


2 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

С5.Н.1  «НИР» 

 (индекс и наименование) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или  

ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 

ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-13, 

ОК-14, ОК-15, 

ПК-49, ПК-50, 

ПК-51, ПК-52, 

ПК-53, ПК-54 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

12 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

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 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые 

философские проблемы, 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

навыками анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно-мотивационной 

ориентации; и 

способностью понимать 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

ОК-3 способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социально-

культурные различия 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, 

историческое наследие и 

культурные традиции, толерантное 

восприятие социально-культурных 

различий 

понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социально-культурные различия 

способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

знаниями  культурных 

традиций  и толерантного  

восприятия социально-

культурных различий 

ОК-4 способностью ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач 

методы гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач 

ориентироваться в политических 

и социальных процессах при 

решении профессиональных 

задач 

навыками использования 

знаний и методов 

гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных задач 
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ОК-13 способностью осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, 

логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

письменную и устную 

коммуникацию на русском языке 

логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

способностью 

осуществлять письменную 

и устную коммуникацию 

на русском языке 

ОК-14 способностью к деловому 

общению, профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

методику делового общения и 

профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков 

вести профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков 

навыками делового 

общения и 

профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков 

ОК-15 способностью применять 

математический инструментарий 

для решения экономических 

задач 

математический инструментарий 

для решения экономических задач 

применять математический 

инструментарий для решения 

экономических задач 

навыками применения  

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

ПК-49 в области научно-

исследовательской деятельности: 

способностью анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности 

отечественный и зарубежный опыт 

по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

анализировать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

Навыками анализа 

эмпирической и научной 

информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта  по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

ПК-50 способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

проблемы исследуемой темы, 

актуальную и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методы и средства анализа 

экономической безопасности 

организаций, методику оценки  их 

эффективности  

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности,  

способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, методикой 

обоснования  актуальности 

и практической значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 
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методов и средств анализа 

экономической безопасности 

организаций, оценивать их 

эффективность 

оценивать их эффективность экономической 

безопасности, методами и 

средствами анализа 

экономической 

безопасности организаций 

и оценкой их 

эффективности 

ПК-51 способностью применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов, 

обобщения и формулирования 

выводов по теме исследования 

применять методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

навыками проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов, 

обобщения и 

формулирования выводов 

по теме исследования 

ПК-52 способностью проводить 

специальные исследования в 

целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации 

методику специальных 

исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации 

способы проведения 

специальных исследований в 

целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

способностью проведения 

специальных исследований 

в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

ПК-53 способностью готовить отчеты, 

справки и доклады по 

результатам выполненных 

исследований 

способы подготовки отчетов, 

справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам 

выполненных исследований 

навыками подготовки 

отчетов, справок и 

докладов по результатам 

выполненных 

исследований 

ПК-54 способностью к проектированию, 

реализации, контролю и оценке 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

методику проектирования, 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях 

начального профессионального, 

проектировать, реализовывать, 

контролировать  и проводить 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

навыками проведения 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 
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профессионального, среднего  

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

среднего  

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

профессионального, среднего  

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего  

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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

«неудовлетворительно». 

 

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

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии  

(ОК-2) 

Фрагментарные знания 

мировоззренческих, социально 

и личностно значимых 

философских проблем, 

вопросов ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно-мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно-мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

Сформированные и 

систематические знания 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно-

мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

Уметь анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно 

- мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

Фрагментарное умение 

анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы, 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-
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демократии(ОК-2) ценностей, свободы и 

демократии  

/ Отсутствие умений 

ориентации; значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

ценностно-мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии  

мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

Владеть навыками анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов ценностно-

мотивационной ориентации; и 

способностью понимать 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа 

мировоззренческих, социально 

и личностно значимых 

философских проблем, 

вопросов ценностно-

мотивационной ориентации; и 

способностью понимать 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно-мотивационной 

ориентации; и способностью 

понимать значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно-мотивационной 

ориентации; и 

способностью понимать 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем, вопросов 

ценностно 

мотивационной 

ориентации; и 

способностью понимать 

значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

Знать движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

историческое наследие и 

культурные традиции, 

толерантное восприятие 

социально-культурных 

различий (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, историческое 

наследие и культурные 

традиции, толерантное 

восприятие социально-

культурных различий  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания движущих 

сил и закономерностей 

исторического процесса, 

историческое наследие и 

культурные традиции, 

толерантное восприятие 

социально-культурных 

различий 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания движущих 

сил и закономерностей 

исторического процесса, 

историческое наследие и 

культурные традиции, 

толерантное восприятие 

социально-культурных 

различий 

Сформированные и 

систематические знания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического процесса, 

историческое наследие и 

культурные традиции, 

толерантное восприятие 

социально-культурных 

различий 

Уметь понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, 

уважительно и бережно 

Фрагментарное умение 

понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, уважительно и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

понимать движущие силы и 

закономерности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение понимать 

движущие силы и 

Успешное и 

систематическое умение 

понимать движущие силы 

и закономерности 
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относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социально-

культурные различия (ОК-3) 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социально-культурные различия 

/ Отсутствие умений 

исторического процесса, 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социально-

культурные различия 

закономерности 

исторического процесса, 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социально-культурные 

различия  

исторического процесса, 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социально-культурные 

различия 

Владеть способностью 

понимать движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

знаниями  культурных 

традиций  и толерантного  

восприятия социально-

культурных различий (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

способности понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, знаниями  

культурных традиций  и 

толерантного  восприятия 

социально - культурных 

различий  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение способности 

понимать движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

знаниями  культурных 

традиций  и толерантного  

восприятия социально-

культурных различий  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение способности 

понимать движущие силы 

и закономерности 

исторического процесса, 

знаниями  культурных 

традиций  и толерантного  

восприятия социально-

культурных различий 

Успешное и 

систематическое 

применение способности 

понимать движущие силы 

и закономерности 

исторического процесса, 

знаниями  культурных 

традиций  и толерантного  

восприятия социально-

культурных различий 

Знать методы гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач  

(ОК-4) 

Фрагментарные знания методов 

гуманитарных и социальных 

наук при решении 

профессиональных задач  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

гуманитарных и социальных 

наук при решении 

профессиональных задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных задач 

Сформированные и 

систематические знания 

методов гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных задач 

Уметь ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах при решении 

профессиональных задач 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение 

ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах при решении 

профессиональных задач  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах при решении 

профессиональных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

ориентироваться в 

политических и 

социальных процессах при 

решении 

профессиональных задач 

Успешное и 

систематическое умение 

ориентироваться в 

политических и 

социальных процессах 

при решении 

профессиональных задач 
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Владеть навыками 

использования знаний и 

методов гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования знаний 

и методов гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных задач  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования знаний и 

методов гуманитарных и 

социальных наук при 

решении профессиональных 

задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования знаний и 

методов гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования знаний и 

методов гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных задач  

Знать письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке (ОК-13) 

Фрагментарные знания 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке 

Сформированные и 

систематические знания 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском языке 

Уметь логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-13) 

Фрагментарное умение 

логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Успешное и 

систематическое умение 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Владеть способностью 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-13) 

Фрагментарное применение 

способности осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение способности 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение способности 

осуществлять письменную 

и устную коммуникацию 

на русском языке 

Успешное и 

систематическое 

применение способности 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

Знать методику делового 

общения и профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14) 

Фрагментарные знания 

методики делового общения и 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

делового общения и 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики 

делового общения и 

профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Сформированные и 

систематические знания 

методики делового 

общения и 

профессиональной 

коммуникации на одном 

из иностранных языков 
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Уметь вести 

профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков(ОК-14) 

Фрагментарное умение вести 

профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вести профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение вести 

профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков 

Успешное и 

систематическое умение 

вести профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков  

Владеть навыками делового 

общения и профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков (ОК-14) 

Фрагментарное применение 

навыков делового общения и 

профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

делового общения и 

профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

делового общения и 

профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

делового общения и 

профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков 

Знать математический 

инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15) 

Фрагментарные знания 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

Сформированные и 

систематические знания 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

Уметь применять 

математический 

инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15) 

Фрагментарное умение 

применять математический 

инструментарий для решения 

экономических задач  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

Успешное и 

систематическое умение 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

Владеть навыками 

применения математического 

инструментария для решения 

экономических задач (ОК-15) 

Фрагментарное применение 

навыков математического 

инструментария для решения 

экономических задач  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач  
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задач 

Знать отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

(ПК-49) 

Фрагментарные знания 

отечественного и зарубежного 

опыта по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Сформированные и 

систематические знания 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Уметь анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

(ПК-49) 

Фрагментарное умение 

анализировать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Владеть навыками анализа 

эмпирической и научной 

информацию, отечественного 

и зарубежного опыта  по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

(ПК-49) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа эмпирической 

и научной информацию, 

отечественного и зарубежного 

опыта  по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа эмпирической и 

научной информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта  по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа эмпирической и 

научной информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта  по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа эмпирической и 

научной информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта  по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Знать проблемы исследуемой 

темы, актуальную и 

практическую значимость 

Фрагментарные знания проблем 

исследуемой темы, актуальной 

и практической значимости 

Неполные знания проблем 

исследуемой темы, 

актуальной и практической 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания проблем 

Сформированные и 

систематические знания 

проблем исследуемой 
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разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методы и средства анализа 

экономической безопасности 

организаций, методику 

оценки  их эффективности 

(ПК-50) 

разрабатываемых мероприятий 

по обеспечению экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа экономической 

безопасности организаций, 

методики оценки  их 

эффективности 

/ Отсутствие знаний 

значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности организаций, 

методики оценки  их 

эффективности 

исследуемой темы, 

актуальной и практической 

значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности организаций, 

методики оценки  их 

эффективности 

темы, актуальной и 

практической значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, методики 

оценки  их 

эффективности  

Уметь исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности,  

оценивать их эффективность 

(ПК-50) 

Фрагментарное умение 

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности,  

оценивать их эффективность / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности,  

оценивать их эффективность 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности,  

оценивать их 

эффективность 

Успешное и 

систематическое умение 

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности,  

оценивать их 

эффективность 

Владеть способностью 

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, методикой 

Фрагментарное применение 

способности исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, методики 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение способности 

исследовать условия 

функционирования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение способности 

исследовать условия 

Успешное и 

систематическое 

применение способности 

исследовать условия 

функционирования 
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обоснования  актуальности и 

практической значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методами и средствами 

анализа экономической 

безопасности организаций и 

оценкой их эффективности 

(ПК-50) 

обоснования  актуальности и 

практической значимости 

разрабатываемых мероприятий 

по обеспечению экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа экономической 

безопасности организаций и 

оценки их эффективности 

/ Отсутствие навыков 

экономических систем и 

объектов, методики 

обоснования  актуальности и 

практической значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической  

безопасности организаций и 

оценки их эффективности 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, методики 

обоснования  актуальности 

и практической значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности организаций 

и оценки их 

эффективности 

экономических систем и 

объектов, методики 

обоснования  

актуальности и 

практической значимости 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности 

организаций и оценки их 

эффективности  

Знать методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов, 

обобщения и формулирования 

выводов по теме исследования 

(ПК-51) 

Фрагментарные знания методов 

проведения прикладных 

научных исследований, анализа 

и обработки их результатов, 

обобщения и формулирования 

выводов по теме исследования  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов, обобщения и 

формулирования выводов по 

теме исследования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов, обобщения и 

формулирования выводов 

по теме исследования 

Сформированные и 

систематические знания 

методов проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их 

результатов, обобщения и 

формулирования выводов 

по теме исследования 

Уметь применять методы 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать и обрабатывать 

их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования (ПК-51) 

Фрагментарное умение 

применять методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать 

выводы по теме 

исследования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы по 

теме исследования 

Успешное и 

систематическое умение 

применять методы 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования  
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Владеть навыками проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов, 

обобщения и формулирования 

выводов по теме исследования 

(ПК-51) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа и 

обработки их результатов, 

обобщения и формулирования 

выводов по теме исследования  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов, обобщения и 

формулирования выводов по 

теме исследования  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов, обобщения и 

формулирования выводов 

по теме исследования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения прикладных 

научных исследований, 

анализа и обработки их 

результатов, обобщения и 

формулирования выводов 

по теме исследования 

Знать методику специальных 

исследований в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз 

экономической безопасности 

организации (ПК-52) 

Фрагментарные знания 

методики специальных 

исследований в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

специальных исследований 

в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики 

специальных исследований 

в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

Сформированные и 

систематические знания 

методики специальных 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Уметь использовать способы 

проведения специальных 

исследований в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз 

экономической безопасности 

организации (ПК-52) 

Фрагментарное умение 

использовать способы 

проведения специальных 

исследований в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать способы 

проведения специальных 

исследований в целях 

определения потенциальных 

и реальных угроз 

экономической 

безопасности организации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать способы 

проведения специальных 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать способы 

проведения специальных 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Владеть способностью 

проведения специальных 

исследований в целях 

определения потенциальных и 

Фрагментарное применение 

способности проведения 

специальных исследований в 

целях определения 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение способности 

проведения специальных 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение способности 

Успешное и 

систематическое 

применение способности 

проведения специальных 
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реальных угроз 

экономической безопасности 

организации (ПК-52) 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации  

/ Отсутствие навыков 

исследований в целях 

определения потенциальных 

и реальных угроз 

экономической 

безопасности организации  

проведения специальных 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

исследований в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Знать способы подготовки 

отчетов, справок и докладов 

по результатам выполненных 

исследований  

(ПК-53) 

Фрагментарные знания 

способов подготовки отчетов, 

справок и докладов по 

результатам выполненных 

исследований  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

подготовки отчетов, справок 

и докладов по результатам 

выполненных исследований 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов 

подготовки отчетов, 

справок и докладов по 

результатам выполненных 

исследований 

Сформированные и 

систематические знания 

способов подготовки 

отчетов, справок и 

докладов по результатам 

выполненных 

исследований  

Уметь готовить отчеты, 

справки и доклады по 

результатам выполненных 

исследований (ПК-53) 

Фрагментарное умение готовить 

отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных 

исследований  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам 

выполненных исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение готовить 

отчеты, справки и доклады 

по результатам 

выполненных 

исследований  

Успешное и 

систематическое умение 

готовить отчеты, справки 

и доклады по результатам 

выполненных 

исследований 

Владеть навыками подготовки 

отчетов, справок и докладов 

по результатам выполненных 

исследований (ПК-53) 

Фрагментарное применение 

навыков подготовки отчетов, 

справок и докладов по 

результатам выполненных 

исследований  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

подготовки отчетов, справок 

и докладов по результатам 

выполненных исследований  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

подготовки отчетов, 

справок и докладов по 

результатам выполненных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

подготовки отчетов, 

справок и докладов по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Знать методику 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

Фрагментарные знания 

методики проектирования, 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

Неполные знания методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

Сформированные и 

систематические знания 

методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 
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в общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных учреждениях 

начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

(ПК-54) 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

/ Отсутствие знаний 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего профессионального 

и дополнительного 

образования 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего  

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего  

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

Уметь проектировать, 

реализовывать, 

контролировать  и проводить 

оценки результатов учебно - 

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных учреждениях 

начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

(ПК-54) 

Фрагментарное умение 

проектировать, реализовывать, 

контролировать  и проводить 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать  и 

проводить оценки 

результатов учебно - 

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего  

профессионального, 

высшего профессионального 

и дополнительного 

образования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать  и 

проводить оценки 

результатов учебно - 

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

Успешное и 

систематическое умение 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать  и 

проводить оценки 

результатов учебно - 

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего  

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 
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дополнительного 

образования 

образования 

Владеть навыками проведения 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки 

результатов учебно - 

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных учреждениях 

начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

(ПК-54) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проведения проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего профессионального 

и дополнительного 

образования  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

проведения 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно 

- воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно - воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего  

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Научно-исследовательская работа оценивается по результатам защиты отчета 4-балльной 

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

В случае, если студент не сдал отчет по научно-исследовательской работе или не явился 

на его защиту в установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Результаты научно-исследовательской работы  обобщенно оцениваются по следующим 

критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих 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, 

умения и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по научно-исследовательской работе 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

 задание по НИР выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 

установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 

существенных 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. 

хорошо 

 задание по НИР 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 стилистические 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. 

удовлетворит  задание по НИР выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
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ельно отклонениями; 

 имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста 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. 

неудовлетвор

ительно 

 задание по НИР 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 выполнения; 

 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. Примерная тематика индивидуальных заданий по научно-исследовательской 

работе 

 

1. Принципы организации бухгалтерского учета   в целях обеспечения   

экономической безопасности на сельскохозяйственных предприятиях. 

2. Принципы организации бухгалтерского учета  в целях обеспечения   

экономической безопасности в перерабатывающих предприятиях. 

3. Принципы организации бухгалтерского учета в целях обеспечения   экономической 

безопасности в агросервисных предприятиях. 

4. Принципы организации учета в целях обеспечения   экономической безопасности в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

5. Направления экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий, 

связанные с предотвращением  хищения продукции в ходе ее производства. 

6. Направления экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий, 

связанные с предотвращением  хищения продукции в процессе  ее хранения. 

7. Направления экономической безопасности, связанные с предотвращением хищения 

сырья и материалов на предприятиях (организациях). 

8. Основные принципы организации расчетов с контрагентами на предприятии с 

целью предотвращения экономических угроз. 

9. Основные принципы организации учета расчетов с персоналом по оплате труда на 

предприятии с   целью предотвращения экономических угроз. 

10. Основные принципы организации учета и отчетности по центрам ответственности  

в целях обеспечения   экономической безопасности на предприятиях 

(организациях). 

11. Интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки  экономической 

безопасности предприятия (организации).  

12. Налоги как фактор финансовой безопасности предприятия (организации) 
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13. Принципы организации налогового учета в целях обеспечения   экономической 

безопасности предприятия (организации). 

14. Основные принципы учета и аудита кассовых операций как элемент 

экономической безопасности предприятия (организации). 

15. Основные принципы учета и аудита денежных средств как элемент экономической 

безопасности предприятия (организации). 

16. Основные принципы  учета и аудита готовой продукции растениеводства как 

элемент экономической безопасности предприятия (организации). 

17. Основные принципы  учета и аудита готовой продукции животноводства как 

элемент экономической безопасности предприятия (организации). 

18. Основные принципы учета и аудита материально-производственных запасов как 

элемент экономической безопасности предприятия (организации). 

19. Организация учета инвентаризации производственных запасов в целях обеспечения   

экономической безопасности предприятия (организации). 

20. Принципы учета и аудита движения основных средств как элемента экономической 

безопасности предприятия (организации). 

21. Принципы учета и аудита поступления основных средств как элемента 

экономической безопасности предприятия (организации). 

22. Принципы учета и аудита выбытия основных средств как элемента экономической 

безопасности предприятия (организации). 

23. Принципы учета и аудита нематериальных активов как элемента экономической 

безопасности предприятия (организации). 

24. Принципы учета и аудита расчетов по оплате труда (по видам производств) как 

элемента экономической безопасности предприятия (организации). 

25. Принципы учета и аудита расчетов с различными дебиторами и кредиторами в 

целях предотвращения экономических угроз. 

26. Принципы учета и аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками в целях 

предотвращения экономических угроз. 

27. Принципы учета и аудита расчетов с покупателями и заказчиками как элемент 

экономической безопасности предприятия (организации). 

28. Принципы учета и аудита расчетов по налогам и сборам как элемент финансовой 

безопасности предприятия (организации). 

29. Организация учета и аудита расчетов с внебюджетными фондами как элемент 

финансовой  безопасности предприятия (организации). 

30. Организация учета и аудита расчетов с подотчетными лицами в целях 

предотвращения экономических угроз. 

31. Организация учета и аудита продажи продукции в целях предотвращения 

экономических угроз. 

32. Организация учета и аудита затрат на производство как элемент экономической 

безопасности предприятия (организации). 

33. Организация учета и аудита  расходов на организацию производства и управление 

в целях предотвращения экономических угроз. 

34. Методологические основы анализа эффективности использования оборотных 

средств предприятий как элемент экономической безопасности 

35. Организация учета и налогообложения операций по продаже продукции в целях 

обеспечения   экономической безопасности на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

36. Методологические основы анализа использования материальных ресурсов 

предприятия как элемент экономической безопасности предприятия (организации). 
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37. Методологические основы анализа производства продукции растениеводства 

предприятия (организации) как элемент экономической безопасности предприятия 

(организации). 

38. Методологические основы анализа производства продукции животноводства как 

элемент экономической безопасности предприятия (организации). 

39. Методологические основы анализа использования основных средств как элемент 

экономической безопасности предприятия (организации). 

40. Методологические основы анализа затрат на производство продукции как элемент 

экономической безопасности предприятия (организации). 

41. Методологические основы анализа финансового состояния предприятия в целях 

обеспечения   экономической безопасности предприятия (организации). 

42. Методологические основы анализ финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия как фактор экономической  безопасности  

43. Методологические основы анализ ликвидности, платежеспособности и деловой 

активности предприятия как фактор финансовой безопасности  

44. Методологические основы анализа финансовых результатов от продаж продукции 

в целях обеспечения экономической безопасности предприятия (организации). 

45. Организация налогового учета в сельскохозяйственных предприятиях в целях 

обеспечения   экономической безопасности предприятия (организации). 

46. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы 

47. Особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в условиях снижения 

информационных рисков  

48. Организация налогового учета как основа данных комплексной учетно-

информационной системы экономической безопасности предприятия 

(организации) 

49. Налоговое администрирование как метод управления уровнем экономической 

безопасности предприятия (организации) 

50. Информационная безопасность как составляющая экономической безопасности 

предприятия 

51. Информационная система предприятия в обеспечении минимизации рисков 

52. Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности  

предприятия в целях минимизации рисков 

53. Критерии безопасности предприятия (организации) 

54. Угрозы безопасности   предприятия, пути их преодоления и нейтрализации 

55. Роль финансовой службы в обеспечении экономической безопасности предприятия 

56. Финансовая безопасность как составляющая экономической безопасности  

предприятия  (организации) 

57. Критерии оценки уровня экономической безопасности предприятия (организации) 

58. Диагностика кризисных ситуаций предприятия (организации) 

59. Оценка внутренних и внешних угроз предприятия (организации) 

60. Направления экономической безопасности, связанные с предотвращением 

убыточности и низкой рентабельности предприятия (организации) 
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3.2. Отчет о научно-исследовательской работе 

Отчет о научно-исследовательской работе должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о выполнении научно-

исследовательской работы. 

2. Основная часть должна содержать: 

описание проведенных научных исследований с указанием их направления, видов, 

методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в 

виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, которые 

встретились при выполнении научно-исследовательской работы;  

3. Приложения к отчету могут содержать также документы, в которых содержатся 

сведения о результатах работы обучающегося в период выполнения научно-

исследовательской работы (например, тексты статей или докладов, подготовленных по 

материалам, собранным в ходе научно-исследовательской работы). 

Объем отчета о выполнении научно-исследовательской работы составляет 8-12 

страниц машинописного текста.  

 

3.3. Примерные вопросы к защите. 

Формой промежуточной аттестации по НИР является зачет с оценкой, который 

выставляется по результатам защиты отчета. 

Примерные вопросы к защите. 

1. Сформулируйте цели научного исследования. 

2. Каковы задачи научного исследования. 

3. Основные результаты научных исследований по выбранной теме 

4. Обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)  в рамках 

выбранной темы. 

5. Анализ причин и факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим 

интересам предприятия (организации) в рамках выбранной темы. 

6. Управленческий учет как элемент экономической безопасности предприятия 

(организации) в рамках выбранной темы. 

7. Организация внутреннего контроля и аудита в целях повышения качества 

комплексной учетно-информационной системы предприятия в рамках выбранной 

темы 

8. Организация  бухгалтерского учета  как элемент  обеспечения   экономической 

безопасности предприятия (организации) в рамках выбранной темы. 

9. Анализ производственно-финансового состояния предприятия  в целях оценки  

экономической безопасности предприятия (организации) в рамках выбранной 

темы. 

10. Автоматизация и средства защиты учетно – аналитической информации в целях 

обеспечения   экономической безопасности предприятия (организации) в рамках 

выбранной темы. 
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ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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