
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Практики Б2.Б.03(П) «Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности  

(по экономической безопасности)» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-

ства и иных материалов 

Количе-

ство 

1 

В целом 

 

ОК-4, ОК-5, 

ОПК-3, ПК-3, 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-17,ПСК-1, 

ПСК-2  

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной про-

граммы 

9 

2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

4 Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

3 

 

 



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

 
Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способностью выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета  

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной эти-

ки и служебного этикета 

 

выполнять профессио-

нальные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, 

профессиональной этикой 

и служебным этикетом 

 

способностью выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета  

ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, культурные, кон-

фессиональные и иные различия, предупреждать 

и конструктивно разрешать конфликтные ситуа-

ции в процессе профессиональной деятельности  

концепции социальных, этни-

ческих и других различий и 

способы разрешения кон-

фликтных ситуаций в   про-

цессе профессиональной дея-

тельности 

взаимодействовать с пред-

ставителями социальных, 

этнических и других 

групп, использовать спо-

собы преодоления кон-

фликтных ситуаций в  

процессе профессиональ-

ной деятельности 

навыками взаимодействия 

с представителями соци-

альных, этнических и дру-

гих групп, предупрежде-

ния и разрешения  кон-

фликтных ситуаций в  

процессе профессиональ-

ной деятельности  

ОПК -3 

способностью применять основные закономер-

ности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйству-

ющих субъектов  

 

основные принципы создания 

и функционирования системы 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

 

применять на практике 

принципы создания и 

функционирования систе-

мы экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов  

основными принципами 

создания и функциониро-

вания системы экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов  

ПК-3 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно- правовой базы рас-

считывать экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов  

методику  расчета основных 

экономических показателей, 

характеризующих финансовое 

состояние  хозяйствующих 

субъектов  

применять методику  рас-

чета основных экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих финансовое со-

стояние  хозяйствующих 

знаниями методики  рас-

чета основных экономиче-

ских показателей, харак-

теризующих финансовое 

состояние  хозяйствующих 



  субъектов  

 

субъектов  

 

ПК-9 

способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты, события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и 

процессуального права, в том числе уголовного 

права и уголовного процесса   

 

виды внешних и внутренних 

угроз, создающих опасность 

деятельности предприятия   

 

выявлять внешние и внут-

ренние угрозы, создающие 

опасность деятельности 

предприятия     

 

навыками выявления 

внешних и внутренних 

угроз, создающих опас-

ность деятельности пред-

приятия  

ПК-10 

способностью осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, предупрежде-

ние преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей эконо-

мической преступности и методов ее предупре-

ждения; выявлять и устранять причины и усло-

вия, способствующие совершению преступле-

ний, в том числе коррупционных проявлений  

(ПК-10); 

 

основные мероприятия, поз-

воляющие предупредить эко-

номические преступления  на 

предприятии  

 

уметь применять знания 

основных мероприятий, 

позволяющих предупре-

дить экономические пре-

ступления  на предприятии  

 

методикой  проведения 

основных мероприятий, 

позволяющих предупре-

дить экономические пре-

ступления  на предприя-

тии  

 

ПК-17 

способностью правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации  

 

методы сбора и  анализа ин-

формации, необходимой для 

отражения результатов про-

фессиональной деятельности 

в документации  

 

применять на практике ме-

тоды сбора и  анализа ин-

формации, необходимой 

для отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в документации  

 

способностью применять 

методику сбора и  анализа 

информации, необходимой 

для отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в документации 

 

ПСК-1 

способностью обеспечивать соблюдение законо-

дательства Российской Федерации субъектами 

права в различных сферах экономики 

 

основные нормы законода-

тельства Российской Федера-

ции в области обеспечения 

экономической безопасности  

 

применять основные нор-

мы законодательства Рос-

сийской Федерации в обла-

сти обеспечения экономи-

ческой безопасности  

 

знаниями основных норм 

законодательства Россий-

ской Федерации в области 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

 

ПСК-2 
способностью организовывать безопасную си-

стему бухгалтерского учета и налогообложения, 

способы организации системы   

экономической безопасности 

использовать способы ор-

ганизации системы   эко-

способами организации 

системы   экономической 



своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы 

экономической безопасности в различных сфе-

рах экономики (в том числе материального про-

изводства, системе денежного обращения, стра-

хования, обращения ценных бумаг, мировой 

торговли и обмена) 

 

хозяйствующих субъектов 

с целью повышения эффек-

тивности их деятельности 

номической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

с целью повышения эф-

фективности их деятель-

ности 

безопасности хозяйству-

ющих субъектов 

с целью повышения эф-

фективности их дея-

тельности 

  



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 

 

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

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами мора-

ли, профессиональной 

этики и служебного эти-

кета (ОК-4) 

 

Фрагментарные знания 
профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания профес-

сиональных задач в соответ-

ствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
профессиональных задач в соот-

ветствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного 

этикета 

Сформированные и 

систематические зна-

ния профессиональных 

задач в соответствии с 

нормами морали, про-

фессиональной этики и 

служебного этикета 
Уметь выполнять про-

фессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этикой и служеб-

ным этикетом (ОК-4) 

Фрагментарное умение 
выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с 

нормами морали, профес-

сиональной этикой и слу-

жебным этикетом / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессио-

нальной этикой и служебным 

этикетом 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
выполнять профессиональные за-

дачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этикой и 

служебным этикетом 

Успешное и система-

тическое умение вы-

полнять профессиональ-

ные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, 

профессиональной эти-

кой и служебным этике-

том 
Владеть способностью 

выполнять профессио-

нальные задачи в соот-

ветствии с нормами мо-

рали, профессиональной 

этики и служебного эти-

кета(ОК-4) 

 

Фрагментарное приме-

нение способности выпол-

нять профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, профес-

сиональной этики и слу-

жебного этикета / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной эти-

ки и служебного этикета 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Успешное и система-

тическое применение 
способности выполнять 

профессиональные зада-

чи в соответствии с нор-

мами морали, професси-

ональной этики и слу-

жебного этикета 



Знать концепции соци-

альных, этнических и 

других различий и спо-

собы разрешения кон-

фликтных ситуаций в  

процессе профессио-

нальной деятельности 

(ОК-5) 

 

Фрагментарные знания 
концепций социальных, 

этнических и других разли-

чий и методов разрешения 

конфликтов в  процессе 

профессиональной дея-

тельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания концеп-

ций социальных, этнических 

и других различий и методов 

разрешения конфликтов в  

процессе профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
концепций социальных, этнических 

и других различий и методов раз-

решения конфликтов в  процессе 

профессиональной деятельности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния концепций социаль-

ных, этнических и дру-

гих различий и методов 

разрешения конфликтов 

в  процессе профессио-

нальной деятельности 

Уметь взаимодейство-

вать с представителями 

социальных, этнических 

и других групп, исполь-

зовать способы преодо-

ления конфликтных си-

туаций в  процессе про-

фессиональной деятель-

ности (ОК-5) 

 

Фрагментарное умение вза-

имодействовать с предста-

вителями социальных, эт-

нических и других групп, 

использовать способы пре-

одоления конфликтных си-

туаций в  процессе профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и взаимодей-

ствовать с представителями 

социальных, этнических и 

других групп, использовать 

способы преодоления кон-

фликтных ситуаций в  про-

цессе профессиональной дея-

тельности  

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
взаимодействовать с представите-

лями социальных, этнических и 

других групп, использовать спосо-

бы преодоления конфликтных си-

туаций в  процессе профессиональ-

ной деятельности  

Успешное и системати-

ческое умение взаимо-

действовать с предста-

вителями социальных, 

этнических и других 

групп, использовать 

способы преодоления 

конфликтных ситуаций 

в  процессе профессио-

нальной деятельности 

 
Владеть навыками вза-

имодействия с предста-

вителями социальных, 

этнических и других 

групп, предупреждения 

и разрешения  кон-

фликтных ситуаций в  

процессе профессио-

нальной деятельности 

(ОК-5) 

 

 

Фрагментарное примене-

ние навыков взаимодей-

ствия с представителями 

социальных, этнических и 

других групп, предупре-

ждения и разрешения  кон-

фликтных ситуаций в  про-

цессе профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков взаимодействия 

с представителями социаль-

ных, этнических и других 

групп, предупреждения и 

разрешения  конфликтных 

ситуаций в  процессе про-

фессиональной деятельности 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение навыков взаимодей-

ствия с представителями социаль-

ных, этнических и других групп, 

предупреждения и разрешения  

конфликтных ситуаций в  процессе 

профессиональной деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 
навыков взаимодействия 

с представителями соци-

альных, этнических и 

других групп, преду-

преждения и разрешения  

конфликтных ситуаций в  

процессе профессио-

нальной деятельности 



Знать основные прин-

ципы создания и функ-

ционирования системы 

экономической безопас-

ности хозяйствующих 

субъектов (ОПК -3) 

Фрагментарные знания 

основных принципов со-

здания и функционирова-

ния системы экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

 

Неполные знания основных 

принципов создания и функ-

ционирования системы эко-

номической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
основных принципов создания и 

функционирования системы эко-

номической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные и си-

стематические знания 
основных принципов 

создания и функциони-

рования системы эконо-

мической безопасности 

хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь применять на 

практике принципы со-

здания и функциониро-

вания системы экономи-

ческой безопасности 

хозяйствующих субъек-

тов (ОПК -3) 

Фрагментарное умение 

применять на практике 

принципы создания и 

функционирования систе-

мы экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

принципы создания и функ-

ционирования системы эко-

номической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

применять на практике принципы 

создания и функционирования си-

стемы экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъектов  

 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять на практике прин-

ципы создания и функ-

ционирования системы 

экономической безопас-

ности хозяйствующих 

субъектов  

Владеть основными 

принципами создания и 

функционирования си-

стемы экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

(ОПК -3) 

 

Фрагментарное примене-

ние основных принципов 

создания и функциониро-

вания системы экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных принципов 

создания и функционирова-

ния системы экономической 

безопасности хозяйствую-

щих субъектов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение основных 

принципов создания и функциони-

рования системы экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и система-

тическое применение 
основных принципов 

создания и функциони-

рования системы эконо-

мической безопасности 

хозяйствующих субъек-

тов 

Знать методику  расчета 

основных экономиче-

ских показателей, ха-

рактеризующих финан-

совое состояние  хозяй-

ствующих субъектов 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

методики  расчета основ-

ных экономических показа-

телей, характеризующих 

финансовое состояние  хо-

зяйствующих субъектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методи-

ки  расчета основных эконо-

мических показателей, ха-

рактеризующих финансовое 

состояние  хозяйствующих 

субъектов 

 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики  расчета основных эко-

номических показателей, характе-

ризующих финансовое состояние  

хозяйствующих субъектов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики  расчета 

основных экономиче-

ских показателей, харак-

теризующих финансовое 

состояние  хозяйствую-

щих субъектов 
Уметь применять мето- Фрагментарное умение В целом успешное, но не В целом успешное, но содержа- Успешное и система-



дику  расчета основных 

экономических показате-

лей, характеризующих 

финансовое состояние  

хозяйствующих субъек-

тов (ПК-3) 

 

применять методику  рас-

чета основных экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих финансовое со-

стояние  хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие 

умений 

систематическое умение 
применять методику  расчета 

основных экономических 

показателей, характеризую-

щих финансовое состояние  

хозяйствующих субъектов 

щее отдельные пробелы умение 
применять методику  расчета ос-

новных экономических показате-

лей, характеризующих финансовое 

состояние  хозяйствующих субъек-

тов 

тическое умение при-

менять методику  расче-

та основных экономиче-

ских показателей, харак-

теризующих финансовое 

состояние  хозяйствую-

щих субъектов 

Владеть методикой  рас-

чета основных экономи-

ческих показателей, ха-

рактеризующих финан-

совое состояние  хозяй-

ствующих субъектов 

(ПК-3) 

Фрагментарное приме-

нение  методики  расчета 

основных экономических 

показателей, характеризу-

ющих финансовое состоя-

ние  хозяйствующих субъ-

ектов / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики  расчета ос-

новных экономических пока-

зателей, характеризующих 

финансовое состояние  хо-

зяйствующих субъектов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методики  

расчета основных экономических 

показателей, характеризующих фи-

нансовое состояние  хозяйствую-

щих субъектов 

Успешное и система-

тическое применение 
методики  расчета ос-

новных экономических 

показателей, характери-

зующих финансовое со-

стояние  хозяйствующих 

субъектов 

Знать виды внешних и 

внутренних угроз, со-

здающих опасность дея-

тельности предприятия  

(ПК-9) 

 

Фрагментарные знания 
видов внешних и внутрен-

них угроз, создающих 

опасность деятельности 

предприятия  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания видов 

внешних и внутренних угроз, 

создающих опасность дея-

тельности предприятия 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
видов внешних и внутренних угроз, 

создающих опасность деятельности 

предприятия 

Сформированные и 

систематические зна-

ния видов внешних и 

внутренних угроз, со-

здающих опасность дея-

тельности предприятия 

Уметь  выявлять внеш-

ние и внутренние угрозы, 

создающие опасность 

деятельности предприя-

тия    (ПК-9) 

Фрагментарное умение 
выявлять внешние и внут-

ренние угрозы, создающие 

опасность деятельности 

предприятия / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
выявлять внешние и внут-

ренние угрозы, создающие 

опасность деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
выявлять внешние и внутренние 

угрозы, создающие опасность дея-

тельности предприятия 

Успешное и система-

тическое умение выяв-

лять внешние и внут-

ренние угрозы, создаю-

щие опасность деятель-

ности предприятия 

Владеть навыками выяв-

ления внешних и внут-

ренних угроз, создающих 

опасность деятельности 

предприятия (ПК-9) 

Фрагментарное приме-

нение навыков выявления 

внешних и внутренних 

угроз, создающих опас-

ность деятельности пред-

приятия / Отсутствие 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выявления 

внешних и внутренних угроз, 

создающих опасность дея-

тельности предприятия 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 
выявления внешних и внутренних 

угроз, создающих опасность дея-

тельности предприятия 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков выявления 

внешних и внутренних 

угроз, создающих опас-

ность деятельности 



навыков предприятия 

Знать основные меро-

приятия, позволяющие 

предупредить экономи-

ческие преступления  на 

предприятии (ПК-10); 

 

Фрагментарные знания 

основных мероприятий, 

позволяющих предупре-

дить экономические пре-

ступления  на предприятии 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

мероприятий, позволяющих 

предупредить экономические 

преступления  на предприя-

тии 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
основных мероприятий, позволя-

ющих предупредить экономиче-

ские преступления  на предприятии 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных меропри-

ятий, позволяющих пре-

дупредить экономиче-

ские преступления  на 

предприятии 

Уметь применять знания 

основных мероприятий, 

позволяющих предупре-

дить экономические пре-

ступления  на предприя-

тии (ПК-10); 

 

Фрагментарное умение 
применять знания основ-

ных мероприятий, позво-

ляющих предупредить 

экономические преступле-

ния  на предприятии / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять знания основных 

мероприятий, позволяющих 

предупредить экономические 

преступления  на предприя-

тии 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
применять знания основных меро-

приятий, позволяющих предупре-

дить экономические преступления  

на предприятии 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять знания основных 

мероприятий, позволя-

ющих предупредить 

экономические преступ-

ления  на предприятии 

Владеть методикой  про-

ведения основных меро-

приятий, позволяющих 

предупредить экономи-

ческие преступления  на 

предприятии (ПК-10); 

 

Фрагментарное приме-

нение методики  проведе-

ния основных мероприя-

тий, позволяющих преду-

предить экономические 

преступления  на предпри-

ятии / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики  проведения 

основных мероприятий, поз-

воляющих предупредить 

экономические преступления  

на предприятии 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методики  

проведения основных мероприя-

тий, позволяющих предупредить 

экономические преступления  на 

предприятии 

Успешное и система-

тическое применение 
методики  проведения 

основных мероприятий, 

позволяющих предупре-

дить экономические 

преступления  на пред-

приятии 

Знать методы сбора и  

анализа информации, не-

обходимой для отраже-

ния результатов профес-

сиональной деятельности 

в документации (ПК-17) 

 

Фрагментарные знания 
методов сбора и  анализа 

информации, необходимой 

для отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в документации 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

сбора и  анализа информа-

ции, необходимой для отра-

жения результатов профес-

сиональной деятельности в 

документации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
методов сбора и  анализа информа-

ции, необходимой для отражения 

результатов профессиональной де-

ятельности в документации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов сбора и  

анализа информации, 

необходимой для отра-

жения результатов про-

фессиональной деятель-

ности в документации 

Уметь применять на 

практике методы сбора и  

анализа информации, не-

Фрагментарное умение 
применять на практике 

методы сбора и  анализа 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять на практике мето-

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
применять на практике методы 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять на практике ме-



обходимой для отраже-

ния результатов профес-

сиональной деятельности 

в документации (ПК-17) 

 

информации, необходимой 

для отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в документации/ 

Отсутствие умений 

ды сбора и  анализа инфор-

мации, необходимой для от-

ражения результатов профес-

сиональной деятельности в 

документации 

сбора и  анализа информации, не-

обходимой для отражения резуль-

татов профессиональной деятель-

ности в документации 

тоды сбора и  анализа 

информации, необходи-

мой для отражения ре-

зультатов профессио-

нальной деятельности в 

документации 

Владеть способностью 

применять методику сбо-

ра и  анализа информа-

ции, необходимой для 

отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в документа-

ции (ПК-17) 

 

Фрагментарное приме-

нение способности при-

менять методику сбора и  

анализа информации, не-

обходимой для отражения 

результатов профессио-

нальной деятельности в 

документации / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности применять 

методику сбора и  анализа 

информации, необходимой 

для отражения результатов 

профессиональной деятель-

ности в документации 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способ-

ности применять методику сбора и  

анализа информации, необходимой 

для отражения результатов профес-

сиональной деятельности в доку-

ментации 

Успешное и система-

тическое применение 

способности применять 

методику сбора и  ана-

лиза информации, необ-

ходимой для отражения 

результатов профессио-

нальной деятельности в 

документации 

Знать основные нормы 

законодательства Рос-

сийской Федерации в об-

ласти обеспечения эко-

номической безопасности 

(ПСК-1) 

Фрагментарные знания 
основных норм законода-

тельства Российской Фе-

дерации в области обеспе-

чения экономической без-

опасности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

норм законодательства Рос-

сийской Федерации в обла-

сти обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
основных норм законодательства 

Российской Федерации в области 

обеспечения экономической без-

опасности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных норм за-

конодательства Россий-

ской Федерации в обла-

сти обеспечения эконо-

мической безопасности 

Уметь применять основ-

ные нормы законодатель-

ства Российской Федера-

ции в области обеспече-

ния экономической без-

опасности (ПСК-1) 

Фрагментарное умение 
применять основные нор-

мы законодательства Рос-

сийской Федерации в об-

ласти обеспечения эконо-

мической безопасности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
применять основные нормы 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспе-

чения экономической без-

опасности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
применять основные нормы зако-

нодательства Российской Федера-

ции в области обеспечения эконо-

мической безопасности 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять  основные нормы 

законодательства Рос-

сийской Федерации в 

области обеспечения 

экономической безопас-

ности 

Владеть знаниями ос-

новных норм законода-

тельства Российской Фе-

Фрагментарное приме-

нение знаний основных 

норм законодательства 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние знаний основных норм 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение знаний 

Успешное и система-

тическое применение 
знаний основных норм 



дерации в области обес-

печения экономической 

безопасности (ПСК-1) 

 

Российской Федерации в 

области обеспечения эко-

номической безопасности / 

Отсутствие навыков 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспе-

чения экономической без-

опасности 

основных норм законодательства 

Российской Федерации в области 

обеспечения экономической без-

опасности 

законодательства Рос-

сийской Федерации в 

области обеспечения 

экономической безопас-

ности 

Знать способы организа-

ции системы   экономи-

ческой безопасности хо-

зяйствующих субъектов с 

целью  повышения эф-

фективности их деятель-

ности (ПСК-2) 

Фрагментарные знания 
способов организации си-

стемы   экономической 

безопасности хозяйству-

ющих субъектов с целью  

повышения эффективности 

их деятельности / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания способов 

организации системы   эко-

номической безопасности 

хозяйствующих субъектов с 

целью  повышения эффек-

тивности их деятельности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 
способов организации системы   

экономической безопасности хо-

зяйствующих субъектов с целью  

повышения эффективности их дея-

тельности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов организа-

ции системы   экономи-

ческой безопасности хо-

зяйствующих субъектов 

с целью  повышения эф-

фективности их деятель-

ности 
Уметь использовать спо-

собы организации  си-

стемы   экономической 

безопасности хозяйству-

ющих субъектов с целью 

повышения эффективно-

сти их деятельности 

 (ПСК-2) 

Фрагментарное умение 
использовать способы ор-

ганизации  системы   эко-

номической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

с целью повышения эф-

фективности их деятель-

ности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
использовать способы орга-

низации  системы   экономи-

ческой безопасности хозяй-

ствующих субъектов с целью 

повышения эффективности 

их деятельности 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
использовать способы организации  

системы   экономической безопас-

ности хозяйствующих субъектов с 

целью повышения эффективности 

их деятельности 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать способы ор-

ганизации  системы   

экономической безопас-

ности хозяйствующих 

субъектов с целью по-

вышения эффективности 

их деятельности 

Владеть способами орга-

низации системы эконо-

мической безопасности 

хозяйствующих субъек-

тов с целью повышения 

эффективности их дея-

тельности (ПСК-2). 

 

Фрагментарное приме-

нение способов организа-

ции системы экономиче-

ской безопасности хозяй-

ствующих субъектов с це-

лью повышения эффек-

тивности их деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способов организации 

системы экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов с целью повыше-

ния эффективности их дея-

тельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение способов 

организации системы экономиче-

ской безопасности хозяйствующих 

субъектов с целью повышения эф-

фективности их деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 
способов организации 

системы экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов с 

целью повышения эф-

фективности их деятель-

ности 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

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

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

нетиповых задач практики; 

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

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

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

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

ствующих компетенций; 

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

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

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

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

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-

ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных 

грамматических и стилистических ошибок; 

 приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет сдан в 

установленный срок; 

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

полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

хорошо 

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

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилисти-

ческие ошибки; 

 приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет сдан в 

установленный срок; 

 при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

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

нениями; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 

отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

 приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет сдан в 

установленный срок; 

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

получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 

(или): 

 задание на практику выполнено не в полном объеме; 

 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения; 

  не приложены соответствующие документы и формы отчетности; отчет 

сдан в установленный срок; 

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

получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 

обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

 
 
 
 
 



 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

Предприятие производственного 

направления  
На основе полученных документов  описать риски, 

связанные с деятельности предприятия, систему 

обеспечения экономической безопасности и взаимо-

связь службы с финансовыми структурами. 

 
Кредитная организация На основе полученных документов  проанализиро-

вать кредитную и депозитную политику банка, вы-

явить возможные риски коммерческого банка. 

 
Учреждение бюджетной сферы На основе полученных документов  описать особен-

ности деятельности бюджетных учреждений,  систе-

му обеспечения экономической безопасности  и ме-

ханизм защиты от угрозы в организации. 

 

Прочие предприятия 

Изучение действующей системы обеспечения эконо-

мической безопасности на предприятии, видов угроз 

и механизма защиты от них. 

 

 
3.2 Отчет по практике 

 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении производственной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед студентом в ходе производственной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания. 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

1. Совместный рабочий график (план) проведения производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по экономической безопасности); 



2. Задание на производственную практику, практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (по экономической безопасно-

сти);  

3. Дневник прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по экономической 

безопасности) 

4. Характеристика работы студента руководителем практики от профильной орга-

низации.  

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов базы практики; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- локальные акты предприятия; 

          -копии документов бухгалтерской, налоговой  и управленческой отчетности пред-

приятия и т.п. 

3.3. Примерные вопросы к защите 
1. Охарактеризовать экономическое состояние предприятия, влияющее на его эконо-

мическую безопасность  

2. Дать оценку деятельности службы безопасности предприятия, представить ее 

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

сти предприятия  

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

ской безопасности предприятия  

4. Каковы угрозы внешней среды деятельности предприятия  

5. Каковы внутренние угрозы деятельности предприятия  

6. Охарактеризовать систему управления рисками на предприятии.  

7. Охарактеризовать организацию бухгалтерского учета, дать оценку влияния этой 

системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

8. Охарактеризовать организацию налогового учета, дать оценку влияния этой си-

стемы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

9. Охарактеризовать организацию управленческого учета, дать оценку влияния 

этой системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

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

ния качества комплексной учетно-информационной системы на предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

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

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

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

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

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

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

– 32 с.  

3. Рабочая программа практики Б2.Б.03 (П) «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (по эко-

номической безопасности)» / разраб. О.Г. Ламовская. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2018.-24 с. 
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