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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

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

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17; 

ПК-18; 

ДПК-1 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

21 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

5 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

методы сбора и анализа эконми-

ческой информации, типовые 

методики расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, ис-

точники информации, в которых 

содержатся профессиональные 

данные 

вырабатывать управленческие 

решения, исходя из анализа раз-

личных вариантов в целях по-

вышения эффективности дея-

тельности предприятия, осу-

ществлять управление реализа-

цией конкретного экономиче-

ского проекта, формировать си-

стему показателей и использо-

вать современные технологии 

сбора и обработки информации 

в целях оценки деятельности 

фирмы 

методами оценки деятельности 

предприятий, методами выявле-

ния резервов повышения эффек-

тивности деятельности пред-

приятий 

ОК-4 

способностью к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

основы владения правилами и 

нормами современного русского 

литературного языка и культуры 

речи, основами стилистики, 

правилами делового общения, 

основами этики деловой комму-

никации 

строить устную и письменную 

речь, опираясь на законы логи-

ки, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение; 

грамотно строить коммуника-

цию в деловой сфере, в том чис-

ле в конфликтных ситуациях 

навыками устной и письменной 

речи, составления официальных 

документов, общения в деловой 

сфере 

ОК-6 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

нормы права и нормативно-

правовые акты, основные пра-

вовые системы современности, 

отрасли права РФ, положения 

Конституции РФ; законодатель-

ные нормативные акты; основ-

ные разделы современной си-

работать с нормативными доку-

ментами 

навыками использовать знания 

нормативно-правовой базы в 

профессиональной деятельности 

и в повседневной жизни; навы-

ками работы с нормативно-

правовыми актами примени-

тельно к конкретной ситуации 
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стемы действующего   законо-

дательства 

ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

различные методы исследова-

ний, сущность научной пробле-

мы и научной задачи; норма-

тивные правовые документы в 

своей профессиональной дея-

тельности; методы анализа 

научной информации 

осуществлять подбор и прово-

дить анализ научной информа-

ции; ставить задачи для научно-

го исследования на основе ана-

лиза научной литературы; со-

держательно и лаконично изла-

гать полученные результаты 

научных исследований и пра-

вильно оформлять их  

навыками проведения конкрет-

ных научных исследований в 

рамках работ по научным те-

мам; способностью аргументи-

ровано защищать и обосновы-

вать полученные результаты ис-

следований 

ОПК-2 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач 

методы планирования деятель-

ности организации и обоснова-

ния управленческих решений; 

методы оценки данных деятель-

ности организации 

осуществлять управление реа-

лизацией конкретного экономи-

ческого проекта; проводить ана-

лиз финансовой отчетности и 

использовать полученные ре-

зультаты в целях обоснования 

планов и управленческих реше-

ний; формировать систему пока-

зателей и использовать совре-

менные технологии сбора и об-

работки информации в целях 

оценки деятельности организа-

ции 

навыками сбора и обработки не-

обходимых данных, необходи-

мых для решения профессио-

нальных задач; методами оцен-

ки деятельности организации; 

методами выявления резервов 

повышения эффективности дея-

тельности организации 

ОПК-3 

способностью выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в со-

ответствии с поставлен-

теоретические и методологиче-

ские основы комплексного ана-

лиза деятельности предприятия: 

термины и понятия, виды и объ-

екты, методы и приемы, мето-

применять типовые методики 

расчета экономических показа-

телей, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов; производить расчеты и 

навыками применения типовых 

методик расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; навыками расчета и 
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ной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов 

и обосновывать получен-

ные выводы 

дики и процедуры обосновывать полученные вы-

воды; выбирать инструменталь-

ные средства для обработки 

экономических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей 

обоснования полученных выво-

дов; навыками использования 

инструментальных средств для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с постав-

ленной задачей 

ОПК-4 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности и готовностью 

нести за них ответствен-

ность 

нормативные правовые доку-

менты в своей профессиональ-

ной деятельности; методы ана-

лиза научной информации, осо-

бенности своей будущей про-

фессии 

работать с финансовыми и 

управленческими, документами; 

нести ответственность за приня-

тые решения в профессиональ-

ной деятельности 

навыками грамотного изложе-

ния результатов собственных 

научных исследований; навыка-

ми количественного и каче-

ственного анализа для принятия 

управленческих решений; навы-

ками работы с финансовой до-

кументацией 

ПК-1 

способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

современные методологию эко-

номических исследований; ме-

тоды исследований в экономике 

в соответствии с разработанной 

программой 

анализировать и использовать 

различные источники информа-

ции для проведения экономиче-

ских расчетов 

навыками экономического про-

гнозирования с применением 

современных инструментов 

ПК-2 

способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчиты-

вать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

методы экономического и стра-

тегического анализа экономиче-

ских и социально-

экономических показателей; ос-

новные элементы процесса 

стратегического управления и 

альтернативы стратегий разви-

тия 

использовать методы экономи-

ческого и стратегического ана-

лиза экономических и социаль-

но-экономических показателей; 

анализировать результаты рас-

четов и обосновывать получен-

ные выводы; оценивать прини-

маемые финансовые решения с 

точки зрения их влияния на фи-

нансовые результаты и финан-

методами экономического и 

стратегического анализа эконо-

мических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

навыками экономического и 

стратегического анализа для 

принятия управленческих реше-

ний 
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совое положение организации 

ПК-3 

способностью выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты ра-

боты в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

методики проведения исследо-

ваний и составления планов; ос-

новные элементы процесса 

стратегического управления 

предприятия; принципы, мето-

ды, технологии анализа произ-

водственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности орга-

низации  

анализировать показатели дея-

тельности предприятия; разра-

батывать и оценивать планы, 

проекты; оценивать принимае-

мые финансовые решения с точ-

ки зрения их влияния на финан-

совые результаты и финансовое 

положение организации; оцени-

вать финансовые риски; рабо-

тать с финансовыми и управ-

ленческими документами 

методологией и методикой про-

ведения научных исследований; 

навыками самостоятельной 

научной и исследовательской 

работы; навыками количествен-

ного и качественного анализа 

для принятия управленческих 

решений 

ПК-4 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные тео-

ретические и экономет-

рические модели, анали-

зировать и содержательно 

интерпретировать полу-

ченные результаты 

правила формирования и свое-

временного представления пол-

ной и достоверной финансовой 

информации о деятельности ор-

ганизации, ее имущественном 

положении, доходах и расходах; 

принципы, методы, технологии 

анализа производственно-

хозяйственной и финансовой 

деятельности организации; по-

рядок финансирования капи-

тальных вложений 

производить расчеты на основа-

нии типовых методик и суще-

ствующей нормативно-правовой 

базы; строить на основе описа-

ния ситуаций стандартные тео-

ретические модели; анализиро-

вать и содержательно интерпре-

тировать полученные результа-

ты 

навыками количественного и 

качественного анализа для при-

нятия управленческих решений 

ПК-5 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и т. д., и ис-

современные технологии, необ-

ходимые для решения экономи-

ческих задач; нормативные пра-

вовые документы в своей про-

фессиональной деятельности; 

различные источники информа-

ции для принятия управленче-

ских решений 

выявлять научную составляю-

щую при проведении исследо-

вания; проводить анализ финан-

совой и бухгалтерской отчетно-

сти и использовать полученные 

результаты в целях обоснования 

планов и управленческих реше-

ний; содержательно и лаконич-

но излагать полученные резуль-

навыками проведения конкрет-

ных исследований в рамках ра-

бот по научным темам; способ-

ностью аргументировано защи-

щать и обосновывать получен-

ные результаты исследований 



7 

пользовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

таты научных исследований, и 

правильно оформлять их 

ПК-6 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам со-

циально- экономических про-

цессов и явлений; методы рас-

чета и анализа основных эконо-

мических показателей 

разрабатывать и оценивать пла-

ны, проекты с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных и 

иных ограничений; применять 

инновационный подход при 

разработке проектов; осуществ-

лять информационный поиск 

для ситуационного анализа; ор-

ганизовать выполнение кон-

кретного порученного этапа ра-

боты 

методологией экономического 

исследования; навыками само-

стоятельной работы, самоорга-

низации и организации выпол-

нения поручений 

ПК-7 

способностью, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собирать не-

обходимые данные, ана-

лизировать их и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет 

математико-статистические и 

другие методы анализа и про-

гнозирования деятельности ор-

ганизаций; нормативно-

правовую и методологическую 

базы управленческой и финан-

сово-экономической деятельно-

сти организации 

применять управленческие, эко-

номические термины, анализи-

ровать и планировать финансо-

во-экономические показатели; 

использовать экономико-

статистические, нормативные, 

математические и другие мето-

ды анализа и планирования дея-

тельности организации; подго-

товить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

качественными и количествен-

ными методами экономического 

анализа и планирования; сред-

ствами получения необходимой 

достоверной информации и 

применения ее при изучении 

финансово-экономической и хо-

зяйственной деятельности орга-

низации; навыками подготовки 

информационного обзора и/или 

аналитического отчета 

ПК-8 

способностью использо-

вать для решения анали-

тических и исследова-

тельских задач современ-

ные технические средства 

и информационные тех-

нологии 

основные экономические кате-

гории, их классификацию и спо-

собы определения; процесс сбо-

ра, обработки, передачи и 

накопления информации, 

средств их реализации, про-

граммного обеспечения; мето-

дический инструментарий рас-

формировать прогнозы развития 

межхозяйственных процессов на 

микроуровне; пользоваться со-

временными техническими 

средствами и информационны-

ми технологиями 

навыками систематизации и ис-

пользования информации, необ-

ходимой для осуществления ме-

роприятий по управлению 

предприятием; навыками систе-

матизации и изложения инфор-

мации 
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чета экономических показателей 

ПК-14 

способностью осуществ-

лять документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бух-

галтерского учета орга-

низации и формировать 

на его основе бухгалтер-

ские проводки 

классификацию счетов бухгал-

терского учета; приемы и спо-

собы бухгалтерского учета и 

анализа; порядок отражения ос-

новных хозяйственных процес-

сов в бухгалтерском учете; со-

держание бухгалтерского балан-

са, строение счетов бухгалтер-

ского учета, сущность двойной 

записи 

осуществлять документирова-

ние хозяйственных операций; 

отражать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по движе-

нию денежных средств органи-

зации; на основе типового плана 

счетов разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского уче-

та организации; формировать 

бухгалтерские проводки 

практическими навыками отра-

жения фактов хозяйственной 

деятельности в первичных учет-

ных документах и регистрах 

бухгалтерского учета; учета де-

нежных средств, разработки ра-

бочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации, фор-

мирования бухгалтерских про-

водок 

ПК-15 

способностью формиро-

вать бухгалтерские про-

водки по учету источни-

ков и итогам инвентари-

зации и финансовых обя-

зательств организации 

источники информации, законо-

дательные и другие норматив-

ные акты, регулирующие фор-

мирование бухгалтерских про-

водок по учету источников фи-

нансирования деятельности, а 

также отражению итогов инвен-

таризации и финансовых обяза-

тельств организаций различных 

форм собственности 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и фи-

нансовых обязательств пред-

приятий и организаций любых 

организационно-правовых форм 

и форм собственности 

практическими навыками отра-

жения на счетах бухгалтерского 

учета операций по учету источ-

ников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств 

предприятий и организаций лю-

бых организационно-правовых 

форм и форм собственности 

ПК-16 

способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтер-

ские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

источники информации, законо-

дательные и другие норматив-

ные акты, регулирующие взаи-

моотношения экономических 

субъектов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами в части 

начисления и перечисления 

налогов и сборов и взносов в 

страховые фонды 

отражать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по начис-

лению и перечислению налогов 

и сборов в бюджет организаци-

ями любых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

практическими навыками отра-

жения на счетах операций по 

начислению и перечислению 

различных видов налогов и сбо-

ров в бюджет организациями 

любых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

ПК-17 

способностью отражать 

на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяй-

порядок закрытия счетов по 

учету финансовых результатов; 

источники информации, законо-

определять и отражать на счетах 

бухгалтерского учета операции 

формирующие финансовый ре-

навыками отражения хозяй-

ственных операций на счетах 

бухгалтерского учета; практиче-
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ственной деятельности за 

отчетный период, состав-

лять формы бухгалтер-

ской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

дательные и другие норматив-

ные акты, регулирующие поря-

док определения прибыли 

(убытка) по результатам отчёт-

ного периода; порядок состав-

ления и представления форм 

бухгалтерской отчетности, а 

также налоговых деклараций 

хозяйствующих субъектов 

зультат хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; рабо-

тать с бухгалтерской отчетно-

стью и налоговыми декларация-

ми 

скими навыками работы с бух-

галтерской и налоговой отчет-

ностью 

ПК-18 

способностью организо-

вывать и осуществлять 

налоговый учет и налого-

вое планирование орга-

низации 

механизм налогообложения на 

примере конкретных налогов, 

взимаемых в Российской Феде-

рации; действующий механизм 

исчисления и уплаты налогов 

хозяйствующими субъектами 

разбираться в особенностях 

налогообложения различных 

субъектов предпринимательства 

способностью выполнять про-

цедуры расчета налогооблагае-

мых баз 

ДПК-1 

способностью проводить 

аудит финансовой отчет-

ности 

методы проведения аудита фи-

нансовой отчетности 

осуществлять аудит финансовой 

отчетности 

практическими навыками про-

ведения аудита финансовой от-

четности предприятий 
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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 методы сбора и 

анализа эконмической 

информации, типовые 

методики расчета эко-

номических и социаль-

но-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, 

источники информации, 

в которых содержатся 

профессиональные дан-

ные (ОК-3) 

Фрагментарные знания мето-

дов сбора и анализа эконми-

ческой информации, типовых 

методик расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов, источников информа-

ции, в которых содержатся 

профессиональные данные / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

сбора и анализа эконмиче-

ской информации, типовых 

методик расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов, источников информа-

ции, в которых содержатся 

профессиональные данные 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов сбора и ана-

лиза эконмической информа-

ции, типовых методик расче-

та экономических и социаль-

но-экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов, источников ин-

формации, в которых содер-

жатся профессиональные 

данные 

Сформированные и системати-

ческие знания методов сбора и 

анализа эконмической инфор-

мации, типовых методик рас-

чета экономических и соци-

ально-экономических показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов, источников инфор-

мации, в которых содержатся 

профессиональные данные 

Уметь вырабатывать 

управленческие реше-

ния, исходя из анализа 

различных вариантов в 

целях повышения эф-

фективности деятельно-

сти предприятия, осу-

ществлять управление 

реализацией конкретно-

Фрагментарное умение вы-

рабатывать управленческие 

решения, исходя из анализа 

различных вариантов в целях 

повышения эффективности 

деятельности предприятия, 

осуществлять управление ре-

ализацией конкретного эко-

номического проекта, фор-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выра-

батывать управленческие 

решения, исходя из анализа 

различных вариантов в целях 

повышения эффективности 

деятельности предприятия, 

осуществлять управление ре-

ализацией конкретного эко-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение вырабатывать 

управленческие решения, ис-

ходя из анализа различных 

вариантов в целях повыше-

ния эффективности деятель-

ности предприятия, осу-

ществлять управление реали-

Успешное и систематическое 

умение вырабатывать управ-

ленческие решения, исходя из 

анализа различных вариантов в 

целях повышения эффективно-

сти деятельности предприятия, 

осуществлять управление реа-

лизацией конкретного эконо-

мического проекта, формиро-
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го экономического про-

екта, формировать си-

стему показателей и ис-

пользовать современные 

технологии сбора и об-

работки информации в 

целях оценки деятельно-

сти фирмы (ОК-3) 

мировать систему показате-

лей и использовать совре-

менные технологии сбора и 

обработки информации в це-

лях оценки деятельности 

фирмы/ Отсутствие умений 

номического проекта, фор-

мировать систему показате-

лей и использовать совре-

менные технологии сбора и 

обработки информации в це-

лях оценки деятельности 

фирмы 

зацией конкретного эконо-

мического проекта, форми-

ровать систему показателей и 

использовать современные 

технологии сбора и обработ-

ки информации в целях 

оценки деятельности фирмы 

вать систему показателей и ис-

пользовать современные тех-

нологии сбора и обработки 

информации в целях оценки 

деятельности фирмы 

Владеть методами оцен-

ки деятельности пред-

приятий, методами вы-

явления резервов повы-

шения эффективности 

деятельности предприя-

тий (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

методов оценки деятельно-

сти предприятий, методов 

выявления резервов повы-

шения эффективности дея-

тельности предприятий / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов оценки деятельно-

сти предприятий, методов 

выявления резервов повы-

шения эффективности дея-

тельности предприятий 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов оценки деятельности 

предприятий, методов выяв-

ления резервов повышения 

эффективности деятельности 

предприятий 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования методов оценки дея-

тельности предприятий, мето-

дов выявления резервов по-

вышения эффективности дея-

тельности предприятий 

Знать основы владения 

правилами и нормами 

современного русского 

литературного языка и 

культуры речи, основа-

ми стилистики, прави-

лами делового общения, 

основами этики деловой 

коммуникации (ОК-4) 

Фрагментарные знания ос-

нов владения правилами и 

нормами современного рус-

ского литературного языка и 

культуры речи, основ стили-

стики, правилами делового 

общения, основами этики 

деловой коммуникации / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ вла-

дения правилами и нормами 

современного русского ли-

тературного языка и культу-

ры речи, основ стилистики, 

правилами делового обще-

ния, основами этики деловой 

коммуникации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ владения пра-

вилами и нормами совре-

менного русского литера-

турного языка и культуры 

речи, основ стилистики, пра-

вилами делового общения, 

основами этики деловой 

коммуникации 

Сформированные и система-

тические знания основ владе-

ния правилами и нормами со-

временного русского литера-

турного языка и культуры ре-

чи, основ стилистики, прави-

лами делового общения, осно-

вами этики деловой коммуни-

кации 

Уметь строить устную и 

письменную речь, опи-

раясь на законы логики, 

аргументированно и яс-

но излагать собственное 

мнение; грамотно стро-

ить коммуникацию в 

деловой сфере, в том 

числе в конфликтных 

ситуациях (ОК-4) 

Фрагментарное умение 

строить устную и письмен-

ную речь, опираясь на зако-

ны логики, аргументирован-

но и ясно излагать собствен-

ное мнение; грамотно стро-

ить коммуникацию в дело-

вой сфере, в том числе в 

конфликтных ситуациях / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение стро-

ить устную и письменную 

речь, опираясь на законы ло-

гики, аргументированно и 

ясно излагать собственное 

мнение; грамотно строить 

коммуникацию в деловой 

сфере, в том числе в кон-

фликтных ситуациях  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение строить устную и 

письменную речь, опираясь 

на законы логики, аргумен-

тированно и ясно излагать 

собственное мнение; гра-

мотно строить коммуника-

цию в деловой сфере, в том 

числе в конфликтных ситуа-

Успешное и систематическое 

умение строить устную и 

письменную речь, опираясь на 

законы логики, аргументиро-

ванно и ясно излагать соб-

ственное мнение; грамотно 

строить коммуникацию в де-

ловой сфере, в том числе в 

конфликтных ситуациях  
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циях  
Владеть навыками уст-

ной и письменной речи, 

составления официаль-

ных документов, обще-

ния в деловой сфере 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков устной и письмен-

ной речи, составления офи-

циальных документов, об-

щения в деловой сфере / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков устной и письмен-

ной речи, составления офи-

циальных документов, об-

щения в деловой сфере 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков устной и письмен-

ной речи, составления офи-

циальных документов, об-

щения в деловой сфере 

Успешное и систематическое 

применение навыков устной и 

письменной речи, составления 

официальных документов, 

общения в деловой сфере 

Знать нормы права и 

нормативно-правовые 

акты, основные право-

вые системы современ-

ности, отрасли права 

РФ, положения Консти-

туции РФ; законода-

тельные нормативные 

акты; основные разделы 

современной системы 

действующего   законо-

дательства (ОК-6) 

Фрагментарные знания норм 

права и нормативно-

правовых актов, основных 

правовых систем современ-

ности, отраслей права РФ, 

положений Конституции 

РФ; законодательных норма-

тивных актов; основных раз-

делов современной системы 

действующего   законода-

тельства/ Отсутствие знаний 

Неполные знания норм пра-

ва и нормативно-правовых 

актов, основных правовых 

систем современности, от-

раслей права РФ, положений 

Конституции РФ; законода-

тельных нормативных актов; 

основных разделов совре-

менной системы действую-

щего   законодательства 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания норм права и норма-

тивно-правовых актов, ос-

новных правовых систем со-

временности, отраслей права 

РФ, положений Конституции 

РФ; законодательных норма-

тивных актов; основных раз-

делов современной системы 

действующего   законода-

тельства 

Сформированные и система-

тические знания норм права и 

нормативно-правовых актов, 

основных правовых систем 

современности, отраслей пра-

ва РФ, положений Конститу-

ции РФ; законодательных 

нормативных актов; основных 

разделов современной систе-

мы действующего   законода-

тельства 

Уметь работать с нор-

мативными документа-

ми (ОК-6) 

Фрагментарное умение ра-

ботать с нормативными до-

кументами / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рабо-

тать с нормативными доку-

ментами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение работать с норма-

тивными документами 

Успешное и систематическое 

умение работать с норматив-

ными документами 

Владеть навыками ис-

пользовать знания нор-

мативно-правовой базы 

в профессиональной де-

ятельности и в повсе-

дневной жизни; навы-

ками работы с норма-

тивно-правовыми акта-

ми применительно к 

конкретной ситуации 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

нормативно-правовой базы в 

профессиональной деятель-

ности и в повседневной жиз-

ни; навыков работы с норма-

тивно-правовыми актами 

применительно к конкретной 

ситуации / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования 

нормативно-правовой базы в 

профессиональной деятель-

ности и в повседневной 

жизни; навыков работы с 

нормативно-правовыми ак-

тами применительно к кон-

кретной ситуации  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования 

нормативно-правовой базы в 

профессиональной деятель-

ности и в повседневной 

жизни; навыков работы с 

нормативно-правовыми ак-

тами применительно к кон-

кретной ситуации  

 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования нормативно-правовой 

базы в профессиональной дея-

тельности и в повседневной 

жизни; навыков работы с нор-

мативно-правовыми актами 

применительно к конкретной 

ситуации  
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Знать различные методы 

исследований, сущность 

научной проблемы и 

научной задачи; норма-

тивные правовые доку-

менты в своей профес-

сиональной деятельно-

сти; методы анализа 

научной информации 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания раз-

личных методов исследова-

ний, сущности научной про-

блемы и научной задачи; 

нормативных правовых до-

кументов в своей професси-

ональной деятельности; ме-

тодов анализа научной ин-

формации / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания различных 

методов исследований, сущ-

ности научной проблемы и 

научной задачи; норматив-

ных правовых документов в 

своей профессиональной де-

ятельности; методов анализа 

научной информации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания различных методов 

исследований, сущности 

научной проблемы и науч-

ной задачи; нормативных 

правовых документов в сво-

ей профессиональной дея-

тельности; методов анализа 

научной информации  

Сформированные и система-

тические знания различных 

методов исследований, сущ-

ности научной проблемы и 

научной задачи; нормативных 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельно-

сти; методов анализа научной 

информации 

Уметь осуществлять 

подбор и проводить 

анализ научной инфор-

мации; ставить задачи 

для научного исследо-

вания на основе анализа 

научной литературы; 

содержательно и лако-

нично излагать полу-

ченные результаты 

научных исследований 

и правильно оформлять 

их (ОПК-1) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять подбор и прово-

дить анализ научной инфор-

мации; ставить задачи для 

научного исследования на 

основе анализа научной ли-

тературы; содержательно и 

лаконично излагать полу-

ченные результаты научных 

исследований и правильно 

оформлять их / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять подбор и прово-

дить анализ научной инфор-

мации; ставить задачи для 

научного исследования на 

основе анализа научной ли-

тературы; содержательно и 

лаконично излагать полу-

ченные результаты научных 

исследований и правильно 

оформлять их  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

подбор и проводить анализ 

научной информации; ста-

вить задачи для научного 

исследования на основе ана-

лиза научной литературы; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные резуль-

таты научных исследований 

и правильно оформлять их 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять подбор 

и проводить анализ научной 

информации; ставить задачи 

для научного исследования на 

основе анализа научной лите-

ратуры; содержательно и ла-

конично излагать полученные 

результаты научных исследо-

ваний и правильно оформлять 

их  

Владеть навыками про-

ведения конкретных 

научных исследований в 

рамках работ по науч-

ным темам; способно-

стью аргументировано 

защищать и обосновы-

вать полученные ре-

зультаты исследований 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения кон-

кретных научных исследо-

ваний в рамках работ по 

научным темам; способно-

сти аргументировано защи-

щать и обосновать получен-

ные результаты исследова-

ний / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения кон-

кретных научных исследо-

ваний в рамках работ по 

научным темам; способно-

сти аргументировано защи-

щать и обосновать получен-

ные результаты исследова-

ний 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков проведения кон-

кретных научных исследо-

ваний в рамках работ по 

научным темам; способно-

сти аргументировано защи-

щать и обосновать получен-

ные результаты исследова-

ний 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведе-

ния конкретных научных ис-

следований в рамках работ по 

научным темам; способности 

аргументировано защищать и 

обосновать полученные ре-

зультаты исследований 

Знать методы планиро-

вания деятельности ор-

Фрагментарные знания ме-

тодов планирования дея-

Неполные знания методов 

планирования деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и система-

тические знания методов пла-
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ганизации и обоснова-

ния управленческих ре-

шений; методы оценки 

данных деятельности 

организации (ОПК-2) 

тельности организации и 

обоснования управленческих 

решений; методов оценки 

данных деятельности орга-

низации / Отсутствие знаний 

организации и обоснования 

управленческих решений; 

методов оценки данных дея-

тельности организации 

знания методов планирова-

ния деятельности организа-

ции и обоснования управ-

ленческих решений; методов 

оценки данных деятельности 

организации 

нирования деятельности орга-

низации и обоснования управ-

ленческих решений; методов 

оценки данных деятельности 

организации 

Уметь осуществлять 

управление реализацией 

конкретного экономиче-

ского проекта; прово-

дить анализ финансовой 

отчетности и использо-

вать полученные ре-

зультаты в целях обос-

нования планов и 

управленческих реше-

ний; формировать си-

стему показателей и ис-

пользовать современные 

технологии сбора и об-

работки информации в 

целях оценки деятель-

ности организации 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять управление реа-

лизацией конкретного эко-

номического проекта; про-

водить анализ финансовой 

отчетности и использовать 

полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; 

формировать систему пока-

зателей и использовать со-

временные технологии сбора 

и обработки информации в 

целях оценки деятельности 

организации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять управление реа-

лизацией конкретного эко-

номического проекта; про-

водить анализ финансовой 

отчетности и использовать 

полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; 

формировать систему пока-

зателей и использовать со-

временные технологии сбора 

и обработки информации в 

целях оценки деятельности 

организации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

управление реализацией 

конкретного экономического 

проекта; проводить анализ 

финансовой отчетности и 

использовать полученные 

результаты в целях обосно-

вания планов и управленче-

ских решений; формировать 

систему показателей и ис-

пользовать современные 

технологии сбора и обработ-

ки информации в целях 

оценки деятельности орга-

низации 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять управ-

ление реализацией конкретно-

го экономического проекта; 

проводить анализ финансовой 

отчетности и использовать 

полученные результаты в це-

лях обоснования планов и 

управленческих решений; 

формировать систему показа-

телей и использовать совре-

менные технологии сбора и 

обработки информации в це-

лях оценки деятельности ор-

ганизации 

Владеть навыками сбора 

и обработки необходи-

мых данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач; 

методами оценки дея-

тельности организации; 

методами выявления ре-

зервов повышения эф-

фективности деятельно-

сти организации (ОПК-

2) 

Фрагментарное применение 

навыков сбора и обработки 

необходимых данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач; мето-

дов оценки деятельности ор-

ганизации; методов выявле-

ния резервов повышения 

эффективности деятельности 

организации/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков сбора и обработки 

необходимых данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач; мето-

дов оценки деятельности ор-

ганизации; методов выявле-

ния резервов повышения 

эффективности деятельности 

организации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков сбора и обработки 

необходимых данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач; мето-

дов оценки деятельности ор-

ганизации; методов выявле-

ния резервов повышения 

эффективности деятельности 

организации 

Успешное и систематическое 

применение навыков сбора и 

обработки необходимых дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач; 

методов оценки деятельности 

организации; методов выяв-

ления резервов повышения 

эффективности деятельности 

организации 
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Знать теоретические и 

методологические осно-

вы комплексного анали-

за деятельности пред-

приятия: термины и по-

нятия, виды и объекты, 

методы и приемы, мето-

дики и процедуры 

(ОПК-3) 

Фрагментарные знания тео-

ретических и методологиче-

ских основ комплексного 

анализа деятельности пред-

приятия: терминов и поня-

тий, видов и объектов, мето-

дов и приемов, методик и 

процедур / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания теоретиче-

ских и методологических 

основ комплексного анализа 

деятельности предприятия: 

терминов и понятий, видов и 

объектов, методов и прие-

мов, методик и процедур 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических и ме-

тодологических основ ком-

плексного анализа деятель-

ности предприятия: терми-

нов и понятий, видов и объ-

ектов, методов и приемов, 

методик и процедур 

Сформированные и система-

тические знания теоретиче-

ских и методологических ос-

нов комплексного анализа де-

ятельности предприятия: тер-

минов и понятий, видов и 

объектов, методов и приемов, 

методик и процедур 

Уметь применять типо-

вые методики расчета 

экономических показа-

телей, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

производить расчеты и 

обосновывать получен-

ные выводы; выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение при-

менять типовые методики 

расчета экономических по-

казателей, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов; производить 

расчеты и обосновывать по-

лученные выводы; выбирать 

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять типовые методики 

расчета экономических по-

казателей, характеризующие 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов; производить 

расчеты и обосновывать по-

лученные выводы; выбирать 

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять типо-

вые методики расчета эко-

номических показателей, ха-

рактеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; производить расчеты 

и обосновывать полученные 

выводы; выбирать инстру-

ментальные средства для об-

работки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей 

Успешное и систематическое 

умение применять типовые 

методики расчета экономиче-

ских показателей, характери-

зующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов; произ-

водить расчеты и обосновы-

вать полученные выводы; вы-

бирать инструментальные 

средства для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной зада-

чей 

Владеть практическими 

навыками применения 

типовых методик расче-

та экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов; навыками расчета и 

обоснования получен-

ных выводов; навыками 

использования инстру-

ментальных средств для 

Фрагментарное применение 

типовых методик расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; расчета и обоснова-

ния полученных выводов; 

использования инструмен-

тальных средств для обра-

ботки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей / Отсут-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

типовых методик расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; расчета и обоснова-

ния полученных выводов; 

использования инструмен-

тальных средств для обра-

ботки экономических дан-

ных в соответствии с по-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

типовых методик расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; расчета и обоснова-

ния полученных выводов; 

использования инструмен-

тальных средств для обра-

ботки экономических дан-

Успешное и систематическое 

применение типовых методик 

расчета экономических пока-

зателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов; расчета и обосно-

вания полученных выводов; 

использования инструмен-

тальных средств для обработ-

ки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей 
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обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей (ОПК-3) 

ствие навыков ставленной задачей ных в соответствии с по-

ставленной задачей 

Знать нормативные пра-

вовые документы в сво-

ей профессиональной 

деятельности; методы 

анализа научной ин-

формации, особенности 

своей будущей профес-

сии (ОПК-4) 

Фрагментарные знания нор-

мативно правовых докумен-

тов в своей профессиональ-

ной деятельности; методов 

анализа научной информа-

ции, особенностей своей бу-

дущей профессии / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания норматив-

но правовых документов в 

своей профессиональной де-

ятельности; методов анализа 

научной информации, осо-

бенностей своей будущей 

профессии 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания нормативно право-

вых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности; методов анализа 

научной информации, осо-

бенностей своей будущей 

профессии 

Сформированные и система-

тические знания нормативно 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельно-

сти; методов анализа научной 

информации, особенностей 

своей будущей профессии 

Уметь работать с фи-

нансовыми и управлен-

ческими, документами; 

нести ответственность 

за принятые решения в 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-4) 

Фрагментарное умение ра-

ботать с финансовыми и 

управленческими, докумен-

тами; нести ответственность 

за принятые решения в про-

фессиональной деятельности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение рабо-

тать с финансовыми и 

управленческими, докумен-

тами; нести ответственность 

за принятые решения в про-

фессиональной деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение работать с фи-

нансовыми и управленче-

скими, документами; нести 

ответственность за принятые 

решения в профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и систематическое 

умение работать с финансо-

выми и управленческими, до-

кументами; нести ответствен-

ность за принятые решения в 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками гра-

мотного изложения ре-

зультатов собственных 

научных исследований; 

навыками количествен-

ного и качественного 

анализа для принятия 

управленческих реше-

ний; навыками работы с 

финансовой документа-

цией (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков грамотного изло-

жения результатов соб-

ственных научных исследо-

ваний; количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений; работы с финансо-

вой документацией/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков грамотного изло-

жения результатов соб-

ственных научных исследо-

ваний; количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений; работы с финансо-

вой документацией 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков грамотного изложе-

ния результатов собствен-

ных научных исследований; 

количественного и каче-

ственного анализа для при-

нятия управленческих реше-

ний; работы с финансовой 

документацией 

Успешное и систематическое 

применение навыков грамот-

ного изложения результатов 

собственных научных иссле-

дований; количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих ре-

шений; работы с финансовой 

документацией 

Знать современные ме-

тодологию экономиче-

ских исследований; ме-

тоды исследований в 

Фрагментарные знания со-

временной методологии 

экономических исследова-

ний; методов исследований в 

Неполные знания современ-

ной методологии экономи-

ческих исследований; мето-

дов исследований в эконо-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современной методо-

логии экономических иссле-

Сформированные и система-

тические знания современной 

методологии экономических 

исследований; методов иссле-
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экономике в соответ-

ствии с разработанной 

программой (ПК-1) 

экономике в соответствии с 

разработанной программой / 

Отсутствие знаний 

мике в соответствии с разра-

ботанной программой 

дований; методов исследо-

ваний в экономике в соот-

ветствии с разработанной 

программой 

дований в экономике в соот-

ветствии с разработанной 

программой 

Уметь анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения эконо-

мических расчетов (ПК-

1) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и использовать 

различные источники ин-

формации для проведения 

экономических расчетов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать и использовать 

различные источники ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать и 

использовать различные ис-

точники информации для 

проведения экономических 

расчетов -экономических 

последствий 

Успешное и систематическое 

умение анализировать и ис-

пользовать различные источ-

ники информации для прове-

дения экономических расче-

тов 

Владеть навыками эко-

номического прогнози-

рования с применением 

современных инстру-

ментов (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

приемов экономического 

прогнозирования с примене-

нием современных инстру-

ментов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

экономического прогнозиро-

вания с применением совре-

менных инструментов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

приемов экономического 

прогнозирования с примене-

нием современных инстру-

ментов 

Успешное и систематическое 

применение приемов эконо-

мического прогнозирования с 

применением современных 

инструментов 

Знать методы экономи-

ческого и стратегиче-

ского анализа экономи-

ческих и социально-

экономических показа-

телей; основные эле-

менты процесса страте-

гического управления и 

альтернативы стратегий 

развития (ПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодов экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социально-

экономических показателей; 

основных элементов процес-

са стратегического управле-

ния и альтернатив стратегий 

развития / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания методов 

экономического и стратеги-

ческого анализа экономиче-

ских и социально-

экономических показателей; 

основных элементов процес-

са стратегического управле-

ния и альтернатив стратегий 

развития 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов экономиче-

ского и стратегического ана-

лиза экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей; основных элементов 

процесса стратегического 

управления и альтернатив 

стратегий развития 

Сформированные и система-

тические знания методов эко-

номического и стратегическо-

го анализа экономических и 

социально-экономических по-

казателей; основных элемен-

тов процесса стратегического 

управления и альтернатив 

стратегий развития 

Уметь использовать ме-

тоды экономического и 

стратегического анализа 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей; анализиро-

вать результаты расче-

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы экономи-

ческого и стратегического 

анализа экономических и 

социально-экономических 

показателей; анализировать 

результаты расчетов и обос-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать методы экономи-

ческого и стратегического 

анализа экономических и 

социально-экономических 

показателей; анализировать 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать ме-

тоды экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социально-

экономических показателей; 

Успешное и систематическое 

умение использовать методы 

экономического и стратегиче-

ского анализа экономических 

и социально-экономических 

показателей; анализировать 

результаты расчетов и обос-
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тов и обосновывать по-

лученные выводы; оце-

нивать принимаемые 

финансовые решения с 

точки зрения их влияния 

на финансовые резуль-

таты и финансовое по-

ложение организации 

(ПК-2) 

новывать полученные выво-

ды; оценивать принимаемые 

финансовые решения с точ-

ки зрения их влияния на фи-

нансовые результаты и фи-

нансовое положение органи-

зации/ Отсутствие умений 

результаты расчетов и обос-

новывать полученные выво-

ды; оценивать принимаемые 

финансовые решения с точ-

ки зрения их влияния на фи-

нансовые результаты и фи-

нансовое положение органи-

зации 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать по-

лученные выводы; оцени-

вать принимаемые финансо-

вые решения с точки зрения 

их влияния на финансовые 

результаты и финансовое 

положение организации 

новывать полученные выво-

ды; оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на финан-

совые результаты и финансо-

вое положение организации 

Владеть методами эко-

номического и страте-

гического анализа эко-

номических и социаль-

но-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов; навыками экономи-

ческого и стратегиче-

ского анализа для при-

нятия управленческих 

решений (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

методов экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; навыков экономиче-

ского и стратегического ана-

лиза для принятия управлен-

ческих решений/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; навыков экономиче-

ского и стратегического ана-

лиза для принятия управлен-

ческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методов экономического и 

стратегического анализа 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; навыков экономиче-

ского и стратегического ана-

лиза для принятия управлен-

ческих решений 

Успешное и систематическое 

применение методов эконо-

мического и стратегического 

анализа экономических и со-

циально-экономических пока-

зателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов; навыков экономи-

ческого и стратегического 

анализа для принятия управ-

ленческих решений 

Знать методики прове-

дения исследований и 

составления планов; ос-

новные элементы про-

цесса стратегического 

управления предприя-

тия; принципы, методы, 

технологии анализа 

производственно-

хозяйственной и финан-

совой деятельности ор-

ганизации (ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодик проведения исследо-

ваний и составления планов; 

основных элементов процес-

са стратегического управле-

ния предприятия; принци-

пов, методов, технологий 

анализа производственно-

хозяйственной и финансовой 

деятельности организации / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методик 

проведения исследований и 

составления планов; основ-

ных элементов процесса 

стратегического управления 

предприятия; принципов, 

методов, технологий анализа 

производственно-

хозяйственной и финансовой 

деятельности организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методик проведения 

исследований и составления 

планов; основных элементов 

процесса стратегического 

управления предприятия; 

принципов, методов, техно-

логий анализа производ-

ственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности 

организации 

Сформированные и система-

тические знания методик про-

ведения исследований и со-

ставления планов; основных 

элементов процесса стратеги-

ческого управления предприя-

тия; принципов, методов, тех-

нологий анализа производ-

ственно-хозяйственной и фи-

нансовой деятельности орга-

низации 

Уметь анализировать 

показатели деятельно-

Фрагментарное умение ана-

лизировать показатели дея-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

Успешное и систематическое 

умение анализировать показа-
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сти предприятия; разра-

батывать и оценивать 

планы, проекты; оцени-

вать принимаемые фи-

нансовые решения с 

точки зрения их влияния 

на финансовые резуль-

таты и финансовое по-

ложение организации; 

оценивать финансовые 

риски; работать с фи-

нансовыми и управлен-

ческими документами 

(ПК-3) 

тельности предприятия; раз-

рабатывать и оценивать пла-

ны, проекты; оценивать при-

нимаемые финансовые ре-

шения с точки зрения их 

влияния на финансовые ре-

зультаты и финансовое по-

ложение организации; оце-

нивать финансовые риски; 

работать с финансовыми и 

управленческими докумен-

тами/ Отсутствие умений 

лизировать показатели дея-

тельности предприятия; раз-

рабатывать и оценивать пла-

ны, проекты; оценивать при-

нимаемые финансовые ре-

шения с точки зрения их 

влияния на финансовые ре-

зультаты и финансовое по-

ложение организации; оце-

нивать финансовые риски; 

работать с финансовыми и 

управленческими докумен-

тами 

лы умение анализировать 

показатели деятельности 

предприятия; разрабатывать 

и оценивать планы, проекты; 

оценивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки 

зрения их влияния на финан-

совые результаты и финан-

совое положение организа-

ции; оценивать финансовые 

риски; работать с финансо-

выми и управленческими 

документами 

тели деятельности предприя-

тия; разрабатывать и оцени-

вать планы, проекты; оцени-

вать принимаемые финансо-

вые решения с точки зрения 

их влияния на финансовые ре-

зультаты и финансовое поло-

жение организации; оценивать 

финансовые риски; работать с 

финансовыми и управленче-

скими документами 

Владеть методологией и 

методикой проведения 

научных исследований; 

навыками самостоя-

тельной научной и ис-

следовательской рабо-

ты; навыками количе-

ственного и качествен-

ного анализа для приня-

тия управленческих ре-

шений (ПК-3) 

Фрагментарное применение 

методологии и методики 

проведения научных иссле-

дований; навыков самостоя-

тельной научной и исследо-

вательской работы;  количе-

ственного и качественного 

анализа для принятия управ-

ленческих решений/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методологии и методики 

проведения научных иссле-

дований; навыков самостоя-

тельной научной и исследо-

вательской работы;  количе-

ственного и качественного 

анализа для принятия управ-

ленческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методологии и методики 

проведения научных иссле-

дований; навыков самостоя-

тельной научной и исследо-

вательской работы;  количе-

ственного и качественного 

анализа для принятия управ-

ленческих решений 

Успешное и систематическое 

применение методологии и 

методики проведения науч-

ных исследований; навыков 

самостоятельной научной и 

исследовательской работы;  

количественного и качествен-

ного анализа для принятия 

управленческих решений 

Знать правила формиро-

вания и своевременного 

представления полной и 

достоверной финансо-

вой информации о дея-

тельности организации, 

ее имущественном по-

ложении, доходах и 

расходах; принципы, 

методы, технологии 

анализа производствен-

Фрагментарные знания пра-

вил формирования и свое-

временного представления 

полной и достоверной фи-

нансовой информации о дея-

тельности организации, ее 

имущественном положении, 

доходах и расходах; прин-

ципов, методов, технологий 

анализа производственно-

хозяйственной и финансовой 

Неполные знания правил 

формирования и своевре-

менного представления пол-

ной и достоверной финансо-

вой информации о деятель-

ности организации, ее иму-

щественном положении, до-

ходах и расходах; принци-

пов, методов, технологий 

анализа производственно-

хозяйственной и финансовой 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания правил формирова-

ния и своевременного пред-

ставления полной и досто-

верной финансовой инфор-

мации о деятельности орга-

низации, ее имущественном 

положении, доходах и рас-

ходах; принципов, методов, 

технологий анализа произ-

Сформированные и система-

тические знания правил фор-

мирования и своевременного 

представления полной и до-

стоверной финансовой ин-

формации о деятельности ор-

ганизации, ее имущественном 

положении, доходах и расхо-

дах; принципов, методов, тех-

нологий анализа производ-

ственно-хозяйственной и фи-
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но-хозяйственной и фи-

нансовой деятельности 

организации; порядок 

финансирования капи-

тальных вложений (ПК-

4) 

деятельности организации; 

порядка финансирования ка-

питальных вложений/ От-

сутствие знаний 

деятельности организации; 

порядка финансирования ка-

питальных вложений 

водственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности 

организации; порядка фи-

нансирования капитальных 

вложений 

нансовой деятельности орга-

низации; порядка финансиро-

вания капитальных вложений 

Уметь производить рас-

четы на основании ти-

повых методик и суще-

ствующей нормативно-

правовой базы; строить 

на основе описания си-

туаций стандартные 

теоретические модели; 

анализировать и содер-

жательно интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты (ПК-4) 

Фрагментарное умение про-

изводить расчеты на основа-

нии типовых методик и су-

ществующей нормативно-

правовой базы; строить на 

основе описания ситуаций 

стандартные теоретические 

модели; анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение про-

изводить расчеты на основа-

нии типовых методик и су-

ществующей нормативно-

правовой базы; строить на 

основе описания ситуаций 

стандартные теоретические 

модели; анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение производить рас-

четы на основании типовых 

методик и существующей 

нормативно-правовой базы; 

строить на основе описания 

ситуаций стандартные тео-

ретические модели; анали-

зировать и содержательно 

интерпретировать получен-

ные результаты 

Успешное и систематическое 

умение производить расчеты 

на основании типовых мето-

дик и существующей норма-

тивно-правовой базы; строить 

на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические 

модели; анализировать и со-

держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

Владеть навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа для 

принятия управленче-

ских решений (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

Успешное и систематическое 

применение навыков количе-

ственного и качественного 

анализа для принятия управ-

ленческих решений 

Знать современные тех-

нологии, необходимые 

для решения экономи-

ческих задач; норматив-

ные правовые докумен-

ты в своей профессио-

нальной деятельности; 

различные источники 

информации для приня-

тия управленческих ре-

шений (ПК-5) 

Фрагментарные знания со-

временных технологий, не-

обходимых для решения 

экономических задач; нор-

мативно правовых докумен-

тов в своей профессиональ-

ной деятельности; различ-

ных источников информа-

ции для принятия управлен-

ческих решений/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания современ-

ных технологий, необходи-

мых для решения экономи-

ческих задач; нормативно 

правовых документов в сво-

ей профессиональной дея-

тельности; различных ис-

точников информации для 

принятия управленческих 

решений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современных техно-

логий, необходимых для ре-

шения экономических задач; 

нормативно правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности; раз-

личных источников инфор-

мации для принятия управ-

ленческих решений 

Сформированные и система-

тические знания современных 

технологий, необходимых для 

решения экономических за-

дач; нормативно правовых до-

кументов в своей профессио-

нальной деятельности; раз-

личных источников информа-

ции для принятия управленче-

ских решений 
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Уметь выявлять науч-

ную составляющую при 

проведении исследова-

ния; проводить анализ 

финансовой и бухгал-

терской отчетности и 

использовать получен-

ные результаты в целях 

обоснования планов и 

управленческих реше-

ний; содержательно и 

лаконично излагать по-

лученные результаты 

научных исследований, 

и правильно оформлять 

их (ПК-5) 

Фрагментарное умение вы-

являть научную составляю-

щую при проведении иссле-

дования; проводить анализ 

финансовой и бухгалтерской 

отчетности и использовать 

полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные резуль-

таты научных исследований, 

и правильно оформлять их/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выяв-

лять научную составляю-

щую при проведении иссле-

дования; проводить анализ 

финансовой и бухгалтерской 

отчетности и использовать 

полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные резуль-

таты научных исследований, 

и правильно оформлять их 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выявлять науч-

ную составляющую при 

проведении исследования; 

проводить анализ финансо-

вой и бухгалтерской отчет-

ности и использовать полу-

ченные результаты в целях 

обоснования планов и 

управленческих решений; 

содержательно и лаконично 

излагать полученные резуль-

таты научных исследований, 

и правильно оформлять их 

Успешное и систематическое 

умение выявлять научную со-

ставляющую при проведении 

исследования; проводить ана-

лиз финансовой и бухгалтер-

ской отчетности и использо-

вать полученные результаты в 

целях обоснования планов и 

управленческих решений; со-

держательно и лаконично из-

лагать полученные результаты 

научных исследований, и пра-

вильно оформлять их 

Владеть навыками про-

ведения конкретных ис-

следований в рамках ра-

бот по научным темам; 

способностью аргумен-

тировано защищать и 

обосновывать получен-

ные результаты иссле-

дований (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения кон-

кретных исследований в 

рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения кон-

кретных исследований в 

рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков проведения кон-

кретных исследований в 

рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные 

результаты исследований 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведе-

ния конкретных исследований 

в рамках работ по научным 

темам; способностью аргу-

ментировано защищать и 

обосновывать полученные ре-

зультаты исследований 

Знать основные резуль-

таты новейших иссле-

дований по проблемам 

социально- экономиче-

ских процессов и явле-

ний; методы расчета и 

анализа основных эко-

номических показателей 

(ПК-6)  

Фрагментарные знания ос-

новных результатов новей-

ших исследований по про-

блемам социально- эконо-

мических процессов и явле-

ний; методов расчета и ана-

лиза основных экономиче-

ских показателей / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

результатов новейших ис-

следований по проблемам 

социально- экономических 

процессов и явлений; мето-

дов расчета и анализа основ-

ных экономических показа-

телей 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных результа-

тов новейших исследований 

по проблемам социально- 

экономических процессов и 

явлений; методов расчета и 

анализа основных экономи-

ческих показателей 

Сформированные и система-

тические знания основных ре-

зультатов новейших исследо-

ваний по проблемам социаль-

но- экономических процессов 

и явлений; методов расчета и 

анализа основных экономиче-

ских показателей 

Уметь разрабатывать и Фрагментарное умение раз- В целом успешное, но не си- В целом успешное, но со- Успешное и систематическое 
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оценивать планы, про-

екты с учетом норма-

тивно-правовых, ре-

сурсных и иных ограни-

чений; применять инно-

вационный подход при 

разработке проектов; 

осуществлять информа-

ционный поиск для си-

туационного анализа; 

организовать выполне-

ние конкретного пору-

ченного этапа работы

 (ПК-6) 

рабатывать и оценивать пла-

ны, проекты с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных 

и иных ограничений; приме-

нять инновационный подход 

при разработке проектов; 

осуществлять информаци-

онный поиск для ситуацион-

ного анализа; организовать 

выполнение конкретного по-

рученного этапа работы/ От-

сутствие умений 

стематическое умение раз-

рабатывать и оценивать пла-

ны, проекты с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных 

и иных ограничений; приме-

нять инновационный подход 

при разработке проектов; 

осуществлять информаци-

онный поиск для ситуацион-

ного анализа; организовать 

выполнение конкретного по-

рученного этапа работы 

держащее отдельные пробе-

лы умение разрабатывать и 

оценивать планы, проекты с 

учетом нормативно-

правовых, ресурсных и иных 

ограничений; применять ин-

новационный подход при 

разработке проектов; осу-

ществлять информационный 

поиск для ситуационного 

анализа; организовать вы-

полнение конкретного пору-

ченного этапа работы 

умение разрабатывать и оце-

нивать планы, проекты с уче-

том нормативно-правовых, 

ресурсных и иных ограниче-

ний; применять инновацион-

ный подход при разработке 

проектов; осуществлять ин-

формационный поиск для си-

туационного анализа; органи-

зовать выполнение конкрет-

ного порученного этапа рабо-

ты 

Владеть методологией 

экономического иссле-

дования; навыками са-

мостоятельной работы, 

самоорганизации и ор-

ганизации выполнения 

поручений (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

методологии экономическо-

го исследования; навыков 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и органи-

зации выполнения поруче-

ний / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методологии экономическо-

го исследования; навыков 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и органи-

зации выполнения поруче-

ний 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методологии экономическо-

го исследования; навыков 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и органи-

зации выполнения поруче-

ний 

Успешное и систематическое 

применение навыков методо-

логии экономического иссле-

дования; навыков самостоя-

тельной работы, самооргани-

зации и организации выпол-

нения поручений 

Знать математико-

статистические и другие 

методы анализа и про-

гнозирования деятель-

ности организаций; 

нормативно-правовую и 

методологическую базы 

управленческой и фи-

нансово-экономической 

деятельности организа-

ции (ПК-7)   

Фрагментарные знания ма-

тематико-статистических и 

других методов анализа и 

прогнозирования деятельно-

сти организаций; норматив-

но-правовой и методологи-

ческой базы управленческой 

и финансово-экономической 

деятельности организации/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания математи-

ко-статистических и других 

методов анализа и прогнози-

рования деятельности орга-

низаций; нормативно-

правовой и методологиче-

ской базы управленческой и 

финансово-экономической 

деятельности организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания математико-

статистических и других ме-

тодов анализа и прогнозиро-

вания деятельности органи-

заций; нормативно-правовой 

и методологической базы 

управленческой и финансо-

во-экономической деятель-

ности организации 

Сформированные и система-

тические знания математико-

статистических и других ме-

тодов анализа и прогнозиро-

вания деятельности организа-

ций; нормативно-правовой и 

методологической базы 

управленческой и финансово-

экономической деятельности 

организации 

Уметь применять 

управленческие, эконо-

Фрагментарное умение при-

менять управленческие, эко-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

Успешное и систематическое 

умение применять управлен-
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мические термины, ана-

лизировать и планиро-

вать финансово-

экономические показа-

тели; использовать эко-

номико-статистические, 

нормативные, матема-

тические и другие мето-

ды анализа и планиро-

вания деятельности ор-

ганизации; подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 

номические термины, анали-

зировать и планировать фи-

нансово-экономические по-

казатели; использовать эко-

номико-статистические, 

нормативные, математиче-

ские и другие методы анали-

за и планирования деятель-

ности организации; подгото-

вить информационный обзор 

и/или аналитический отчет/ 

Отсутствие умений 

менять управленческие, эко-

номические термины, анали-

зировать и планировать фи-

нансово-экономические по-

казатели; использовать эко-

номико-статистические, 

нормативные, математиче-

ские и другие методы анали-

за и планирования деятель-

ности организации; подгото-

вить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

лы умение применять управ-

ленческие, экономические 

термины, анализировать и 

планировать финансово-

экономические показатели; 

использовать экономико-

статистические, норматив-

ные, математические и дру-

гие методы анализа и плани-

рования деятельности орга-

низации; подготовить ин-

формационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ческие, экономические терми-

ны, анализировать и планиро-

вать финансово-

экономические показатели; 

использовать экономико-

статистические, нормативные, 

математические и другие ме-

тоды анализа и планирования 

деятельности организации; 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет 

Владеть качественными 

и количественными ме-

тодами экономического 

анализа и планирования; 

средствами получения 

необходимой достовер-

ной информации и при-

менения ее при изуче-

нии финансово-

экономической и хозяй-

ственной деятельности 

организации; навыками 

подготовки информаци-

онного обзора и/или 

аналитического отчета 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение 

методов экономического 

анализа и планирования; 

средств получения необхо-

димой достоверной инфор-

мации и применения ее при 

изучении финансово-

экономической и хозяй-

ственной деятельности орга-

низации; навыков подготов-

ки информационного обзора 

и/или аналитического отче-

та/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов экономического 

анализа и планирования; 

средств получения необхо-

димой достоверной инфор-

мации и применения ее при 

изучении финансово-

экономической и хозяй-

ственной деятельности орга-

низации; навыков подготов-

ки информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

методов экономического 

анализа и планирования; 

средств получения необхо-

димой достоверной инфор-

мации и применения ее при 

изучении финансово-

экономической и хозяй-

ственной деятельности орга-

низации; навыков подготов-

ки информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

Успешное и систематическое 

применение методов эконо-

мического анализа и планиро-

вания; средств получения не-

обходимой достоверной ин-

формации и применения ее 

при изучении финансово-

экономической и хозяйствен-

ной деятельности организа-

ции; навыков подготовки ин-

формационного обзора и/или 

аналитического отчета 

Знать основные эконо-

мические категории, их 

классификацию и спо-

собы определения; про-

цесс сбора, обработки, 

передачи и накопления 

Фрагментарные знания ос-

новных экономических кате-

горий, их классификаций и 

способов определения; про-

цесса сбора, обработки, пе-

редачи и накопления инфор-

Неполные знания основных 

экономических категорий, 

их классификаций и спосо-

бов определения; процесса 

сбора, обработки, передачи и 

накопления информации, 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных экономи-

ческих категорий, их клас-

сификаций и способов опре-

деления; процесса сбора, об-

Сформированные и система-

тические знания основных 

экономических категорий, их 

классификаций и способов 

определения; процесса сбора, 

обработки, передачи и накоп-
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информации, средств их 

реализации, программ-

ного обеспечения; мето-

дический инструмента-

рий расчета экономиче-

ских показателей (ПК-8) 

   

мации, средств их реализа-

ции, программного обеспе-

чения; методического ин-

струментария расчета эко-

номических показателей/ 

Отсутствие знаний 

средств их реализации, про-

граммного обеспечения; ме-

тодического инструментария 

расчета экономических по-

казателей 

работки, передачи и накоп-

ления информации, средств 

их реализации, программно-

го обеспечения; методиче-

ского инструментария рас-

чета экономических показа-

телей 

ления информации, средств их 

реализации, программного 

обеспечения; методического 

инструментария расчета эко-

номических показателей 

Уметь формировать 

прогнозы развития ме-

жхозяйственных про-

цессов на микроуровне; 

пользоваться современ-

ными техническими 

средствами и информа-

ционными технология-

ми (ПК-8)   

Фрагментарное умение фор-

мировать прогнозы развития 

межхозяйственных процес-

сов на микроуровне; пользо-

ваться современными техни-

ческими средствами и ин-

формационными технологи-

ями / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение фор-

мировать прогнозы развития 

межхозяйственных процес-

сов на микроуровне; пользо-

ваться современными техни-

ческими средствами и ин-

формационными технологи-

ями 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формировать 

прогнозы развития межхо-

зяйственных процессов на 

микроуровне; пользоваться 

современными технически-

ми средствами и информа-

ционными технологиями 

Успешное и систематическое 

умение формировать прогно-

зы развития межхозяйствен-

ных процессов на микро-

уровне; пользоваться совре-

менными техническими сред-

ствами и информационными 

технологиями 

Владеть навыками си-

стематизации и исполь-

зования информации, 

необходимой для осу-

ществления мероприя-

тий по управлению 

предприятием; навыка-

ми систематизации и 

изложения информации 

(ПК-8)   

Фрагментарное применение 

навыков систематизации и 

использования информации, 

необходимой для осуществ-

ления мероприятий по 

управлению предприятием; 

систематизации и изложения 

информации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков систематизации и 

использования информации, 

необходимой для осуществ-

ления мероприятий по 

управлению предприятием; 

систематизации и изложения 

информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков систематизации и 

использования информации, 

необходимой для осуществ-

ления мероприятий по 

управлению предприятием; 

систематизации и изложения 

информации 

Успешное и систематическое 

применение навыков система-

тизации и использования ин-

формации, необходимой для 

осуществления мероприятий 

по управлению предприятием; 

систематизации и изложения 

информации 

Знать классификацию 

счетов бухгалтерского 

учета; приемы и спосо-

бы бухгалтерского учета 

и анализа; порядок от-

ражения основных хо-

зяйственных процессов 

в бухгалтерском учете; 

содержание бухгалтер-

ского баланса, строение 

Фрагментарные знания клас-

сификации счетов бухгал-

терского учета; приемов и 

способов бухгалтерского 

учета и анализа; порядка от-

ражения основных хозяй-

ственных процессов в бух-

галтерском учете; содержа-

ния бухгалтерского баланса, 

строения счетов бухгалтер-

Неполные знания классифи-

кации счетов бухгалтерского 

учета; приемов и способов 

бухгалтерского учета и ана-

лиза; порядка отражения ос-

новных хозяйственных про-

цессов в бухгалтерском уче-

те; содержания бухгалтер-

ского баланса, строения сче-

тов бухгалтерского учета, 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания классификации сче-

тов бухгалтерского учета; 

приемов и способов бухгал-

терского учета и анализа; 

порядка отражения основ-

ных хозяйственных процес-

сов в бухгалтерском учете; 

содержания бухгалтерского 

Сформированные и система-

тические знания классифика-

ции счетов бухгалтерского 

учета; приемов и способов 

бухгалтерского учета и анали-

за; порядка отражения основ-

ных хозяйственных процессов 

в бухгалтерском учете; со-

держания бухгалтерского ба-

ланса, строения счетов бух-
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счетов бухгалтерского 

учета, сущность двой-

ной записи (ПК-14)   

ского учета, сущности двой-

ной записи/ Отсутствие зна-

ний 

сущности двойной записи баланса, строения счетов 

бухгалтерского учета, сущ-

ности двойной записи 

галтерского учета, сущности 

двойной записи 

Уметь осуществлять до-

кументирование хозяй-

ственных операций; от-

ражать на счетах бух-

галтерского учета опе-

рации по движению де-

нежных средств органи-

зации; на основе типо-

вого плана счетов раз-

рабатывать рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета организа-

ции; формировать бух-

галтерские проводки 

(ПК-14)   

Фрагментарное умение осу-

ществлять документирова-

ние хозяйственных опера-

ций; отражать на счетах бух-

галтерского учета операции 

по движению денежных 

средств организации; на ос-

нове типового плана счетов 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; формировать 

бухгалтерские проводки/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять документирова-

ние хозяйственных опера-

ций; отражать на счетах бух-

галтерского учета операции 

по движению денежных 

средств организации; на ос-

нове типового плана счетов 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; формировать 

бухгалтерские проводки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять до-

кументирование хозяйствен-

ных операций; отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

операции по движению де-

нежных средств организа-

ции; на основе типового 

плана счетов разрабатывать 

рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации; 

формировать бухгалтерские 

проводки 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять доку-

ментирование хозяйственных 

операций; отражать на счетах 

бухгалтерского учета опера-

ции по движению денежных 

средств организации; на осно-

ве типового плана счетов раз-

рабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета ор-

ганизации; формировать бух-

галтерские проводки 

Владеть практическими 

навыками отражения 

фактов хозяйственной 

деятельности в первич-

ных учетных докумен-

тах и регистрах бухгал-

терского учета; учета 

денежных средств, раз-

работки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета организации, 

формирования бухгал-

терских проводок (ПК-

14) 

Фрагментарное применение 

навыков отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

в первичных учетных доку-

ментах и регистрах бухгал-

терского учета; учета де-

нежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ции, формирования бухгал-

терских проводок/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

в первичных учетных доку-

ментах и регистрах бухгал-

терского учета; учета де-

нежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ции, формирования бухгал-

терских проводок 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков отражения фактов 

хозяйственной деятельности 

в первичных учетных доку-

ментах и регистрах бухгал-

терского учета; учета де-

нежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ции, формирования бухгал-

терских проводок 

Успешное и систематическое 

применение навыков отраже-

ния фактов хозяйственной де-

ятельности в первичных учет-

ных документах и регистрах 

бухгалтерского учета; учета 

денежных средств, разработки 

рабочего плана счетов бухгал-

терского учета организации, 

формирования бухгалтерских 

проводок 

Знать источники ин-

формации, законода-

тельные и другие нор-

мативные акты, регули-

Фрагментарные знания ис-

точников информации, зако-

нодательных и другие нор-

мативных актов, регулиру-

Неполные знания источни-

ков информации, законода-

тельных и другие норматив-

ных актов, регулирующих 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания источников инфор-

мации, законодательных и 

Сформированные и система-

тические знания источников 

информации, законодатель-

ных и другие нормативных 
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рующие формирование 

бухгалтерских проводок 

по учету источников 

финансирования дея-

тельности, а также от-

ражению итогов инвен-

таризации и финансо-

вых обязательств орга-

низаций различных 

форм собственности

 (ПК-15)   

ющих формирование бух-

галтерских проводок по уче-

ту источников финансирова-

ния деятельности, а также 

отражению итогов инвента-

ризации и финансовых обя-

зательств организаций раз-

личных форм собственности/ 

Отсутствие знаний 

формирование бухгалтер-

ских проводок по учету ис-

точников финансирования 

деятельности, а также отра-

жению итогов инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организаций различ-

ных форм собственности 

другие нормативных актов, 

регулирующих формирова-

ние бухгалтерских проводок 

по учету источников финан-

сирования деятельности, а 

также отражению итогов ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организаций 

различных форм собствен-

ности 

актов, регулирующих форми-

рование бухгалтерских прово-

док по учету источников фи-

нансирования деятельности, а 

также отражению итогов ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организаций 

различных форм собственно-

сти 

Уметь формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых обяза-

тельств предприятий и 

организаций любых ор-

ганизационно-правовых 

форм и форм собствен-

ности (ПК-15) 

Фрагментарное умение фор-

мировать бухгалтерские 

проводки по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение фор-

мировать бухгалтерские 

проводки по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств предприя-

тий и организаций любых 

организационно-правовых 

форм и форм собственности 

Успешное и систематическое 

умение формировать бухгал-

терские проводки по учету ис-

точников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности 

Владеть навыками от-

ражения на счетах бух-

галтерского учета опе-

раций по учету источ-

ников и итогам инвен-

таризации и финансо-

вых обязательств пред-

приятий и организаций 

любых организационно-

правовых форм и форм 

собственности (ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков отражения на сче-

тах бухгалтерского учета 

операций по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков отражения на сче-

тах бухгалтерского учета 

операций по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков отражения на сче-

тах бухгалтерского учета 

операций по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности 

Успешное и систематическое 

применение навыков отраже-

ния на счетах бухгалтерского 

учета операций по учету ис-

точников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств предприятий и орга-

низаций любых организаци-

онно-правовых форм и форм 

собственности 

Знать источники ин-

формации, законода-

тельные и другие нор-

Фрагментарные знания ис-

точников информации, зако-

нодательных и другие нор-

Неполные знания источни-

ков информации, законода-

тельных и другие норматив-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания источников инфор-

Сформированные и система-

тические знания источников 

информации, законодатель-
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мативные акты, регули-

рующие взаимоотноше-

ния экономических 

субъектов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами в части начисле-

ния и перечисления 

налогов и сборов и 

взносов в страховые 

фонды (ПК-16)  

мативных актов, регулиру-

ющих взаимоотношения 

экономических субъектов с 

бюджетом и внебюджетны-

ми фондами в части начис-

ления и перечисления нало-

гов и сборов и взносов в 

страховые фонды/ Отсут-

ствие знаний 

ных актов, регулирующих 

взаимоотношения экономи-

ческих субъектов с бюдже-

том и внебюджетными фон-

дами в части начисления и 

перечисления налогов и сбо-

ров и взносов в страховые 

фонды 

мации, законодательных и 

другие нормативных актов, 

регулирующих взаимоотно-

шения экономических субъ-

ектов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами в ча-

сти начисления и перечисле-

ния налогов и сборов и взно-

сов в страховые фонды 

ных и другие нормативных 

актов, регулирующих взаимо-

отношения экономических 

субъектов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами в части 

начисления и перечисления 

налогов и сборов и взносов в 

страховые фонды 

Уметь отражать на сче-

тах бухгалтерского уче-

та операции по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджет организациями 

любых организационно-

правовых форм и форм 

собственности (ПК-16) 

Фрагментарное умение от-

ражать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджет 

организациями любых орга-

низационно-правовых форм 

и форм собственности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение отра-

жать на счетах бухгалтер-

ского учета операции по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджет 

организациями любых орга-

низационно-правовых форм 

и форм собственности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение отражать на сче-

тах бухгалтерского учета 

операции по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджет организа-

циями любых организацион-

но-правовых форм и форм 

собственности 

Успешное и систематическое 

умение отражать на счетах 

бухгалтерского учета опера-

ции по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

Владеть навыками от-

ражения на счетах опе-

раций по начислению и 

перечислению различ-

ных видов налогов и 

сборов в бюджет орга-

низациями любых орга-

низационно-правовых 

форм и форм собствен-

ности (ПК-16) 

Фрагментарное применение 

навыков отражения на сче-

тах операций по начислению 

и перечислению различных 

видов налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков отражения на сче-

тах операций по начислению 

и перечислению различных 

видов налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков отражения на сче-

тах операций по начислению 

и перечислению различных 

видов налогов и сборов в 

бюджет организациями лю-

бых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

Успешное и систематическое 

применение навыков отраже-

ния на счетах операций по 

начислению и перечислению 

различных видов налогов и 

сборов в бюджет организаци-

ями любых организационно-

правовых форм и форм соб-

ственности 

Знать порядок закрытия 

счетов по учету финан-

совых результатов; ис-

точники информации, 

законодательные и дру-

Фрагментарные знания по-

рядка закрытия счетов по 

учету финансовых результа-

тов; источников информа-

ции, законодательных и дру-

Неполные знания порядка 

закрытия счетов по учету 

финансовых результатов; 

источников информации, за-

конодательных и других 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания порядка закрытия 

счетов по учету финансовых 

результатов; источников ин-

Сформированные и система-

тические знания порядка за-

крытия счетов по учету фи-

нансовых результатов; источ-

ников информации, законода-
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гие нормативные акты, 

регулирующие порядок 

определения прибыли 

(убытка) по результатам 

отчётного периода; по-

рядок составления и 

представления форм 

бухгалтерской отчетно-

сти, а также налоговых 

деклараций хозяйству-

ющих субъектов (ПК-

17)   

гих нормативных актов, ре-

гулирующих порядок опре-

деления прибыли (убытка) 

по результатам отчётного 

периода; порядок составле-

ния и представления форм 

бухгалтерской отчетности, а 

также налоговых деклараций 

хозяйствующих субъектов/ 

Отсутствие знаний 

нормативных актов, регули-

рующих порядок определе-

ния прибыли (убытка) по ре-

зультатам отчётного перио-

да; порядок составления и 

представления форм бухгал-

терской отчетности, а также 

налоговых деклараций хо-

зяйствующих субъектов 

формации, законодательных 

и других нормативных ак-

тов, регулирующих порядок 

определения прибыли 

(убытка) по результатам от-

чётного периода; порядок 

составления и представления 

форм бухгалтерской отчет-

ности, а также налоговых 

деклараций хозяйствующих 

субъектов 

тельных и других норматив-

ных актов, регулирующих по-

рядок определения прибыли 

(убытка) по результатам от-

чётного периода; порядок со-

ставления и представления 

форм бухгалтерской отчетно-

сти, а также налоговых декла-

раций хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь определять и от-

ражать на счетах бух-

галтерского учета опе-

рации формирующие 

финансовый результат 

хозяйственной деятель-

ности за отчетный пе-

риод; работать с бухгал-

терской отчетностью и 

налоговыми деклараци-

ями (ПК-17) 

Фрагментарное умение 

определять и отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

операции формирующие 

финансовый результат хо-

зяйственной деятельности за 

отчетный период; работать с 

бухгалтерской отчетностью 

и налоговыми декларациями/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делять и отражать на счетах 

бухгалтерского учета опера-

ции формирующие финансо-

вый результат хозяйствен-

ной деятельности за отчет-

ный период; работать с бух-

галтерской отчетностью и 

налоговыми декларациями 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определять и от-

ражать на счетах бухгалтер-

ского учета операции фор-

мирующие финансовый ре-

зультат хозяйственной дея-

тельности за отчетный пери-

од; работать с бухгалтерской 

отчетностью и налоговыми 

декларациями 

Успешное и систематическое 

умение определять и отражать 

на счетах бухгалтерского уче-

та операции формирующие 

финансовый результат хозяй-

ственной деятельности за от-

четный период; работать с 

бухгалтерской отчетностью и 

налоговыми декларациями 

Владеть навыками от-

ражения хозяйственных 

операций на счетах бух-

галтерского учета; прак-

тическими навыками 

работы с бухгалтерской 

и налоговой отчетно-

стью (ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков отражения хозяй-

ственных операций на сче-

тах бухгалтерского учета; 

практическими навыками 

работы с бухгалтерской и 

налоговой отчетностью / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков отражения хозяй-

ственных операций на сче-

тах бухгалтерского учета; 

практическими навыками 

работы с бухгалтерской и 

налоговой отчетностью 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков отражения хозяй-

ственных операций на сче-

тах бухгалтерского учета; 

практическими навыками 

работы с бухгалтерской и 

налоговой отчетностью 

Успешное и систематическое 

применение навыков отраже-

ния хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского уче-

та; практическими навыками 

работы с бухгалтерской и 

налоговой отчетностью 

Знать механизм налого-

обложения на примере 

конкретных налогов, 

взимаемых в Россий-

Фрагментарные знания ме-

ханизма налогообложения на 

примере конкретных нало-

гов, взимаемых в Россий-

Неполные знания механизма 

налогообложения на приме-

ре конкретных налогов, взи-

маемых в Российской Феде-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания механизма налогооб-

ложения на примере кон-

Сформированные и система-

тические знания механизма 

налогообложения на примере 

конкретных налогов, взимае-
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ской Федерации; дей-

ствующий механизм ис-

числения и уплаты 

налогов хозяйствующи-

ми субъектами (ПК-18)  

ской Федерации; действую-

щего механизма исчисления 

и уплаты налогов хозяй-

ствующими субъектами / От-

сутствие знаний 

рации; действующего меха-

низма исчисления и уплаты 

налогов хозяйствующими 

субъектами 

кретных налогов, взимаемых 

в Российской Федерации; 

действующего механизма 

исчисления и уплаты нало-

гов хозяйствующими субъ-

ектами 

мых в Российской Федерации; 

действующего механизма ис-

числения и уплаты налогов 

хозяйствующими субъектами 

Уметь разбираться в 

особенностях налогооб-

ложения различных 

субъектов предприни-

мательства (ПК-18) 

Фрагментарное умение раз-

бираться в особенностях 

налогообложения различных 

субъектов предприниматель-

ства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение раз-

бираться в особенностях 

налогообложения различных 

субъектов предприниматель-

ства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение разбираться в 

особенностях налогообло-

жения различных субъектов 

предпринимательства 

Успешное и систематическое 

умение разбираться в особен-

ностях налогообложения раз-

личных субъектов предпри-

нимательства 

Владеть способностью 

выполнять процедуры 

расчета налогооблагае-

мых баз (ПК-18) 

Фрагментарное применение 

способности выполнять про-

цедуры расчета налогообла-

гаемых баз / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

способности выполнять про-

цедуры расчета налогообла-

гаемых баз 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

способности выполнять про-

цедуры расчета налогообла-

гаемых баз 

Успешное и систематическое 

применение способности вы-

полнять процедуры расчета 

налогооблагаемых баз 

Знать методы проведе-

ния аудита финансовой 

отчетности (ДПК-1) 

Фрагментарные знания ме-

тодов проведения аудита 

финансовой отчетности/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания методов 

проведения аудита финансо-

вой отчетности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов проведения 

аудита финансовой отчетно-

сти 

Сформированные и система-

тические знания методов про-

ведения аудита финансовой 

отчетности 

Уметь осуществлять 

аудит финансовой от-

четности  (ДПК-1) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять аудит финансовой 

отчетности/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять аудит финансовой 

отчетности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

аудит финансовой отчетно-

сти 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять аудит 

финансовой отчетности 

Владеть навыками про-

ведения аудита финан-

совой отчетности пред-

приятий (ДПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения аудита 

финансовой отчетности 

предприятий/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков проведения аудита 

финансовой отчетности 

предприятий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков проведения аудита 

финансовой отчетности 

предприятий 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведе-

ния аудита финансовой отчет-

ности предприятий 
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2.3 Описание шкалы оценивания 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 

Задание на практику выполнено в полном объеме; 

оформление всех составляющих отчета полностью соответствует уста-

новленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

приложены первичные документы; 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. 
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1 2 

хорошо 

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 первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями. 

удовлетво-

рительно 

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-

клонениями; 

имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение тек-

ста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

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

получен. 

неудовле-

творительно 

Задание на практику выполнено не в полном объеме; 

нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических 

ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполне-

ния; 

приложены первичные документы; 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 преддипломную практику 
 

База практики: Формулировка задания 

1) ВКР по анализу хозяй-

ственной деятельности: 

1. Оценка производственно-хозяйственной (финансовой) 

деятельности предприятия 

2. Направления повышения эффективности использова-

ния ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта 

2) ВКР по бухгалтерскому 

учету: 

1. Изучение особенностей бухгалтерского учета в хозяй-

стве 

2. Обоснование направлений совершенствования бухгал-

терского учета в хозяйстве 

3) ВКР по налоговому учету: 1. Изучение особенностей налогового учета в хозяйстве 

2. Обоснование направлений совершенствования нало-

гового учета в хозяйстве 
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4) ВКР по бухгалтерскому 

учету и аудиту: 

1. Изучение особенностей бухгалтерского учета и прове-

дение выборочной аудиторской проверки в хозяйстве 

2. Обоснование направлений совершенствования бухгал-

терского учета и аудита в хозяйстве 

5) ВКР по автоматизации 

учета: 

1. Изучение особенностей бухгалтерского учета в хозяй-

ствующем субъекте 

2. Разработка автоматизированных систем учета в иссле-

дуемом предприятии 

6) ВКР по международным 

стандартам финансовой от-

четности 

1. Изучение особенностей бухгалтерского учета в хозяй-

ствующем субъекте 

2. Предложения по учету хозяйственных ресурсов в соот-

ветствии с международными стандартами финансовой 

отчетности 

 

 

3.2 Отчет по практике 
 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

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

«Производственной практики, преддипломной практики». 

2. Введение - должно содержать: 

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

ходе производственной, преддипломной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

описание состояния исследуемой проблемы в организации;  

обоснование основных направлений по совершенствованию исследуемой проблемы в 

соответствии с заданием. 

4. Заключение - должно содержать: 

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

дания. 

5. Приложения к отчету, которые дополнительно могут включать:  

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

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты;  

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

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

заполненные реальными или примерными показателями, предназначенными для ис-

пользования им в целях анализа деятельности организации.  

В обязательном порядке к отчету прилагаются: 

1. Индивидуальное задание, разработанное руководителем практики от института и 

согласованное с руководителем практики от профильной организации; 

2. Дневник прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем 

практики от профильной организации; 

 3. Характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период 

прохождении преддипломной практики.  

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

практика, преддипломная практика» 

 
Примерные вопросы к защите отчета: 

 
1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 

базы прохождения практики в области ведения бухгалтерского учета. 
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2. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организации 

3. Охарактеризуйте состояние бухгалтерского учета организации по теме исследования 

4. Охарактеризуйте источники информации, которые были использованы для анализа по 

теме исследования 

5. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия по теме исследования 

6. Охарактеризуйте состояние первичного учета в организации по теме исследования 

7. Охарактеризуйте состояние аналитического (синтетического) учета в организации по 

теме исследования 

8. Перечислите основные выводы, вытекающие из анализа по теме исследования 

9. Какие методы оценки деятельности организации были использованы при написании 

ВКР? 

11. Какие методы выявления резервов повышения эффективности деятельности организа-

ции были использованы при написании ВКР? 

12. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета? 

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

деятельности, системы учета хозяйства 

14. Какие инструментальные средства применялись в работе для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей? 

15. Дайте понятие экономического и стратегического анализа.  

16. Перечислите методы экономического и стратегического анализа экономических и со-

циально-экономических показателей 

17. Какая финансовая документация была использована в ходе проведенного исследова-

ния? 

18. Как вы понимаете понятие экономическое прогнозирование? 

19. Каковы принципы, методы, технологии анализа производственно-хозяйственной и фи-

нансовой деятельности организации? 

20. Расскажите об основных результатах новейших исследований по теме вашей работы 

21. Какие современные технические средства и информационные технологии были ис-

пользованы вами в ходе проведенного исследования? 

22. На каком режиме налогообложения находятся рассматриваемые в работе предприя-

тия? 

23. Перечислите методы проведения аудита финансовой отчетности  

24. Как вы понимаете выражение этика деловой коммуникации? 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

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

вающих программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы 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 

образовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-05-18 / разраб. Т.А. Ла-

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

2018. – 32 с.  

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-

02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

4. Положение о проведении практики обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических меро-

приятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 12 с. 

5. Рабочая программа практики Б2.В.06 (Пд) «Производственная практика, пред-

дипломная практика» по направлению подготовки 38.03.01. / разраб. Н.В. Чумакова. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 

31 с. 
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