 

нарушенных прав 

Уметь уважать честь и до-

стоинство личности, защи-

щать нарушенные права 

(ПК-8) 

Фрагментарное умение ува-

жать честь и достоинство 

личности, защищать нару-

шенные права / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ува-

жать честь и достоинство 

личности, защищать нару-

шенные права 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение уважать честь и до-

стоинство личности, за-

щищать нарушенные права 

Успешное и систематическое 

умение уважать честь и до-

стоинство личности, за-

щищать нарушенные права 

Владеть правовыми нормами 

к восстановлению нарушен-

ных прав, чести и достоин-

ства личности (ПК-8) 

Фрагментарное применение 
правовых норм к восста-

новлению нарушенных 

прав, чести и достоинства 

сотрудников и граждан / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

правовых норм к восста-

новлению нарушенных 

прав, чести и достоинства 

сотрудников и граждан 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение пра-

вовых норм к восстановле-

нию нарушенных прав, че-

сти и достоинства сотруд-

ников и граждан 

Успешное и систематическое 

применение правовых норм 

к восстановлению нару-

шенных прав, чести и до-

стоинства сотрудников и 

граждан 

Знать принципы и основы 

оценки фактов, создающих 

Фрагментарные знания 
принципов и основ оценки 

Неполные знания принципов 

и основ оценки фактов, со-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и система-

тические знания принципов 
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угрозы экономической без-

опасности (ПК-9)   

фактов, создающих угрозы 

экономической безопасно-

сти / Отсутствие знаний 

здающих угрозы экономи-

ческой безопасности 

знания принципов и основ 

оценки фактов, создающих 

угрозы экономической без-

опасности 

и основ оценки фактов, со-

здающих угрозы экономи-

ческой безопасности 

Уметь правильно квалифи-

цировать факты, события, и 

обстоятельства, создающие 

угрозы экономической без-

опасности организации (ПК-

9) 

Фрагментарное умение пра-

вильно квалифицировать 

факты, события, и обстоя-

тельства, создающие угро-

зы экономической безопас-

ности организации / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пра-

вильно квалифицировать 

факты, события, и обстоя-

тельства, создающие угро-

зы экономической безопас-

ности организации т 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять правиль-

но квалифицировать фак-

ты, события, и обстоятель-

ства, создающие угрозы 

экономической безопасно-

сти организации 

Успешное и систематическое 

умение правильно квали-

фицировать факты, собы-

тия, и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономи-

ческой безопасности орга-

низации 

Владеть навыками анализа 

финансовой отчетности, с 

целью выявления фактов, 

событий и обстоятельств, 

создающих угрозы эконо-

мической безопасности (ПК-

9) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа финансо-

вой отчетности, с целью 

выявления фактов, событий 

и обстоятельств, создаю-

щих угрозы экономической 

безопасности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа финансо-

вой отчетности, с целью 

выявления фактов, событий 

и обстоятельств, создаю-

щих угрозы экономической 

безопасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков анализа финансовой 

отчетности, с целью выяв-

ления фактов, событий и 

обстоятельств, создающих 

угрозы экономической без-

опасности 

Успешное и систематическое 

применение навыков анали-

за финансовой отчетности, 

с целью выявления фактов, 

событий и обстоятельств, 

создающих угрозы эконо-

мической безопасности 

Знать понятие, системы, ви-

ды и методы  предупрежде-

ния преступлений в сфере 

экономической деятельно-

сти (ПК-10)    

Фрагментарные знания поня-

тий, системы, видов и ме-

тодов  предупреждения 

преступлений в сфере эко-

номической деятельности / 

Отсутствие знаний  

Неполные знания понятий, 

системы, видов и методов  

предупреждения преступ-

лений в сфере экономиче-

ской деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания понятий, системы, 

видов и методов  преду-

преждения преступлений в 

сфере экономической дея-

тельности 

Сформированные и система-

тические знания понятий, си-

стемы, видов и методов  пре-

дупреждения преступлений в 

сфере экономической дея-

тельности 

Уметь осуществлять меро-

приятия, направленные на 

профилактику, предупре-

ждение преступлений и 

иных правонарушений, на 

основе использования зако-

номерностей экономической 

Фрагментарное умение осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на профи-

лактику, предупреждение 

преступлений и иных пра-

вонарушений, на основе 

использования закономер-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на профи-

лактику, предупреждение 

преступлений и иных пра-

вонарушений, на основе 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять меро-

приятия, направленные на 

профилактику, предупре-

ждение преступлений и 

иных правонарушений, на 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять меро-

приятия, направленные на 

профилактику, предупре-

ждение преступлений и 

иных правонарушений, на 

основе использования за-
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преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, 

в том числе коррупционных 

проявлений (ПК-10)   

ностей экономической пре-

ступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, 

в том числе коррупцион-

ных проявлений / Отсут-

ствие умений 

использования закономер-

ностей экономической пре-

ступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений, 

в том числе коррупцион-

ных проявлений 

основе использования за-

кономерностей экономиче-

ской преступности и мето-

дов ее предупреждения; 

выявлять и устранять при-

чины и условия, способ-

ствующие совершению 

преступлений, в том числе 

коррупционных проявле-

ний 

кономерностей экономиче-

ской преступности и мето-

дов ее предупреждения; 

выявлять и устранять при-

чины и условия, способ-

ствующие совершению 

преступлений, в том числе 

коррупционных проявле-

ний 

Владеть навыками осу-

ществления мероприятий, 

направленных на профилак-

тику, предупреждение пре-

ступлений и иных правона-

рушений, на основе исполь-

зования закономерностей 

экономической преступно-

сти и методов ее предупре-

ждения; выявления и устра-

нения причин и условий, 

способствующих соверше-

нию преступлений (ПК-10)   

Фрагментарное применение 

навыков осуществления 

мероприятий, направлен-

ных на профилактику, пре-

дупреждение преступлений 

и иных правонарушений, 

на основе использования 

закономерностей экономи-

ческой преступности и ме-

тодов ее предупреждения; 

выявления и устранения 

причин и условий, способ-

ствующих совершению 

преступлений/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков осуществления 

мероприятий, направлен-

ных на профилактику, пре-

дупреждение преступлений 

и иных правонарушений, 

на основе использования 

закономерностей экономи-

ческой преступности и ме-

тодов ее предупреждения; 

выявления и устранения 

причин и условий, способ-

ствующих совершению 

преступлений 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков осуществления меро-

приятий, направленных на 

профилактику, предупре-

ждение преступлений и 

иных правонарушений, на 

основе использования за-

кономерностей экономиче-

ской преступности и мето-

дов ее предупреждения; 

выявления и устранения 

причин и условий, способ-

ствующих совершению 

преступлений 

Успешное и систематическое 

применение навыков осу-

ществления мероприятий, 

направленных на профи-

лактику, предупреждение 

преступлений и иных пра-

вонарушений, на основе 

использования закономер-

ностей экономической пре-

ступности и методов ее 

предупреждения; выявле-

ния и устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению преступлений 

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 
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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, внутренних и 

внешних угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-11) 

Фрагментарное применение 

навыков использования по-

лученной информации в 

интересах выявления рис-

ков, внутренних и внешних 

угроз экономической без-

опасности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования по-

лученной информации в 

интересах выявления рис-

ков, внутренних и внешних 

угроз экономической без-

опасности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования полу-

ченной информации в ин-

тересах выявления рисков, 

внутренних и внешних 

угроз экономической без-

опасности 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования полученной ин-

формации в интересах вы-

явления рисков, внутрен-

них и внешних угроз эко-

номической безопасности 

Знать методы выявления, 

документирования, пресе-

чения и раскрытия преступ-

лений и иных правонаруше-

ний в сфере экономики
 (ПК-12)   

Фрагментарные знания мето-

дов выявления, документи-

рования, пресечения и рас-

крытия преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

выявления, документиро-

вания, пресечения и рас-

крытия преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов выявления, 

документирования, пресе-

чения и раскрытия пре-

ступлений и иных правона-

рушений в сфере экономи-

ки 

Сформированные и система-

тические знания методов 

выявления, документиро-

вания, пресечения и рас-

крытия преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики 

Уметь выявлять, документи-

ровать, пресекать и раскры-

вать преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики (ПК-12) 

Фрагментарное умение вы-

являть, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные пра-

вонарушения в сфере эко-

номики / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выяв-

лять, документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные пра-

вонарушения в сфере эко-

номики 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выявлять, докумен-

тировать, пресекать и рас-

крывать преступления и 

иные правонарушения в 

сфере экономики собствен-

ности 

Успешное и систематическое 

умение выявлять, докумен-

тировать, пресекать и рас-

крывать преступления и 

иные правонарушения в 

сфере экономики 

Владеть навыками использо- Фрагментарное применение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но сопро- Успешное и систематическое 
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вания полученной инфор-

мации в интересах выявле-

ния рисков и угроз эконо-

мической безопасности (ПК-

12) 

навыков использования по-

лученной информации в 

интересах выявления рис-

ков и угроз экономической 

безопасности / Отсутствие 

навыков 

стематическое применение 

навыков использования по-

лученной информации в 

интересах выявления рис-

ков и угроз экономической 

безопасности 

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования полу-

ченной информации в ин-

тересах выявления рисков 

и угроз экономической 

безопасности 

применение навыков исполь-

зования полученной ин-

формации в интересах вы-

явления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти 

Знать методы расследования 

экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-

13)  

Фрагментарные знания мето-

дов расследования эконо-

мических преступлений в 

форме дознания / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания методов 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов расследова-

ния экономических пре-

ступлений в форме дозна-

ния 

Сформированные и система-

тические знания методов 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания 

Уметь осуществлять рассле-

дование экономических 

преступлений в форме до-

знания (ПК-13) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять расследование 

экономических преступле-

ний в форме дознания / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять расследование 

экономических преступле-

ний в форме дознания 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять рас-

следование экономических 

преступлений в форме до-

знания 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять рас-

следование экономических 

преступлений в форме до-

знания 

Владеть навыками выявле-

ния, документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики (ПК-13) 

Фрагментарное применение 

навыков выявления, доку-

ментирования, пресечения 

и раскрытия преступлений 

и иных правонарушений в 

сфере экономики / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков и выявления, до-

кументирования, пресече-

ния и раскрытия преступ-

лений и иных правонару-

шений в сфере экономики 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ками выявления, докумен-

тирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики 

Успешное и систематическое 

применение навыками вы-

явления, документирова-

ния, пресечения и раскры-

тия преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Знать правила производства 

по делам об административ-

ных правонарушениях (ПК-

14)   

Фрагментарные знания пра-

вил производства по делам 

об административных пра-

вонарушениях / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания правил 

производства по делам об 

административных право-

нарушениях 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания правил производства 

по делам об администра-

тивных правонарушениях 

Сформированные и система-

тические знания правил 

производства по делам об 

административных право-

нарушениях 

Уметь вести  производство 

по делам об административ-

ных правонарушениях (ПК-

Фрагментарное умение вести  

производство по делам об 

административных право-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение вести  

производство по делам об 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение вести  производство 

Успешное и систематическое 

умение вести  производство 

по делам об администра-
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14) нарушениях / Отсутствие 

умений 
административных право-

нарушениях 

по делам об администра-

тивных правонарушениях 

тивных правонарушениях 

Владеть  навыками ведения 

производства по делам об 

административных право-

нарушениях (ПК-14) 

Фрагментарное применение 

навыков ведения производ-

ства по делам об админи-

стративных правонаруше-

ниях / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков ведения производ-

ства по делам об админи-

стративных правонаруше-

ниях 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков ведения производства 

по делам об администра-

тивных правонарушениях 

Успешное и систематическое 

применение навыков ведения 

производства по делам об 

административных право-

нарушениях 

Знать теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений, технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-15)  

Фрагментарные знания тео-

ретических основ раскры-

тия и расследования пре-

ступлений, технико-

криминалистических мето-

дов и средств, тактических 

приемов производства 

следственных действий, 

формы организации и ме-

тодик раскрытия и рассле-

дования отдельных видов и 

групп преступлений / От-

сутствие знаний 

Неполные знания теоретиче-

ских основ раскрытия и 

расследования преступле-

ний, технико-

криминалистических мето-

дов и средств, тактических 

приемов производства 

следственных действий, 

формы организации и ме-

тодик раскрытия и рассле-

дования отдельных видов и 

групп преступлений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических основ 

раскрытия и расследования 

преступлений, технико-

криминалистических мето-

дов и средств, тактических 

приемов производства 

следственных действий, 

формы организации и ме-

тодик раскрытия и рассле-

дования отдельных видов и 

групп преступлений 

Сформированные и система-

тические знания теоретиче-

ских основ раскрытия и 

расследования преступле-

ний, технико-

криминалистических мето-

дов и средств, тактических 

приемов производства 

следственных действий, 

формы организации и ме-

тодик раскрытия и рассле-

дования отдельных видов и 

групп преступлений 

Уметь применять в профес-

сиональной деятельности 

теоретические основы рас-

крытия и расследования 

преступлений, использовать 

в целях установления объ-

ективной истины по кон-

кретным делам технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

организации и методику 

Фрагментарное умение при-

менять в профессиональ-

ной деятельности теорети-

ческие основы раскрытия и 

расследования преступле-

ний, использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным де-

лам технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять в профессиональ-

ной деятельности теорети-

ческие основы раскрытия и 

расследования преступле-

ний, использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным де-

лам технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять в про-

фессиональной деятельно-

сти теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений, использо-

вать в целях установления 

объективной истины по 

конкретным делам техни-

ко-криминалистические 

методы и средства, такти-

ческие приемы производ-

ства следственных дей-

Успешное и систематическое 

умение применять в про-

фессиональной деятельно-

сти теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений, использо-

вать в целях установления 

объективной истины по 

конкретным делам техни-

ко-криминалистические 

методы и средства, такти-

ческие приемы производ-

ства следственных дей-

ствий, формы организации 
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раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-15) 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений / Отсутствие 

умений 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

ствий, формы организации 

и методику раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп преступле-

ний 

и методику раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп преступле-

ний 

Владеть навыками примене-

ния в профессиональной де-

ятельности теоретических 

основ раскрытия и рассле-

дования преступлений, ис-

пользования в целях уста-

новления объективной ис-

тины по конкретным делам 

технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений (ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков применения в 

профессиональной дея-

тельности теоретических 

основ раскрытия и рассле-

дования преступлений, ис-

пользования в целях уста-

новления объективной ис-

тины по конкретным делам 

технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков применения в 

профессиональной дея-

тельности теоретических 

основ раскрытия и рассле-

дования преступлений, ис-

пользования в целях уста-

новления объективной ис-

тины по конкретным делам 

технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков применения в профес-

сиональной деятельности 

теоретических основ рас-

крытия и расследования 

преступлений, использова-

ния в целях установления 

объективной истины по 

конкретным делам техни-

ко-криминалистические 

методы и средства, такти-

ческие приемы производ-

ства следственных дей-

ствий, формы организации 

и методику раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп преступле-

ний 

Успешное и систематическое 

применение навыков при-

менения в профессиональ-

ной деятельности теорети-

ческих основ раскрытия и 

расследования преступле-

ний, использования в целях 

установления объективной 

истины по конкретным де-

лам технико-

криминалистические мето-

ды и средства, тактические 

приемы производства след-

ственных действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

Знать особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий
 (ПК-16) 

Фрагментарные знания осо-

бенностей тактики прове-

дения оперативно-

служебных мероприятий / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания особенно-

стей тактики проведения 

оперативно-служебных ме-

роприятий 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания особенностей такти-

ки проведения оперативно-

служебных мероприятий 

Сформированные и система-

тические знания особенно-

стей тактики проведения 

оперативно-служебных ме-

роприятий 

Уметь использовать при 

решении профессиональных 

задач особенности тактики 

проведения служебных ме-

Фрагментарное умение ис-

пользовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики про-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики про-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать при 

решении профессиональ-

ных задач особенности 

Успешное и систематическое 

умение использовать при 

решении профессиональ-

ных задач особенности 

тактики проведения слу-
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роприятий (ПК-16) ведения служебных меро-

приятий / Отсутствие умений 

ведения служебных меро-

приятий 

тактики проведения слу-

жебных мероприятий 

жебных мероприятий 

Владеть навыками проведе-

ния оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии 

со спецификой будущей 

профессиональной деятель-

ности (ПК-16) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения опера-

тивно-служебных меро-

приятий в соответствии со 

спецификой будущей про-

фессиональной деятельно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения опера-

тивно-служебных меро-

приятий в соответствии со 

спецификой будущей про-

фессиональной деятельно-

сти 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков проведения оператив-

но-служебных мероприя-

тий в соответствии со спе-

цификой будущей профес-

сиональной деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков прове-

дения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со специфи-

кой будущей профессио-

нальной деятельности 

Знать методику отражения 

результатов профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации (ПК-17) 

Фрагментарные знания мето-

дики отражения результа-

тов профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации / Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методики отражения 

результатов профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации 

Сформированные и система-

тические знания методики 

отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации 
Уметь  (ПК-17) Фрагментарное умение пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение правильно и полно 

отражать результаты про-

фессиональной деятельно-

сти в процессуальной и 

служебной документации 

Успешное и систематическое 

умение правильно и полно 

отражать результаты про-

фессиональной деятельно-

сти в процессуальной и 

служебной документации 

Владеть способностью пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессиональ-

ной деятельности в процес-

суальной и служебной до-

кументации (ПК-17) 

Фрагментарное применение 
способности правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
способности правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение спо-

собности правильно и пол-

но отражать результаты 

профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации 

Успешное и систематическое 

применение способности 

правильно и полно отра-

жать результаты професси-

ональной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации 

Знать основы применения 

методов силового пресече-

Фрагментарные знания основ 

применения методов сило-

Неполные знания основ 

применения методов сило-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и система-

тические знания основ при-
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ния, спецтехнику, оружие, 

спецсредства правоохрани-

тельных органов (ПК-18) 

вого пресечения, спецтех-

ники, оружия, спецсредств 

правоохранительных орга-

нов / Отсутствие знаний 

вого пресечения, спецтех-

ники, оружия, спецсредств 

правоохранительных орга-

нов 

знания основ применения 

методов силового пресече-

ния, спецтехники, оружия, 

спецсредств правоохрани-

тельных органов 

менения методов силового 

пресечения, спецтехники, 

оружия, спецсредств пра-

воохранительных органов 

Уметь находить оптималь-

ные методы пресечения 

правонарушений; обосно-

вывать необходимость ис-

пользования спец техники, 

оружия, спец средств (ПК-

18) 

Фрагментарное умение нахо-

дить оптимальные методы 

пресечения правонаруше-

ний; обосновывать необхо-

димость использования 

спец техники, оружия, спец 

средств / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение нахо-

дить оптимальные методы 

пресечения правонаруше-

ний; обосновывать необхо-

димость использования 

спец техники, оружия, спец 

средств 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение находить оптималь-

ные методы пресечения 

правонарушений; обосно-

вывать необходимость ис-

пользования спец техники, 

оружия, спец средств 

Успешное и систематическое 

умение находить оптималь-

ные методы пресечения 

правонарушений; обосно-

вывать необходимость ис-

пользования спец техники, 

оружия, спец средств 

Владеть приёмами по сило-

вому пресечению правона-

рушений; техникой исполь-

зования подручных средств 

по силовому пресечению 

правонарушений (ПК-18) 

Фрагментарное применение 
приёмов по силовому пре-

сечению правонарушений; 

техники использования 

подручных средств по си-

ловому пресечению право-

нарушений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
приёмов по силовому пре-

сечению правонарушений; 

техники использования 

подручных средств по си-

ловому пресечению право-

нарушений 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение приё-

мов по силовому пресече-

нию правонарушений; тех-

ники использования под-

ручных средств по силово-

му пресечению правона-

рушений 

Успешное и систематическое 

применение приёмов по си-

ловому пресечению право-

нарушений; техники ис-

пользования подручных 

средств по силовому пре-

сечению правонарушений 

Знать психологические ме-

тоды, средства, приемы ре-

шения профессиональных 

задач (ПК-19) 

Фрагментарные знания пси-

хологических методов, 

средств, приемов решения 

профессиональных задач / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания психоло-

гических методов, средств, 

приемов решения профес-

сиональных задач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания психологических 

методов, средств, приемов 

решения профессиональ-

ных задач 

Сформированные и система-

тические знания психологи-

ческих методов, средств, 

приемов решения профес-

сиональных задач 

Уметь применять для реше-

ния профессиональных за-

дач психологические мето-

ды, средства, приемы  

(ПК-19) 

Фрагментарное умение при-

менять для решения про-

фессиональных задач пси-

хологические методы, 

средства, приемы / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять для решения про-

фессиональных задач пси-

хологические методы, 

средства, приемы 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять для ре-

шения профессиональных 

задач психологические ме-

тоды, средства, приемы 

Успешное и систематическое 

умение применять для ре-

шения профессиональных 

задач психологические ме-

тоды, средства, приемы 
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Владеть психологическими 

методами, средствами, при-

емами при решении профес-

сиональных задач (ПК-19) 

Фрагментарное применение 
психологических методов, 

средств, приемов при ре-

шении профессиональных 

задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

психологических методов, 

средств, приемов при ре-

шении профессиональных 

задач 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение пси-

хологических методов, 

средств, приемов при ре-

шении профессиональных 

задач 

Успешное и систематическое 

применение психологиче-

ских методов, средств, 

приемов при решении про-

фессиональных задач 

Знать требования, установ-

ленные нормативными пра-

вовыми актами в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности (ПК-20) 

Фрагментарные знания тре-

бований, установленных 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопас-

ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания требова-

ний, установленных норма-

тивными правовыми акта-

ми в области защиты госу-

дарственной тайны и ин-

формационной безопасно-

сти 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания требований, уста-

новленных нормативными 

правовыми актами в обла-

сти защиты государствен-

ной тайны и информацион-

ной безопасности 

Сформированные и система-

тические знания требований, 

установленных норматив-

ными правовыми актами в 

области защиты государ-

ственной тайны и инфор-

мационной безопасности 

Уметь соблюдать в профес-

сиональной деятельности 

требования, установленные 

нормативными правовыми 

актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопас-

ности (ПК-20) 

Фрагментарное умение со-

блюдать в профессиональ-

ной деятельности требова-

ния, установленные норма-

тивными правовыми акта-

ми в области защиты госу-

дарственной тайны и ин-

формационной безопасно-

сти / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение со-

блюдать в профессиональ-

ной деятельности требова-

ния, установленные норма-

тивными правовыми акта-

ми в области защиты госу-

дарственной тайны и ин-

формационной безопасно-

сти 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение соблюдать в про-

фессиональной деятельно-

сти требования, установ-

ленные нормативными 

правовыми актами в обла-

сти защиты государствен-

ной тайны и информацион-

ной безопасности 

Успешное и систематическое 

умение соблюдать в про-

фессиональной деятельно-

сти требования, установ-

ленные нормативными 

правовыми актами в обла-

сти защиты государствен-

ной тайны и информацион-

ной безопасности 

Владеть навыками соблюде-

ния в профессиональной де-

ятельности требований, 

установленных норматив-

ными правовыми актами в 

области защиты государ-

ственной тайны и информа-

ционной безопасности, 

обеспечения соблюдения 

режима секретности (ПК-20) 

Фрагментарное применение 

навыков соблюдения в про-

фессиональной деятельно-

сти требований, установ-

ленных нормативными 

правовыми актами в обла-

сти защиты государствен-

ной тайны и информацион-

ной безопасности, обеспе-

чения соблюдения режима 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков соблюдения в про-

фессиональной деятельно-

сти требований, установ-

ленных нормативными 

правовыми актами в обла-

сти защиты государствен-

ной тайны и информацион-

ной безопасности, обеспе-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков соблюдения в профес-

сиональной деятельности 

требований, установлен-

ных нормативными право-

выми актами в области за-

щиты государственной 

тайны и информационной 

Успешное и систематическое 

применение навыков соблю-

дения в профессиональной 

деятельности требований, 

установленных норматив-

ными правовыми актами в 

области защиты государ-

ственной тайны и инфор-

мационной безопасности, 

обеспечения соблюдения 
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секретности / Отсутствие 

навыков 
чения соблюдения режима 

секретности 

безопасности, обеспечения 

соблюдения режима сек-

ретности 

режима секретности 

Знать основные правила вы-

живания в чрезвычайных 

ситуациях, методы обеспе-

чения личной и обществен-

ной безопасности в процес-

се решения служебных за-

дач (ПК-21) 

Фрагментарные знания  ос-

новных правил выживания 

в чрезвычайных ситуациях, 

методов обеспечения лич-

ной и общественной без-

опасности в процессе ре-

шения служебных задач / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

правил выживания в чрез-

вычайных ситуациях, ме-

тодов обеспечения личной 

и общественной безопасно-

сти в процессе решения 

служебных задач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных правил 

выживания в чрезвычай-

ных ситуациях, методов 

обеспечения личной и об-

щественной безопасности в 

процессе решения служеб-

ных задач 

Сформированные и система-

тические знания основных 

правил выживания в чрез-

вычайных ситуациях, ме-

тодов обеспечения личной 

и общественной безопасно-

сти в процессе решения 

служебных задач 

Уметь использовать имею-

щиеся теоретические и 

практические знания при 

выполнении профессио-

нальных задач в особых 

условиях (ПК-21) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать имеющиеся 

теоретические и практиче-

ские знания при выполне-

нии профессиональных за-

дач в особых условиях / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать имеющиеся 

теоретические и практиче-

ские знания при выполне-

нии профессиональных за-

дач в особых условиях 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать име-

ющиеся теоретические и 

практические знания при 

выполнении профессио-

нальных задач в особых 

условиях 

Успешное и систематическое 

умение использовать име-

ющиеся теоретические и 

практические знания при 

выполнении профессио-

нальных задач в особых 

условиях 

Владеть навыками обеспече-

ния  личной безопасности и 

безопасности граждан в 

процессе решения служеб-

ных задач (ПК-21) 

Фрагментарное применение 
навыков обеспечения  лич-

ной безопасности и без-

опасности граждан в про-

цессе решения служебных 

задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков обеспечения  лич-

ной безопасности и без-

опасности граждан в про-

цессе решения служебных 

задач 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков обеспечения  личной 

безопасности и безопасно-

сти граждан в процессе 

решения служебных задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков обес-

печения  личной безопас-

ности и безопасности 

граждан в процессе реше-

ния служебных задач 

 



2.2 Описание шкалы оценивания государственного экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося на государственном экзамене оцениваются 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
государственного экзамена 

 
Оценка Критерии 
Отлично продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания 

материала дисциплины, показаны профессиональные 

компетенции соответствующие требованиям профиля 

подготовки, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны логически 

последовательные, правильные, полные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

Хорошо продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала дисциплины, показаны профессиональные 

компетенции соответствующие требованиям профиля 

подготовки, правильное понимание сущности взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, 

правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были 

допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания и понимание основных вопросов 

дисциплины, показаны достаточные профессиональные 

компетенции по профилю подготовки, даны по существу 

правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета, 

без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

допущены существенные неточности 

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из 

вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 

грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные 

компетенции отсутствуют полностью или частично 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Вопросы к государственному экзамену 

 

Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

1. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. 

2. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

3. Функции бухгалтерского учета. Организационно-правовые основы бухгалтер-

ского учета 

4. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

5. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

6. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

7. Формы бухгалтерского учета. 

8. Сущность и значение отчетности. Общие требования, предъявляемые к отчет-

ности. 

9. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее качеству. 

10. Учетная политика предприятия и ее роль в организации учета. 

11. Понятие о бухгалтерском учете. Задачи финансового учета. 

12. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

13. .Методы и способы обработки бухгалтерской информации. 

14. Основные требования и правила ведения, предъявляемые к учету. 

15. Формы бухгалтерского учета 

16. Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств. 

17. Синтетический и аналитический учет наличных денежных средств и денежных 

документов.  

18.  Аналитический и синтетический учет денежных средств на расчетных счетах. 

19.  Организация и формы безналичных расчетов. 

20. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

22. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

23. Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим операциям. 

24. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

25. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов. 

26. Экономическое содержание, объекты и задачи учета расчетов по налогам и сбо-

рам. 

27. Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам. 

28. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

29. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

30. Учет финансовых результатов. 

 
Вопросы по дисциплине «Экономический анализ» 

1. Цель, задачи, предмет, объекты и информационная база  экономического анализа 

2. Роль и место экономического анализа в структуре управления предприятием 

3. Методология экономического анализа 

4. Система показателей экономического анализа 

5. Метод, методика и способы экономического анализа экономической исторической 

информации. 

6. Общая характеристика планирования; пределы планирования 
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7. Анализ исполнения бюджетов (смет) 

8. .Инвестиционный бизнес-план 

9. Цели, задачи и процесс бюджетирования  

10. Формирование операционных и финансовых бюджетов  

11. Факторы формирования выручки от продаж продукции 

12. Показатели и модели оценки эффективности.  Анализ и оценка уровня и динамики 

показателей прибыли. 

13. Методика факторного анализа прибыли от продаж 

14. Анализ показателей рентабельности 

15. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

16. Расчет и оценка показателей состояния, движения и использования   основных 

средств 

17. Анализ наличия, состава и использования оборотных средств 

18. Анализ использования персонала предприятия и ФОТ 

19. Анализ источников формирования капитала 

20. Анализ экономического потенциала предприятия 

21. Анализ ликвидности баланса предприятия 

22. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

23. Анализ деловой активности бизнеса 

24. Анализ в системе маркетинга 

25. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных 

средств 

26. Понятие, виды и причины банкротства 

27. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 

28. Оценка эффективности заемного капитала. Эффект финансового рычага 

29. Сущность неплатежеспособности (банкротства) предприятия. Оценка показателей 

неудовлетворительной структуры баланса 

 

Вопросы по дисциплине «Экономическая безопасность» 

1. Нормативно - правовые основы экономической безопасности государства 

2. Государственные интересы, экономическая и информационная безопасность.  

3. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности государства  

4. Экономическая безопасность государства в области продовольствия 

5. Финансовая безопасность государства 

6. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической безопасности 

государства 

7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России и ее регионам 

8. Системы индикаторов экономической безопасности государства 

9. Региональные системы обеспечения экономической безопасности 

10. Задачи и принципы системы экономической безопасности предприятия 

11. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия 

12. Методология бухгалтерского учета как элемент системы обеспечения экономиче-

ской безопасности предприятия 

13. Интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки экономической 

безопасности предприятия 

14. Методологические особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в 

условиях снижения информационных рисков 
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15. Организация внутреннего контроля в целях повышения качества комплексной 

учетно-информационной системы 

 

Вопросы по дисциплине «Расследование экономических преступлений» 

1. Понятие, система, виды и методы предупреждения преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности. 

2. Возбуждение уголовного дела по преступлению в сфере экономической деятельно-

сти, порядок составления протоколов. 

3. Предварительное расследование преступления в сфере экономической деятельно-

сти. 

4. Судебное производство по преступлению в сфере экономической деятельности. 

5. Правила производства по делам об административных правонарушениях. 

6. Психологические методы, средства, приемы в расследовании экономических пре-

ступлений. 

7. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности. Незаконное пред-

принимательство  

8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем  

9. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности  

10. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктив-

ное банкротство.  

11. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия и 

предоставления информации, определенной законодательством Российской Феде-

рации о ценных бумагах.  

12. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, 

поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

13. Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (ока-

зание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники, уклонение от уплаты таможенных пла-

тежей, взимаемых с организации или физического лица. 

14. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоцен-

ных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. 

15. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты нало-

гов и сборов. 

 

Вопросы по дисциплине «Правоохранительные органы» 

1. Понятия правоохранительной деятельности, ее основные признаки и задачи 

2. Понятие и общая характеристика судебной системы РФ. 

3. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

4. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

5. Полномочия и структура Конституционного Суда Российской Федерации  

6. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров. 

7. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката.  

8. Понятие нотариата, его задачи и правовая основа деятельности. 

9. Органы дознания, их виды, задачи, полномочия 

10. Полиция, ее структура и полномочия 
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11. Звено судебной системы 

12. Районный (городской) суд. Полномочия районного суда. 

13. Органы предварительного следствия, их компетенция 

14. Полномочия Федеральной службы судебных приставов 

15. Задачи и функции таможенных органов 

 

Вопросы по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность» 

1. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел и их значение для практики борьбы с преступностью 

2. Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности. 

3. Структура ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Общественные отноше-

ния регулируемые законом и его правовое содержание. 

4. Подразделения органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, их задачи, компетенция. Социально-правовая и личная защита со-

трудников 

5. Лица, гласно участвующие в оперативно-розыскной деятельности органов внут-

ренних дел, их правовое положение и формы содействия 

6. Организация содействия граждан подразделениям органов внутренних дел, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, их социальная, правовая и 

личная защита 

7. Сущность оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведе-

ния. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения, меро-

приятия ведомственного санкционирования 

8. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятель-

ности. 

9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутрен-

них дел 

10. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

11. Финансовое обеспечение и финансовый контроль за оперативно-розыскной дея-

тельностью.  

12. Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

13. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминалистика. 

14. Уголовно-правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Уголовно-

процессуальные основы оперативно-розыскной деятельности. 

15. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

 

3.2 Порядок проведения государственного экзамена 
 

Прием государственного экзамена проводится в устной форме государственной эк-

заменационной комиссией (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава.  Государ-

ственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа и время на 

подготовку определяются выпускающей кафедрой.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 
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комиссии) обладает правом решающего голоса. Результаты государственных экзаменов, 

проводимых в устной форме, объявляются в день их проведения  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на государственном экза-

мене по отдельной дисциплине или междисциплинарном экзамене, к дальнейшему про-

хождению итоговых аттестационных испытаний не допускаются. 

 
3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача №1 
Определить долю собственного капитала (Дск) в формировании внеоборотных активов 

предприятия. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 

Долгосрочные финансовые обязательства 5000 6000 

Сумма собственного капитала в формировании   

внеоборотных активов 

? ? 

Доля в формировании внеоборотных активов, %: х х 

заемного капитала ? ? 

собственного капитала ? ? 

 
Задача №2 
Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние пред-

приятия, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклоне-

ния 

+,- 

1 Общая величина имущества предприятия 588815 816511  

2 Капитал и резервы (средняя величина) 512278 652196  

3 Долгосрочные обязательства (средняя ве-

личина) 

1716 1505  

4 Средняя величина текущих активов 130939 185640  

5 Выручка от реализации, работ, услуг 12596 27138  

6 Прибыль за анализируемый период 920 1635  

7 Прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия 

533 1063  

 
Задача №3 
Коммерческое предприятие реализовало в отчетном периоде товаров на сумму 984,5 тыс. 

руб. (в т. ч. НДС 18%). За нарушение сроков поставки товаров было уплачено штрафных 

санкций 38,9 тыс. руб. (без НДС). Приобретен товар для последующей перепродажи на 

сумму 218,6 тыс. руб. (в т. ч. НДС 18%). Внесены авансовые платежи за услуги сторонних 

организаций в сумме 116,4 тыс. руб. В налоговые органы предоставлена налоговая декла-

рация по НДС, по которой к уплате в бюджет государства подлежит 84 тыс. руб. Суще-

ствует ли ошибка и каковы ее последствия, если 20-го числа следующего месяца предпри-

ятие перечислило в бюджет 92 тыс. руб.? 

 
Задача №4 
Разграничьте органы управления национальной безопасности РФ и выполняемые 
ими функции 
Органы управления: 

1. президент РФ; 
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2. федеральное собрание РФ; 

3. правительство РФ; 

4. Совет безопасности РФ. 

Функции: 
A) формирует федеральные целевые программы и контроль расходования выделенных 

на них средств 

Б) формирует статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых про-

грамм 

B) санкционирует действия по обеспечению национальной безопасности 

Г) формирует законодательную базу в области обеспечения национальной безопасности 

 
Задача №5 
Соотнесите понятия 
1.Безопасность  

2. Угроза  

3.Несостоятельность (банкротство). 

А) признанная арбитражным судом несостоятельность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам  

Б) защищенность какого-либо объекта от воздействия внешних и внутренних угроз 

В) непосредственная опасность, источник которой может быть установлен более или ме-

нее точно 

 
Задача №6 
Разграничьте виды безопасности предприятия и их характерные особенности 
Виды безопасности: 

1. Экономическая безопасность 

2. Экологическая безопасность 

3. Информационная безопасность 

4. Физическая безопасность 

5. Психологическая безопасность 

Характерные особенности: 
А) состояние защищенности от негативных психологических воздействий персонала 

предприятия и других лиц, вовлеченных в ее деятельность 

Б) состояние защищенности жизни и здоровья отдельных лиц (групп, всех лиц) предприя-

тия от насильственных преступлений 

В) состояние защищенности жизненно важных интересов персонала предприятия и его 

имущества от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями воздей-

ствия на окружающую среду, а также от стихийных бедствий и катастроф 

Г) способность персонала предприятия обеспечить защиту информационных ресурсов и 

потоков от угроз несанкционированного доступа к ним 

Д) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для до-

стижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 

 
Задача №7 
Предприятие «Поиск» занимается торговлей компьютерного оборудования. 

В последнее время в фирме снизился торговый оборот. Руководство фирмы попыталось 

разобраться в сложившейся ситуации. Было выявлено, что причиной возникшей ситуации 

стала неэффективная деятельность службы снабжения, занимающейся закупкой компью-

терного оборудования у поставщиков. Необходимо выявить: 

- виды нанесенного экономического ущерба по вине сотрудников службы снабжения; 

- связанные с этой ситуацией угрозы экономической безопасности предприятия. 
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Образец аттестационного задания 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 

Специальность: 38.05.01 – Экономическая безопасность 

 

 

АТТЕСТАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

1. Основные требования и правила ведения, предъявляемые к учету. 

2. Показатели и модели оценки эффективности.  Анализ и оценка уровня и  

динамики показателей прибыли.  

3. Судебное производство по преступлению в сфере экономической деятельности.  

4. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

 

Задача 

Разграничьте виды безопасности предприятия и их характерные особенности 
Виды безопасности: 

6. Экономическая безопасность 

7. Экологическая безопасность 

8. Информационная безопасность 

9. Физическая безопасность 

10. Психологическая безопасность 

 
Характерные особенности: 
А) состояние защищенности от негативных психологических воздействий персонала 

предприятия и других лиц, вовлеченных в ее деятельность 

Б) состояние защищенности жизни и здоровья отдельных лиц (групп, всех лиц) предприя-

тия от насильственных преступлений 

В) состояние защищенности жизненно важных интересов персонала предприятия и его 

имущества от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями воздей-

ствия на окружающую среду, а также от стихийных бедствий и катастроф 

Г) способность персонала предприятия обеспечить защиту информационных ресурсов и 

потоков от угроз несанкционированного доступа к ним 

Д) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для до-

стижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 

 
Утверждено на заседании Методического совета факультета: 

 «___» __________ 20____ г., протокол № ___ 

 

Председатель Методического совета факультета ЭиУТ           Рева А.Ф. 
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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.01(Г) «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность»/ разраб. Н.В. Чумакова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт-

филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25с. 
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