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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.П.5 – 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;  

ДПК-2  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

22 

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 

3 

 

 



3 

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 

способен использовать основы эко-

номических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способен к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания  

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-6 

способен использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах 

деятельности 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, основные по-

ложения законодательных ак-

тов РФ. 

ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

навыками использования 

правовых норм в професси-

ональной и общественной 

деятельности 

ОПК-1 

способен решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения госу-

дарственной и коммерче-

ской тайны 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; 

соблюдать основные требо-

вания информационной без-

опасности. 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации. 

ОПК-2 

способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных за-

методику сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

димых для решения 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необхо-

димых для решения профес-

навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

димых для решения профес-
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дач профессиональных задач сиональных задач сиональных задач 

ОПК-3 

способен выбирать инструменталь-

ные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализиро-

вать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

инструментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей; ме-

тоды и способы анализа ре-

зультатов расчетов и обос-

нования полученных выво-

дов 

выбирать инструменталь-

ные средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

практическими навыками 

выбора инструментальных 

средств для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; навыками анализа ре-

зультатов экономических 

расчетов и обоснования по-

лученных выводов 

ОПК-4 

способен находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовно-

стью нести за них ответственность 

нормативную базу и мето-

дологию принятия органи-

зационных и управленче-

ских решений  

решать типовые задачи, ис-

пользуемые при принятии 

управленческих решений; 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные дан-

ные; применять информаци-

онные технологии для реше-

ния управленческих задач 

математическими, статисти-

ческими и количественными 

методами решения типовых 

организационно- 

управленческих задач 

ПК-1 

способен собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

методы построения эконо-

метрических моделей объек-

тов, явлений и процессов; 

сбора исходных данных, не-

обходимых для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

выявлять проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

методами и приемами ана-

лиза экономических явлений 

и процессов, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, с по-

мощью стандартных теоре-

тических и эконометриче-

ских моделей 

ПК-2 

способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать эконо-

мические и социально-

экономические показатели, характе-

основы построения, расчета 

и анализа современной си-

стемы показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

рассчитывать основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социаль-

ных данных, используя ти-

повые методики и действу-
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ризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

макро и микроуровне показатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ющую нормативно-

правовую базу 

ПК-3 

способен выполнять необходимые 

для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами 

основы составления эконо-

мических разделов планов 

организации, стандарты и 

регламенты, принятые в ор-

ганизации  

 

применять на практике ос-

новные приемы расчета, 

аналитического обоснования 

и представления экономиче-

ской информации на пред-

приятиях всех форм соб-

ственности и видов эконо-

мической деятельности в со-

ответствии с применяемыми 

на данных предприятиях 

стандартами для целей пла-

нирования 

навыками составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-4 

способен на основе описания эконо-

мических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты 

основы описания экономи-

ческих процессов и строи-

тельства стандартных теоре-

тических и эконометриче-

ских моделей, характеризу-

ющих состояние отдельных 

отраслей народного хозяй-

ства 

использовать способность к 

аналитической работе в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности и содержательной 

интерпретации полученных 

результатов 

навыками построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

характеризующих социаль-

но-экономические процессы 

и явления  

ПК-5 

способен анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т. д., и ис-

пользовать полученные сведения 

для принятия управленческих реше-

ний 

основные приемы и методы 

получения, обработки учет-

ной информации и составле-

ния финансовой и иной от-

четности;  

основы анализа финансовой 

и бухгалтерской информа-

ции, содержащейся в отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности, 

анализировать и интерпре-

тировать финансовые, бух-

галтерские и статистические 

показатели, используемые в 

практике хозяйственной де-

ятельности экономических 

единиц 

навыками принятия управ-

ленческих решений на осно-

ве полученных сведений, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне 
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организаций, ведомств 

ПК-6 

способен анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показате-

лей 

основные понятия и катего-

рии социально-

экономической статистики, 

статистические методы ис-

следования социально-

экономических процессов и 

явлений 

анализировать и интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

методами анализа и интер-

претации статистических 

данных о социально-

экономических процессах и 

явлениях; методами постро-

ения статистических моде-

лей с целью исследования 

тенденций изменения соци-

ально-экономических пока-

зателей 

ПК-7 

способен, используя отечественные 

и зарубежные источники информа-

ции, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить инфор-

мационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

методы использования оте-

чественных и зарубежных 

источников информации, 

сбора необходимых данных 

анализа и подготовки ин-

формационного обзор дея-

тельности отдельных отрас-

лей народного хозяйства и 

отдельных хозяйствующих 

субъектов 

использовать навыки сбора, 

обработки, расчета, анализа 

и обобщения экономических 

данных на основе отече-

ственных и зарубежных ис-

точников информации для 

подготовки аналитического 

отчета и/или информацион-

ного обзора 

навыками составления ин-

формационного обзора и/ 

или аналитического отчета 

по итогам сбора, обобщения 

и анализа отечественной и 

зарубежной экономической 

информации. 

ПК-8 

способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные техно-

логии 

основы работы на современ-

ных технических средствах с 

использованием информа-

ционных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

использовать различные со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии для использова-

ния в экономической прак-

тике предприятий различ-

ных видов деятельности при 

решении исследовательских 

и аналитических задач 

методологией использова-

ния для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современных техниче-

ских средств и информаци-

онных технологий 

ПК-14 

способен осуществлять документи-

рование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

реквизиты  документов и 

порядок заполнения 

документов по учету  

применять на практике по-

рядок составления докумен-

тов по учету  денежных 

практическими навыками по 

документальному оформле-

нию хозяйственных опера-
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разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгал-

терские проводки 

денежных средств,  план 

счетов бухгалтерскуого 

учета организаций   

различных форм 

собственности 

средств, на основе типового 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

ций на счетах бухгалтерско-

го учета, оценке хозяйствен-

ных средств и источников их 

формирования 

ПК-15 

способен формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финан-

совых обязательств организации 

правила составления 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организации 

практическими навыками 

составления бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 

способен оформлять платежные до-

кументы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, стра-

ховых взносов – во внебюджетные 

фонды 

порядок заполнения  

платежных документов и 

формирование 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

заполнять  платежные 

документы и составлять  

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

способностью заполнять  

платежные документы и 

составлять  бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней , 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 

способен отражать на счетах бухгал-

терского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации 

порядок формирования 

финансового результата и  

отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты озяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

определить финансовый 

результат и  отразить  на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

способностью определить 

финансовый результат и  

отразить  на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составить  формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

ПК-18 способен организовывать и осу- принципы организации организовать налоговый методикой ведения налого-

http://pandia.ru/text/category/vznos/
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ществлять налоговый учет и налого-

вое планирование организации 

налогового учета и налого-

вого планирования в органи-

зации 

учет по различным налогам 

и сборам, осуществлять 

налоговое планирование 

вых регистров, навыками 

планирования налоговых 

платежей 

ДПК-1 
способен проводить аудит финансо-

вой отчетности 

методы проведения аудита 

финансовой отчетности 

осуществлять аудит финан-

совой отчетности 

способами и приемами про-

ведения аудита финансовой 

отчетности предприятий 

ДПК-2 

способен использовать знания в об-

ласти международных стандартов в 

практической деятельности 

основные положения меж-

дународных стандартов и 

порядок применения их в 

практической деятельности 

понимать терминологию 

Международных стандартов, 

использовать ее в практиче-

ской деятельности 

основными категориями меж-

дународных стандартов, ис-

пользуемыми в практической 

деятельности 

 

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 теоретические и 

методологические осно-

вы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Фрагментарные знания тео-

ретических и методологиче-

ских основ экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания теоретиче-

ских и методологических ос-

нов экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания теоретических и ме-

тодологических основ эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Сформированные и системати-

ческие знания теоретических и 

методологических основ эко-

номических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Уметь воспринимать, 

обобщать и анализиро-

вать информацию эко-

номических знаний в 

Фрагментарное умение 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение воспринимать, 

обобщать и анализировать 

Успешное и систематическое 

умение воспринимать, 

обобщать и анализировать 

информацию экономических 



9 

различных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

различных сферах 

деятельности / Отсутствие 

умений 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

информацию экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть навыками ис-

пользования методики 

обобщения, экономиче-

ских знаний в различ-

ных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

методики обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования 

методики обобщения, 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования методики 

обобщения, экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования методики обобщения, 

экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать основные виды и 

формы деловых комму-

никаций, правила по-

строения устного пуб-

личного высказывания 

(ОК-4) 

Фрагментарные знания в об-

ласти деловых коммуника-

ций, правил построения уст-

ного публичного высказыва-

ния / Отсутствие знаний 

Неполные знания в области 

деловых коммуникаций, 

правил построения устного 

публичного высказывания 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания в области деловых 

коммуникаций, правил по-

строения устного публично-

го высказывания 

Сформированные и система-

тические знания в области де-

ловых коммуникаций, правил 

построения устного публично-

го высказывания 

Уметь подготавливать и 

произносить публичные 

речи разных типов и со-

держания, в том числе 

на профессиональные 

темы 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение под-

готавливать и произносить 

публичные речи разных ти-

пов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение под-

готавливать и произносить 

публичные речи разных ти-

пов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение подготавливать и 

произносить публичные ре-

чи разных типов и содержа-

ния, в том числе на профес-

сиональные темы 

 

Успешное и систематическое 

умение подготавливать и про-

износить публичные речи раз-

ных типов и содержания, в 

том числе на профессиональ-

ные темы 

 

Владеть навыками пуб-

личной речи, аргумен-

тации, ведения дискус-

сии и полемики (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков владения публич-

ной речью, аргументации, 

ведения дискуссии и поле-

мики / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков владения публич-

ной речью, аргументации, 

ведения дискуссии и поле-

мики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков владения публич-

ной речью, аргументации, 

ведения дискуссии и поле-

мики 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

публичной речью, аргумента-

ции, ведения дискуссии и по-

лемики 

Знать основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности, 

основные положения 

законодательных актов 

Фрагментарные знания ос-

нов правовых знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти, основных положений 

законодательных актов РФ./ 

Неполные знания основ пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности, основ-

ных положений законода-

тельных актов РФ. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ правовых зна-

ний в различных сферах дея-

тельности, основных поло-

Сформированные и система-

тические знания основ право-

вых знаний в различных сфе-

рах деятельности, основных 

положений законодательных 
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РФ. (ОК-6) Отсутствие знаний жений законодательных ак-

тов РФ. 

актов РФ. 

Уметь ориентироваться 

в системе законодатель-

ства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирую-

щих сферу профессио-

нальной 

деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение ори-

ентироваться в системе за-

конодательства и норматив-

ных правовых актов, регла-

ментирующих сферу про-

фессиональной 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ори-

ентироваться в системе за-

конодательства и норматив-

ных правовых актов, регла-

ментирующих сферу про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение ориентироваться 

в системе законодательства 

и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности  

Успешное и систематическое 

умение ориентироваться в си-

стеме законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной деятельно-

сти 

Владеть навыками ис-

пользования правовых 

норм в профессиональ-

ной и общественной де-

ятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования пра-

вовых норм в профессио-

нальной и общественной де-

ятельности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования пра-

вовых норм в профессио-

нальной и общественной де-

ятельности 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования пра-

вовых норм в профессио-

нальной и общественной де-

ятельности 

 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования правовых норм в 

профессиональной и обще-

ственной деятельности 

 

Знать сущность и значе-

ние информации в раз-

витии современного 

информационного об-

щества, правовые осно-

вы защиты и меры от-

ветственности за нару-

шения государственной 

и коммерческой тайны 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания сущ-

ности и значения информа-

ции в развитии современно-

го информационного обще-

ства, правовых основ защи-

ты и мер ответственности за 

нарушения государственной 

и коммерческой тайны / От-

сутствие знаний 

Неполные знания сущности 

и значения информации в 

развитии современного ин-

формационного общества, 

правовых основ защиты и 

мер ответственности за 

нарушения государственной 

и коммерческой тайны 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности и значения 

информации в развитии со-

временного информацион-

ного общества, правовых 

основ защиты и мер ответ-

ственности за нарушения 

государственной и коммер-

ческой тайны 

 

Сформированные и система-

тические знания сущности и 

значения информации в раз-

витии современного инфор-

мационного общества, право-

вых основ защиты и мер от-

ветственности за нарушения 

государственной и коммерче-

ской тайны 

Уметь осознавать сущ-

ность и значение ин-

формации в развитии 

современного информа-

ционного общества; 

соблюдать основные 

Фрагментарное умение осо-

знавать сущность и значение 

информации в развитии со-

временного информацион-

ного общества; 

соблюдать основные требо-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осо-

знавать сущность и значение 

информации в развитии со-

временного информацион-

ного общества; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осознавать сущ-

ность и значение информа-

ции в развитии современно-

го информационного обще-

Успешное и систематическое 

умение осознавать сущность и 

значение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; 

соблюдать основные требова-
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требования информаци-

онной безопасности. 

(ОПК-1) 

вания информационной без-

опасности. 

/ Отсутствие умений 

соблюдать основные требо-

вания информационной без-

опасности. 

 

ства; 

соблюдать основные требо-

вания информационной без-

опасности. 

  

ния информационной без-

опасности. 

 

Владеть навыками 

структурирования эко-

номической информа-

ции; 

приемами правовой за-

щиты информации 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации 

Успешное и систематическое 

применение навыков структу-

рирования экономической ин-

формации; приемами право-

вой защиты информации 

Знать методику сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных за-

дач (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодики сбора, анализа и об-

работки данных, необходи-

мых для решения професси-

ональных задач / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методики 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методики сбора, ана-

лиза и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Сформированные и система-

тические знания методики 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и обработ-

ку данных, необходи-

мых для решения про-

фессиональных задач 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходи-

мых для решения професси-

ональных задач / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение осу-

ществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходи-

мых для решения професси-

ональных задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть навыками сбо-

ра, анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения професси-

ональных задач (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

димых для решения профес-

сиональных задач / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

димых для решения профес-

сиональных задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков сбора, анализа и 

обработки данных, необхо-

димых для решения профес-

сиональных задач 

Успешное и систематическое 

применение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

Знать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

Фрагментарные знания ин-

струментальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с по-

Неполные знания инстру-

ментальных средств для об-

работки экономических дан-

ных в соответствии с по-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания инструментальных 

средств для обработки эко-

Сформированные и система-

тические знания инструмен-

тальных средств для обработ-

ки экономических данных в 
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поставленной задачей; 

методы и способы ана-

лиза результатов расче-

тов и обоснования по-

лученных выводов 

(ОПК-3) 

ставленной задачей; методов 

и способов анализа резуль-

татов расчетов и обоснова-

ния полученных выводов / 

Отсутствие знаний 

ставленной задачей; методов 

и способов анализа резуль-

татов расчетов и обоснова-

ния полученных выводов 

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; методов и способов 

анализа результатов расче-

тов и обоснования получен-

ных выводов 

соответствии с поставленной 

задачей; методов и способов 

анализа результатов расчетов 

и обоснования полученных 

выводов 

Уметь выбирать ин-

струментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей; анали-

зировать результаты 

расчетов и обосновы-

вать полученные выво-

ды (ОПК-3) 

Фрагментарное умение вы-

бирать инструментальные 

средства для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; анализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выби-

рать инструментальные 

средства для обработки эко-

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей; анализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выбирать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей; ана-

лизировать результаты рас-

четов и обосновывать полу-

ченные выводы 

Успешное и систематическое 

умение выбирать инструмен-

тальные средства для обра-

ботки экономических данных 

в соответствии с поставлен-

ной задачей; анализировать 

результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы 

Владеть практическими 

навыками выбора ин-

струментальных средств 

для обработки экономи-

ческих данных в соот-

ветствии с поставленной 

задачей; навыками ана-

лиза результатов эконо-

мических расчетов и 

обоснования получен-

ных выводов (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора инструмен-

тальных средств для обра-

ботки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей; навы-

ками анализа результатов 

экономических расчетов и 

обоснования полученных 

выводов / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков выбора инструмен-

тальных средств для обра-

ботки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей; навы-

ками анализа результатов 

экономических расчетов и 

обоснования полученных 

выводов  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков выбора инструмен-

тальных средств для обра-

ботки экономических дан-

ных в соответствии с по-

ставленной задачей; навы-

ками анализа результатов 

экономических расчетов и 

обоснования полученных 

выводов 

Успешное и систематическое 

применение навыков выбора 

инструментальных средств 

для обработки экономических 

данных в соответствии с по-

ставленной задачей; навыками 

анализа результатов экономи-

ческих расчетов и обоснова-

ния полученных выводов 

Знать нормативную базу 

и методологию приня-

тия организационных и 

управленческих реше-

ний (ОПК-4) 

Фрагментарные знания нор-

мативной базы и методоло-

гии принятия организацион-

ных и управленческих реше-

ний / Отсутствие знаний 

Неполные знания норматив-

ной базы и методологии 

принятия организационных 

и управленческих решений 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания нормативной базы и 

методологии принятия орга-

низационных и управленче-

ских решений 

Сформированные и система-

тические знания нормативной 

базы и методологии принятия 

организационных и управлен-

ческих решений 

Уметь решать типовые 

задачи, используемые 

Фрагментарное умение ре-

шать типовые задачи, ис-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ре-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

Успешное и систематическое 

умение решать типовые зада-
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при принятии управлен-

ческих решений; обра-

батывать эмпирические 

и экспериментальные 

данные; применять ин-

формационные техноло-

гии для решения управ-

ленческих задач (ОПК-

4) 

пользуемые при принятии 

управленческих решений; 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные дан-

ные; применять информаци-

онные технологии для реше-

ния управленческих задач / 

Отсутствие умений 

шать типовые задачи, ис-

пользуемые при принятии 

управленческих решений; 

обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные дан-

ные; применять информаци-

онные технологии для реше-

ния управленческих задач 

лы умение решать типовые 

задачи, используемые при 

принятии управленческих 

решений; обрабатывать эм-

пирические и эксперимен-

тальные данные; применять 

информационные техноло-

гии для решения управлен-

ческих задач 

чи, используемые при приня-

тии управленческих решений; 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

применять информационные 

технологии для решения 

управленческих задач 

Владеть математиче-

скими, статистическими 

и количественными ме-

тодами решения типо-

вых организационно- 

управленческих задач 

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

математических, статистиче-

ских и количественных ме-

тодов решения типовых ор-

ганизационно- 

управленческих задач / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

математических, статистиче-

ских и количественных ме-

тодов решения типовых ор-

ганизационно- 

управленческих задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

математических, статистиче-

ских и количественных ме-

тодов решения типовых ор-

ганизационно- 

управленческих задач 

Успешное и систематическое 

применение математических, 

статистических и количе-

ственных методов решения 

типовых организационно- 

управленческих задач 

Знать методы построе-

ния эконометрических 

моделей объектов, явле-

ний и процессов; сбора 

исходных данных, не-

обходимых для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов (ПК-1) 

Фрагментарные знания ме-

тодов построения экономет-

рических моделей объектов, 

явлений и процессов; сбора 

исходных данных, необхо-

димых для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

построения эконометриче-

ских моделей объектов, яв-

лений и процессов; сбора 

исходных данных, необхо-

димых для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процес-

сов; сбора исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

Сформированные и система-

тические знания методов по-

строения эконометрических 

моделей объектов, явлений и 

процессов; сбора исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и со-

циально-экономических пока-

зателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь выявлять про-

блемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

Фрагментарное умение вы-

являть проблемы экономи-

ческого характера при ана-

лизе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их ре-

шения с учетом критериев 

социально-экономической 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение выяв-

лять проблемы экономиче-

ского характера при анализе 

конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения с 

учетом критериев социаль-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение выявлять про-

блемы экономического ха-

рактера при анализе кон-

кретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с 

Успешное и систематическое 

умение выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их реше-

ния с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-
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экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных соци-

ально-экономических 

последствий (ПК-1) 

эффективности, оценки рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий/ 

Отсутствие умений 

но-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

тивности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий 

Владеть навыками ана-

лиза экономических яв-

лений и процессов, ха-

рактеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов, с помо-

щью стандартных тео-

ретических и экономет-

рических моделей (ПК-

1) 

Фрагментарное применение 

приемов анализа экономиче-

ских явлений и процессов, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов, с помощью стандарт-

ных теоретических и эконо-

метрических моделей / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

приемов анализа экономиче-

ских явлений и процессов, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов, с помощью стандарт-

ных теоретических и эконо-

метрических моделей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

приемов анализа экономиче-

ских явлений и процессов, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов, с помощью стандарт-

ных теоретических и эконо-

метрических моделей 

Успешное и систематическое 

применение приемов анализа 

экономических явлений и 

процессов, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, с помощью стан-

дартных теоретических и эко-

нометрических моделей 

Знать основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на макро и 

микроуровне (ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

нов построения, расчета и 

анализа современной систе-

мы показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на мак-

ро и микроуровне / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ по-

строения, расчета и анализа 

современной системы пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов на макро и 

микроуровне 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ построения, 

расчета и анализа современ-

ной системы показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов на макро и микро 

уровне 

Сформированные и система-

тические знания основ по-

строения, расчета и анализа 

современной системы показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов на макро и микро 

уровне 

Уметь на основе типо-

вых методик и действу-

ющей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение ти-

повых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы для расчёта экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

для расчёта экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы для расчёта 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

Успешное и систематическое 

умение типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы для расчёта 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъек-

тов 

Владеть навыками сбо- Фрагментарное применение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но со- Успешное и систематическое 
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ра, обработки и анализа 

экономических и соци-

альных данных, исполь-

зуя типовые методики и 

действующую норма-

тивно-правовую базу 

(ПК-2) 

навыков сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных, исполь-

зуя типовые методики и дей-

ствующую нормативно-

правовую базу/ Отсутствие 

навыков 

стематическое применение 

навыков сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных, исполь-

зуя типовые методики и дей-

ствующую нормативно-

правовую базу 

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных, исполь-

зуя типовые методики и дей-

ствующую нормативно-

правовую базу 

применение навыков сбора, 

обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных, 

используя типовые методики 

и действующую нормативно-

правовую базу 

Знать основы составле-

ния экономических раз-

делов планов организа-

ции, стандарты и регла-

менты, принятые в ор-

ганизации (ПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

нов составления экономиче-

ских разделов планов орга-

низации, стандарты и регла-

менты, принятые в органи-

зации/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ со-

ставления экономических 

разделов планов организа-

ции, стандарты и регламен-

ты, принятые в организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ составления 

экономических разделов 

планов организации, стан-

дарты и регламенты, приня-

тые в организации 

Сформированные и система-

тические знания основ состав-

ления экономических разде-

лов планов организации, 

стандарты и регламенты, при-

нятые в организации 

Уметь применять на 

практике основные при-

емы расчета, аналитиче-

ского обоснования и 

представления эконо-

мической информации 

на предприятиях всех 

форм собственности и 

видов экономической 

деятельности в соответ-

ствии с применяемыми 

на данных предприяти-

ях стандартами для це-

лей планирования (ПК-

3) 

Фрагментарное умение при-

менять на практике основ-

ные приемы расчета, анали-

тического обоснования и 

представления экономиче-

ской информации на пред-

приятиях всех форм соб-

ственности и видов эконо-

мической деятельности в со-

ответствии с применяемыми 

на данных предприятиях 

стандартами для целей пла-

нирования/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять на практике основ-

ные приемы расчета, анали-

тического обоснования и 

представления экономиче-

ской информации на пред-

приятиях всех форм соб-

ственности и видов эконо-

мической деятельности в со-

ответствии с применяемыми 

на данных предприятиях 

стандартами для целей пла-

нирования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять на 

практике основные приемы 

расчета, аналитического 

обоснования и представле-

ния экономической инфор-

мации на предприятиях всех 

форм собственности и видов 

экономической деятельности 

в соответствии с применяе-

мыми на данных предприя-

тиях стандартами для целей 

планирования 

Успешное и систематическое 

умение применять на практи-

ке основные приемы расчета, 

аналитического обоснования и 

представления экономической 

информации на предприятиях 

всех форм собственности и 

видов экономической дея-

тельности в соответствии с 

применяемыми на данных 

предприятиях стандартами 

для целей планирования 

Владеть навыками со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обоснования 

их и представления ре-

зультатов работы в со-

Фрагментарное применение 

навыков составления эконо-

мических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков составления эконо-

мических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков составления эконо-

мических разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

Успешное и систематическое 

применение навыков состав-

ления экономических разде-

лов планов расчеты, обосно-

вания их и представления ре-

зультатов работы в соответ-
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ответствии с принятыми 

в организации стандар-

тами (ПК-3) 

принятыми в организации 

стандартами/ Отсутствие 

навыков 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ствии с принятыми в органи-

зации стандартами 

Знать основы описания 

экономических процес-

сов и строительства 

стандартных теоретиче-

ских и эконометриче-

ских моделей, характе-

ризующих состояние 

отдельных отраслей 

народного хозяйства 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

нов описания экономических 

процессов и строительства 

стандартных теоретических 

и эконометрических моде-

лей, характеризующих со-

стояние отдельных отраслей 

народного хозяйства/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ опи-

сания экономических про-

цессов и строительства стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

характеризующих состояние 

отдельных отраслей народ-

ного хозяйства 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ описания эко-

номических процессов и 

строительства стандартных 

теоретических и экономет-

рических моделей, характе-

ризующих состояние от-

дельных отраслей народного 

хозяйства 

Сформированные и система-

тические знания основ описа-

ния экономических процессов 

и строительства стандартных 

теоретических и эконометри-

ческих моделей, характеризу-

ющих состояние отдельных 

отраслей народного хозяйства 

Уметь использовать 

способность к аналити-

ческой работе в сфере 

профессиональной дея-

тельности и содержа-

тельной интерпретации 

полученных результатов 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать способность к 

аналитической работе в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности и содержательной 

интерпретации полученных 

результатов/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать способность к 

аналитической работе в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности и содержательной 

интерпретации полученных 

результатов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 

способность к аналитиче-

ской работе в сфере профес-

сиональной деятельности и 

содержательной интерпрета-

ции полученных результатов 

Успешное и систематическое 

умение использовать способ-

ность к аналитической работе 

в сфере профессиональной де-

ятельности и содержательной 

интерпретации полученных 

результатов 

Владеть навыками по-

строения стандартных 

теоретических и эконо-

метрических моделей, 

характеризующих соци-

ально-экономические 

процессы и явления 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

характеризующих социаль-

но-экономические процессы 

и явления/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

характеризующих социаль-

но-экономические процессы 

и явления 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

характеризующих социаль-

но-экономические процессы 

и явления 

Успешное и систематическое 

применение навыков построе-

ния стандартных теоретиче-

ских и эконометрических мо-

делей, характеризующих со-

циально-экономические про-

цессы и явления 

Знать основные приемы 

и методы получения, 

обработки учетной ин-

формации и составления 

финансовой и иной от-

Фрагментарные знания ос-

новных приемов и методов 

получения, обработки учет-

ной информации и составле-

ния финансовой и иной от-

Неполные знания основных 

приемов и методов получе-

ния, обработки учетной ин-

формации и составления 

финансовой и иной отчетно-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных приемов и 

методов получения, обра-

ботки учетной информации 

Сформированные и система-

тические знания основных 

приемов и методов получения, 

обработки учетной информа-

ции и составления финансо-
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четности;  

основы анализа финан-

совой и бухгалтерской 

информации, содержа-

щейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

(ПК-5) 

четности;  

основы анализа финансовой 

и бухгалтерской информа-

ции, содержащейся в отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств/ От-

сутствие знаний 

сти;  

основы анализа финансовой 

и бухгалтерской информа-

ции, содержащейся в отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств 

и составления финансовой и 

иной отчетности;  

основы анализа финансовой 

и бухгалтерской информа-

ции, содержащейся в отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств 

вой и иной отчетности;  

основы анализа финансовой и 

бухгалтерской информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств 

Уметь анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовые, бухгалтер-

ские и статистические 

показатели, используе-

мые в практике хозяй-

ственной деятельности 

экономических единиц 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать финансовые, бухгалтер-

ские и статистические пока-

затели, используемые в 

практике хозяйственной дея-

тельности экономических 

единиц/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать финансовые, бухгалтер-

ские и статистические пока-

затели, используемые в 

практике хозяйственной дея-

тельности экономических 

единиц 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать и 

интерпретировать финансо-

вые, бухгалтерские и стати-

стические показатели, ис-

пользуемые в практике хо-

зяйственной деятельности 

экономических единиц 

Успешное и систематическое 

умение анализировать и ин-

терпретировать финансовые, 

бухгалтерские и статистиче-

ские показатели, используе-

мые в практике хозяйственной 

деятельности экономических 

единиц 

Владеть навыками при-

нятия управленческих 

решений на основе по-

лученных сведений, ха-

рактеризующих дея-

тельность хозяйствую-

щих субъектов на мик-

роуровне (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

принятия управленческих 

решений на основе получен-

ных сведений, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

микроуровне/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

принятия управленческих 

решений на основе получен-

ных сведений, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

микроуровне 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

принятия управленческих 

решений на основе получен-

ных сведений, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов на 

микроуровне 

Успешное и систематическое 

применение принятия управ-

ленческих решений на основе 

полученных сведений, харак-

теризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

микроуровне 

Знать основные понятия 

и категории социально-

экономической стати-

стики, статистические 

методы исследования 

социально-

экономических процес-

сов и явлений (ПК-6)  

Фрагментарные знания ос-

новных понятий и категорий 

социально-экономической 

статистики, статистических 

методов исследования соци-

ально-экономических про-

цессов и явлений/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

понятий и категорий соци-

ально-экономической стати-

стики, статистических мето-

дов исследования социаль-

но-экономических процессов 

и явлений  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий и 

категорий социально-

экономической статистики, 

статистических методов ис-

следования социально-

экономических процессов и 

явлений 

Сформированные и система-

тические знания основных 

понятий и категорий социаль-

но-экономической статистики, 

статистических методов ис-

следования социально-

экономических процессов и 

явлений 



18 

Уметь анализировать и 

интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

ния социально-

экономических показа-

телей (ПК-6) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и 

зарубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и 

зарубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-

экономических показателей 

Успешное и систематическое 

умение анализировать и ин-

терпретировать данные отече-

ственной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

Владеть навыками ана-

лиза и интерпретации 

статистических данных 

о социально-

экономических процес-

сах и явлениях; метода-

ми построения стати-

стических моделей с це-

лью исследования тен-

денций изменения соци-

ально-экономических 

показателей (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа и интерпре-

тации статистических дан-

ных о социально-

экономических процессах и 

явлениях; методами постро-

ения статистических моде-

лей с целью исследования 

тенденций изменения соци-

ально-экономических пока-

зателей/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков анализа и интерпре-

тации статистических дан-

ных о социально-

экономических процессах и 

явлениях; методами постро-

ения статистических моде-

лей с целью исследования 

тенденций изменения соци-

ально-экономических пока-

зателей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков анализа и интерпре-

тации статистических дан-

ных о социально-

экономических процессах и 

явлениях; методами постро-

ения статистических моде-

лей с целью исследования 

тенденций изменения соци-

ально-экономических пока-

зателей 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

и интерпретации статистиче-

ских данных о социально-

экономических процессах и 

явлениях; методами построе-

ния статистических моделей с 

целью исследования тенден-

ций изменения социально-

экономических показателей 

Знать методы использо-

вания отечественных и 

зарубежных источников 

информации, сбора не-

обходимых данных ана-

лиза и подготовки ин-

формационного обзор 

деятельности отдельных 

отраслей народного хо-

зяйства и отдельных хо-

зяйствующих субъектов 

(ПК-7)   

Фрагментарные знания ме-

тодов использования отече-

ственных и зарубежных ис-

точников информации, сбора 

необходимых данных анали-

за и подготовки информаци-

онного обзор деятельности 

отдельных отраслей народ-

ного хозяйства и отдельных 

хозяйствующих субъектов/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

использования отечествен-

ных и зарубежных источни-

ков информации, сбора не-

обходимых данных анализа 

и подготовки информацион-

ного обзор деятельности от-

дельных отраслей народного 

хозяйства и отдельных хо-

зяйствующих субъектов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов использова-

ния отечественных и зару-

бежных источников инфор-

мации, сбора необходимых 

данных анализа и подготов-

ки информационного обзор 

деятельности отдельных от-

раслей народного хозяйства 

и отдельных хозяйствующих 

субъектов 

Сформированные и система-

тические знания методов ис-

пользования отечественных и 

зарубежных источников ин-

формации, сбора необходи-

мых данных анализа и подго-

товки информационного обзор 

деятельности отдельных от-

раслей народного хозяйства и 

отдельных хозяйствующих 

субъектов 
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Уметь использовать 

навыки сбора, обработ-

ки, расчета, анализа и 

обобщения экономиче-

ских данных на основе 

отечественных и зару-

бежных источников ин-

формации для подго-

товки аналитического 

отчета и/или информа-

ционного обзора (ПК-7) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать навыки сбора, 

обработки, расчета, анализа 

и обобщения экономических 

данных на основе отече-

ственных и зарубежных ис-

точников информации для 

подготовки аналитического 

отчета и/или информацион-

ного обзора/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать навыки сбора, 

обработки, расчета, анализа 

и обобщения экономических 

данных на основе отече-

ственных и зарубежных ис-

точников информации для 

подготовки аналитического 

отчета и/или информацион-

ного обзора 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 

навыки сбора, обработки, 

расчета, анализа и обобще-

ния экономических данных 

на основе отечественных и 

зарубежных источников ин-

формации для подготовки 

аналитического отчета и/или 

информационного обзора 

Успешное и систематическое 

умение использовать навыки 

сбора, обработки, расчета, 

анализа и обобщения эконо-

мических данных на основе 

отечественных и зарубежных 

источников информации для 

подготовки аналитического 

отчета и/или информационно-

го обзора 

Владеть навыками со-

ставления информаци-

онного обзора и/ или 

аналитического отчета 

по итогам сбора, обоб-

щения и анализа отече-

ственной и зарубежной 

экономической инфор-

мации (ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков составления ин-

формационного обзора и/ 

или аналитического отчета 

по итогам сбора, обобщения 

и анализа отечественной и 

зарубежной экономической 

информации/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков составления ин-

формационного обзора и/ 

или аналитического отчета 

по итогам сбора, обобщения 

и анализа отечественной и 

зарубежной экономической 

информации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков составления ин-

формационного обзора и/ 

или аналитического отчета 

по итогам сбора, обобщения 

и анализа отечественной и 

зарубежной экономической 

информации 

Успешное и систематическое 

применение навыков состав-

ления информационного об-

зора и/ или аналитического 

отчета по итогам сбора, 

обобщения и анализа отече-

ственной и зарубежной эко-

номической информации 

Знать основы работы на 

современных техниче-

ских средствах с ис-

пользованием информа-

ционных технологий 

для решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач (ПК-8)    

Фрагментарные знания ос-

нов работы на современных 

технических средствах с ис-

пользованием информаци-

онных технологий для ре-

шения аналитических и ис-

следовательских задач/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ ра-

боты на современных техни-

ческих средствах с исполь-

зованием информационных 

технологий для решения 

аналитических и исследова-

тельских задач 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ работы на со-

временных технических 

средствах с использованием 

информационных техноло-

гий для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач 

Сформированные и система-

тические знания основ работы 

на современных технических 

средствах с использованием 

информационных технологий 

для решения аналитических и 

исследовательских задач 

Уметь использовать 

различные современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии для использо-

вания в экономической 

Фрагментарное умение ис-

пользовать различные со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии для использова-

ния в экономической прак-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать различные со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии для использова-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать раз-

личные современные техни-

ческие средства и информа-

ционные технологии для ис-

Успешное и систематическое 

умение использовать различ-

ные современные технические 

средства и информационные 

технологии для использования 

в экономической практике 
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практике предприятий 

различных видов дея-

тельности при решении 

исследовательских и 

аналитических задач 

(ПК-8)   

тике предприятий различных 

видов деятельности при ре-

шении исследовательских и 

аналитических задач/ Отсут-

ствие умений 

ния в экономической прак-

тике предприятий различных 

видов деятельности при ре-

шении исследовательских и 

аналитических задач 

пользования в экономиче-

ской практике предприятий 

различных видов деятельно-

сти при решении исследова-

тельских и аналитических 

задач 

предприятий различных видов 

деятельности при решении 

исследовательских и аналити-

ческих задач 

Владеть навыками ис-

пользования для реше-

ния аналитических и ис-

следовательских задач 

современных техниче-

ских средств и инфор-

мационных технологий 

(ПК-8)   

Фрагментарное применение 

навыков использования для 

решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования для 

решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков использования для 

решения аналитических и 

исследовательских задач со-

временных технических 

средств и информационных 

технологий 

Успешное и систематическое 

применение навыков исполь-

зования для решения аналити-

ческих и исследовательских 

задач современных техниче-

ских средств и информацион-

ных технологий 

Знать реквизиты доку-

ментов и порядок за-

полнения документов по 

учету денежных 

средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

организаций   различ-

ных форм собственно-

сти (ПК-14)   

Фрагментарные знания рек-

визитов документов и по-

рядка заполнения докумен-

тов по учету денежных 

средств, плана счетов бух-

галтерского учета организа-

ций   различных форм соб-

ственности/ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания реквизитов 

документов и порядка за-

полнения документов по 

учету денежных средств, 

плана счетов бухгалтерского 

учета организаций   различ-

ных форм собственности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания реквизитов докумен-

тов и порядка заполнения 

документов по учету денеж-

ных средств, плана счетов 

бухгалтерского учета орга-

низаций   различных форм 

собственности 

Сформированные и система-

тические знания реквизитов 

документов и порядка запол-

нения документов по учету 

денежных средств, плана сче-

тов бухгалтерского учета ор-

ганизаций   различных форм 

собственности 

Уметь применять на 

практике порядок со-

ставления документов 

по учету денежных 

средств, на основе типо-

вого разрабатывать ра-

бочий план счетов бух-

галтерского учета орга-

низации и формировать 

на его основе бухгал-

терские проводки (ПК-

14)   

Фрагментарное умение при-

менять на практике порядок 

составления документов по 

учету денежных средств, на 

основе типового разрабаты-

вать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета орга-

низации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять на практике порядок 

составления документов по 

учету денежных средств, на 

основе типового разрабаты-

вать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета орга-

низации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять на 

практике порядок составле-

ния документов по учету де-

нежных средств, на основе 

типового разрабатывать ра-

бочий план счетов бухгал-

терского учета организации 

и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Успешное и систематическое 

умение применять на практи-

ке порядок составления доку-

ментов по учету денежных 

средств, на основе типового 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 
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Владеть навыками по 

документальному 

оформлению хозяй-

ственных операций на 

счетах бухгалтерского 

учета, оценке хозяй-

ственных средств и ис-

точников их формиро-

вания (ПК-14) 

Фрагментарное применение 

навыков по документально-

му оформлению хозяйствен-

ных операций на счетах бух-

галтерского учета, оценке 

хозяйственных средств и ис-

точников их формирования/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков по документально-

му оформлению хозяйствен-

ных операций на счетах бух-

галтерского учета, оценке 

хозяйственных средств и ис-

точников их формирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков по документально-

му оформлению хозяйствен-

ных операций на счетах бух-

галтерского учета, оценке 

хозяйственных средств и ис-

точников их формирования 

Успешное и систематическое 

применение навыков по доку-

ментальному оформлению хо-

зяйственных операций на сче-

тах бухгалтерского учета, 

оценке хозяйственных средств 

и источников их формирова-

ния 

Знать правила составле-

ния бухгалтерских про-

водок по учету источни-

ков и итогам инвентари-

зации и финансовых 

обязательств организа-

ции (ПК-15)   

Фрагментарные знания пра-

вил составления бухгалтер-

ских проводок по учету ис-

точников и итогам инвента-

ризации и финансовых обя-

зательств организации/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания правил со-

ставления бухгалтерских 

проводок по учету источни-

ков и итогам инвентариза-

ции и финансовых обяза-

тельств организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания правил составления 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

Сформированные и система-

тические знания правил со-

ставления бухгалтерских про-

водок по учету источников и 

итогам инвентаризации и фи-

нансовых обязательств орга-

низации 

Уметь составлять бух-

галтерские проводки по 

учету источников и ито-

гам инвентаризации и 

финансовых обяза-

тельств организации 

(ПК-15) 

Фрагментарное умение со-

ставлять бухгалтерские про-

водки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение со-

ставлять бухгалтерские про-

водки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение составлять бух-

галтерские проводки по уче-

ту источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Успешное и систематическое 

умение составлять бухгалтер-

ские проводки по учету ис-

точников и итогам инвентари-

зации и финансовых обяза-

тельств организации 

Владеть навыками со-

ставления бухгалтер-

ских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и фи-

нансовых обязательств 

организации (ПК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков составления бух-

галтерских проводок по уче-

ту источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организации/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков составления бух-

галтерских проводок по уче-

ту источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организации 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков составления бух-

галтерских проводок по уче-

ту источников и итогам ин-

вентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Успешное и систематическое 

применение навыков состав-

ления бухгалтерских проводок 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансо-

вых обязательств организации 

Знать порядок заполне-

ния платежных доку-

ментов и формирование 

бухгалтерских проводок 

Фрагментарные знания по-

рядка заполнения платежных 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по 

Неполные знания порядка 

заполнения платежных до-

кументов и формирования 

бухгалтерских проводок по 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания порядка заполнения 

платежных документов и 

Сформированные и система-

тические знания порядка за-

полнения платежных доку-

ментов и формирования бух-
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по начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней, стра-

ховых взносов – во вне-

бюджетные фонды (ПК-

16)  

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюд-

жетные фонды/ Отсутствие 

знаний 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюд-

жетные фонды 

формирования бухгалтер-

ских проводок по начисле-

нию и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные 

фонды 

галтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюджет-

ные фонды 

Уметь заполнять пла-

тежные документы и со-

ставлять бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов – во внебюд-

жетные фонды (ПК-16) 

Фрагментарное умение за-

полнять платежные доку-

менты и составлять бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюд-

жетные фонды/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение за-

полнять платежные доку-

менты и составлять бухгал-

терские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюд-

жетные фонды 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение заполнять пла-

тежные документы и состав-

лять бухгалтерские проводки 

по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

Успешное и систематическое 

умение заполнять платежные 

документы и составлять бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов – во внебюджет-

ные фонды 

Владеть навыками за-

полнять платежные до-

кументы и составлять 

бухгалтерские проводки 

по начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты раз-

личных уровней, стра-

ховых взносов – во вне-

бюджетные фонды (ПК-

16) 

Фрагментарное применение 

навыков заполнения пла-

тежных документов и со-

ставления бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные 

фонды/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков заполнения пла-

тежных документов и со-

ставления бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные 

фонды 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков заполнения пла-

тежных документов и со-

ставления бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные 

фонды 

Успешное и систематическое 

применение навыков заполне-

ния платежных документов и 

составления бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды 

Знать порядок форми-

рования финансового 

результата и отражение 

на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хо-

зяйственной деятельно-

сти за отчетный период, 

Фрагментарные знания по-

рядка формирования финан-

сового результата и отраже-

ния на счетах бухгалтерско-

го учета результатов хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период, составле-

Неполные знания порядка 

формирования финансового 

результата и отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составления форм 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания порядка формирова-

ния финансового результата 

и отражения на счетах бух-

галтерского учета результа-

тов хозяйственной деятель-

Сформированные и система-

тические знания порядка 

формирования финансового 

результата и отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный пе-
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составления форм бух-

галтерской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговых деклараций 

(ПК-17)   

ния форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций/ От-

сутствие знаний 

бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговых 

деклараций 

ности за отчетный период, 

составления форм бухгал-

терской и статистической 

отчетности, налоговых де-

клараций 

риод, составления форм бух-

галтерской и статистической 

отчетности, налоговых декла-

раций 

Уметь определить фи-

нансовый результат и 

отразить на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультаты хозяйственной 

деятельности за отчет-

ный период, составить 

формы бухгалтерской и 

статистической отчет-

ности, налоговых де-

клараций (ПК-17) 

Фрагментарное умение 

определить финансовый ре-

зультат и отразить на счетах 

бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный пери-

од, составить формы бухгал-

терской и статистической 

отчетности, налоговых де-

клараций/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делить финансовый резуль-

тат и отразить на счетах бух-

галтерского учета результа-

ты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, 

составить формы бухгалтер-

ской и статистической от-

четности, налоговых декла-

раций 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение определить фи-

нансовый результат и отра-

зить на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период, составить 

формы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, 

налоговых деклараций 

Успешное и систематическое 

умение определить финансо-

вый результат и отразить на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной де-

ятельности за отчетный пери-

од, составить формы бухгал-

терской и статистической от-

четности, налоговых деклара-

ций 

Владеть навыками 

определения финансо-

вого результата и отра-

жения на счетах бухгал-

терского учета резуль-

татов хозяйственной де-

ятельности за отчетный 

период, составления 

форм бухгалтерской и 

статистической отчет-

ности, налоговых де-

клараций (ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков определения фи-

нансового результата и от-

ражения на счетах бухгал-

терского учета результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период, состав-

ления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков определения фи-

нансового результата и от-

ражения на счетах бухгал-

терского учета результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период, состав-

ления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков определения фи-

нансового результата и от-

ражения на счетах бухгал-

терского учета результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период, состав-

ления форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

Успешное и систематическое 

применение навыков опреде-

ления финансового результата 

и отражения на счетах бухгал-

терского учета результатов 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период, составле-

ния форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговых деклараций 

Знать принципы органи-

зации налогового учета 

и налогового планиро-

вания в организации  

(ПК-18)  

Фрагментарные знания 

принципов организации 

налогового учета и налого-

вого планирования в органи-

зации / Отсутствие знаний 

Неполные знания принципов 

организации налогового уче-

та и налогового планирова-

ния в организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания принципов организа-

ции налогового учета и 

налогового планирования в 

организации 

Сформированные и система-

тические знания принципов 

организации налогового учета 

и налогового планирования в 

организации 

Уметь организовать 

налоговый учет по раз-

Фрагментарное умение ор-

ганизовать налоговый учет 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение орга-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

Успешное и систематическое 

умение организовать налого-
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личным налогам и сбо-

рам, осуществлять нало-

говое планирование 

(ПК-18) 

по различным налогам и 

сборам, осуществлять нало-

говое планирование/ Отсут-

ствие умений 

низовать налоговый учет по 

различным налогам и сбо-

рам, осуществлять налоговое 

планирование 

лы умение организовать 

налоговый учет по различ-

ным налогам и сборам, осу-

ществлять налоговое плани-

рование 

вый учет по различным нало-

гам и сборам, осуществлять 

налоговое планирование 

Владеть навыками веде-

ния налоговых реги-

стров, навыками плани-

рования налоговых пла-

тежей (ПК-18) 

Фрагментарное применение 

навыков ведения налоговых 

регистров, навыками плани-

рования налоговых плате-

жей/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков ведения налоговых 

регистров, навыками плани-

рования налоговых платежей 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков ведения налоговых 

регистров, навыками плани-

рования налоговых платежей 

Успешное и систематическое 

применение навыков ведения 

налоговых регистров, навы-

ками планирования налоговых 

платежей 

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 

Знать основные поло-

жения международных 

стандартов и порядок 

применения их в прак-

тической деятельности 

(ДПК-2)   

Фрагментарные знания ос-

новных положений между-

народных стандартов и по-

рядок применения их в прак-

тической деятельности/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания основных 

положений международных 

стандартов и порядок при-

менения их в практической 

деятельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных положений 

международных стандартов 

и порядок применения их в 

практической деятельности 

Сформированные и система-

тические знания основных по-

ложений международных 

стандартов и порядок приме-

нения их в практической дея-

тельности 

Уметь понимать терми-

нологию Международ-

ных стандартов, исполь-

Фрагментарное умение по-

нимать терминологию Меж-

дународных стандартов, ис-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пони-

мать терминологию Между-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение понимать терми-

Успешное и систематическое 

умение понимать терминоло-

гию Международных стандар-
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зовать ее в практиче-

ской деятельности 

(ДПК-2) 

пользовать ее в практиче-

ской деятельности/ Отсут-

ствие умений 

народных стандартов, ис-

пользовать ее в практиче-

ской деятельности 

нологию Международных 

стандартов, использовать ее 

в практической деятельности 

тов, использовать ее в практи-

ческой деятельности 

Владеть навыками и ос-

новными категориями 

международных стан-

дартов, используемыми 

в практической деятель-

ности (ДПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков и основных катего-

рий международных стан-

дартов, используемых в 

практической деятельности/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков и основных катего-

рий международных стан-

дартов, используемых в 

практической деятельности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков и основных катего-

рий международных стан-

дартов, используемых в 

практической деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков и основ-

ных категорий международ-

ных стандартов, используе-

мых в практической деятель-

ности 
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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 по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении преддипломной практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе преддипломной практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

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

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

приложения могут содержать: бухгалтерскую документацию, громоздкие таблицы, 

графики, схемы, положения, бланки, собранные студентом-практикантом во время про-

хождения практики. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.П.5 «Преддипломная практика» по направлению 

подготовки 38.03.01. / разраб. Н.В. Чумакова. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 31 с. 

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

разовательные программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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