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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

практики С5.П.1 «Производственная практика по экономической 

безопасности» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных 

материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ПК-7,  

ПК-11, ПК-12,  

ПК-13, ПК-17,  

ПК-18, ПК-23, 

 ПК-27, ПК-35, 

ПК-37, ПК-38, 

ПК-40, ПК-42, 

ПК-43, ПК-44, 

ПК-47 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

21 

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 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью понимать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета  

понятия социальной значимости 

своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  

понимать социальную 

значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной 

службы, выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  

способностью понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, чувством 

гражданского и служебного 

долга, профессиональными 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета  

ОК-7 способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности  

теорию общения двух и более 

людей с целью установления и 

поддержания межличностных 

отношений   

 

общаться, вести гармоничный 

диалог; проводить анализ и 

использовать полученные 

результаты в целях обоснования 

предлагаемых решений  

 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддерживать 

взаимодействие, 

обеспечивающее  

успешную работу в 

коллективе  
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ОК-8 способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния, а также 

психологической устойчивости в 

сложных и экстремальных 

условиях  

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психического состояния  

ОК-9 способностью к логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению 

информации, постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения  

основные критерии и индикаторы 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

 

на основе анализа и обобщения 

информации  давать оценку 

показателей (критериев, 

индикаторов) экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

методами оценки, 

исследования, 

стратегического 

планирования и управления 

экономической 

безопасностью предприятия 

(организации)  

ОК-10 способностью креативно 

мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции  

способы  решения 

профессиональных задач,  в том 

числе в ситуациях риска  

 

креативно мыслить,  принимать 

ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной 

компетенции, принимать 

ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной 

компетенции  

способностью креативно 

мыслить и творчески 

решать профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции  

ПК-7 способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства  

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства  

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства  

способностью выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 
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общества и государства  

ПК-11 способностью обеспечивать 

экономико-правовую защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности  

методы  обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной 

и иных форм собственности  

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности  

 

способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности  

ПК-12 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

 

применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов  

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

ПК-13 способностью осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений  

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений  

 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической преступности и 

методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений  

способностью 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений  

ПК-17 способностью осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях  

производство по делам об 

административных 

правонарушениях  

осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях  

способностью 

осуществлять производство 

по делам об 

административных 
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правонарушениях  

ПК-18 

 

способностью использовать 

при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности  

принципы использования при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной деятельности  

 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности  

 

способностью использовать 

при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-23 способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности и обеспечения 

соблюдения режима секретности  

 

соблюдать в профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной тайны 

и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, соблюдения 

режима секретности  
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ПК-27 способностью оценивать 

эффективность формирования 

и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

методы оценки эффективности 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов  

оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

ПК-35 способностью проводить 

анализ и давать оценку 

возможных экономических 

рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности  

угрозы экономическим интересам 

предприятия (организации) и 

факторы их определяющие  

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие нарастанию 

угроз экономическим интересам 

предприятия (организации)  

методикой проведения 

анализа причин и факторов, 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации)  

ПК-37 способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

методику проведения комплексного 

анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов  

проводить комплексный анализ 

угроз экономической 

безопасности при планировании 

и осуществлении 

инновационных проектов  

 

методикой  комплексного 

анализа угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

ПК-38 способностью анализировать 

состояние и перспективы 

развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияние на 

экономическую безопасность 

методику  анализа состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую 

безопасность 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую 

безопасность  

 

методикой анализа 

состояния и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 
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безопасность  

ПК-40 в области экспертно-

консультационной 

деятельности: способностью 

использовать знания 

теоретических, методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

в области экспертно-

консультационной деятельности 

теоретические, методические, 

процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

в области экспертно-

консультационной 

деятельности: использовать 

знания теоретических, 

методических, процессуальных 

и организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

в области экспертно-

консультационной 

деятельности: 

способностью использовать 

знания теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

ПК-42 способностью осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов 

в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности 

методику осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопасности 

осуществлять экономическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных 

угроз экономической 

безопасности  

 

способностью 

осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-43 способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы 

экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности,  

необходимые компенсационные 

резервы 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые компенсационные 

резервы  

 

способностью 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы  
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ПК-44 

 

способностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий, организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации  

основные принципы построения 

рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия 

вырабатывать рекомендации по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

практическими навыками в 

сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и 

механизмом ее 

обеспечения; 

ПК-47 способностью выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным проявлениям 

в коллективе  

 

причины и условия, 

способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе  

 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в 

коллективе  

 

способностью выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  
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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» 

Знать понятия 

социальной значимости 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета (ОК-5) 

Фрагментарные знания 

понятия социальной 

значимости своей 

профессии, цели и смысла 

государственной службы, 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессионального 

этика и служебного этикета 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания понятия 

социальной значимости своей 

профессии, цели и смысла 

государственной службы, 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессионального 

этика и служебного этикета 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания понятия 

социальной значимости 

своей профессии, цели и 

смысла государственной 

службы, профессиональных 

задач в соответствии с 

нормами морали, 

профессионального этика и 

служебного этикета 

Сформированные и 

систематические знания 

понятия социальной 

значимости своей 

профессии, цели и смысла 

государственной службы, 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, 

профессионального этика 

и служебного этикета 

Уметь понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

Фрагментарное умение 

понимать социальную 

значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнения 

профессиональных задач в 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

понимать социальную 

значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной 

службы, выполнения 

профессиональных задач в 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, выполнения 

Успешное и 

систематическое умение 

понимать социальную 

значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнения 
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профессиональной 

этики и служебного 

этикета (ОК-5) 

соответствии с нормами 

морали, профессиональным 

этикетом  и служебным 

этикетом / Отсутствие 

умений 

соответствии с нормами 

морали, профессиональным 

этикетом  и служебным 

этикетом 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональным 

этикетом  и служебным 

этикетом 

профессиональных задач в 

соответствии с нормами 

морали, 

профессиональным 

этикетом  и служебным 

этикетом 

Владеть способностью 

понимать социальную 

значимость своей 

профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, чувством 

гражданского и 

служебного долга, 

профессиональными 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

способности понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, чувством 

гражданского и служебного 

долга, профессиональными 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

способностью понимать 

социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

чувством гражданского и 

служебного долга, 

профессиональными задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования способностью 

понимать социальную 

значимость своей профессии, 

цель и смысл 

государственной службы, 

чувством гражданского и 

служебного долга, 

профессиональными задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

способностью понимать 

социальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, чувством 

гражданского и 

служебного долга, 

профессиональными 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета 

Знать теорию общения 

двух и более людей с 

целью установления и 

поддержания 

межличностных 

отношений   

(ОК-7) 

Фрагментарные знания 

теории общения двух и 

более людей с целью 

установления и 

поддержания 

межличностных отношений   

Неполные знания теории 

общения двух и более людей с 

целью установления и 

поддержания межличностных 

отношений   

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания теории 

общения двух и более людей 

с целью установления и 

поддержания 

межличностных отношений   

Сформированные и 

систематические знания 

теории общения двух и 

более людей с целью 

установления и 

поддержания 

межличностных 
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 / Отсутствие знаний  отношений   

  

Уметь общаться, вести 

гармоничный диалог; 

проводить анализ и 

использовать 

полученные результаты 

в целях обоснования 

предлагаемых решений  

(ОК-7) 

Фрагментарное умение 

общаться, вести 

гармоничный 

диалог;проводить анализ и 

использовать полученные 

результаты в целях 

обоснования предлагаемых 

решений  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

общаться, вести гармоничный 

диалог;проводить анализ и 

использовать полученные 

результаты в целях 

обоснования предлагаемых 

решений  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение общаться, 

вести гармоничный 

диалог;проводить анализ и 

использовать полученные 

результаты в целях 

обоснования предлагаемых 

решений  

Успешное и 

систематическое умение 

общаться, вести 

гармоничный 

диалог;проводить анализ и 

использовать полученные 

результаты в целях 

обоснования 

предлагаемых решений  

Владеть 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов 

и поддерживать 

взаимодействие, 

обеспечивающее  

успешную работу в 

коллективе (ОК-7) 

 

Фрагментарное применение 

использования 

коммуникативных 

навыков, способов 

установления контактов и 

поддержание 

взаимодействия, 

обеспечивающее  

успешную работу в 

коллективе  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

использования 

коммуникативных 

навыков, способов 

установления контактов и 

поддержание взаимодействия, 

обеспечивающее  успешную 

работу в коллективе  

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение использования 

коммуникативных 

навыков, способов 

установления контактов и 

поддержание 

взаимодействия, 

обеспечивающее  успешную 

работу в коллективе  

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

использования 

коммуникативных 

навыков, способов 

установления контактов и 

поддержание 

взаимодействия, 

обеспечивающее  

успешную работу в 

коллективе  

 

 

Знать методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

Фрагментарные знания 

методов эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

Неполные знания методов 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния, а 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

Сформированные и 

систематические знания 

методы методов 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 
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психического 

состояния, а также 

психологической 

устойчивости в 

сложных и 

экстремальных 

условиях (ОК-8) 

психического состояния, а 

также психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях / 

Отсутствие знаний 

также психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния, а также 

психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях 

для оптимизации 

собственной деятельности 

и психического состояния, 

а также психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях 

Уметь проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, применять 

методы эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического состояния 

(ОК-8) 

Фрагментарное умение 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и 

психического состояния / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния 

Успешное и 

систематическое умение 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной деятельности 

и психического состояния 

Владеть способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, применять 

методы эмоциональной 

и когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

способности проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

способности проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования способности 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

способности проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 
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деятельности и 

психического  

состояния (ОК-8) 

деятельности и 

психического состояния / 

Отсутствие навыков 

собственной деятельности и 

психического состояния 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной деятельности 

и психического состояния 

Знать основные 

критерии и индикаторы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации)  

(ОК-9) 

Фрагментарные знания 

основных  критериев и 

индикаторов 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных  

критериев и индикаторов 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных  

критериев и индикаторов 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

 

 

Сформированные и 

систематические знания 

основных  критериев и 

индикаторов 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 

Уметь на основе 

анализа и обобщения 

информации  давать 

оценку показателей 

(критериев, 

индикаторов) 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) (ОК-9) 

Фрагментарное умение на 

основе анализа и 

обобщения информации  

давать оценку показателей 

(критериев, индикаторов) 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение на 

основе анализа и обобщения 

информации  давать оценку 

показателей (критериев, 

индикаторов) экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение на основе 

анализа и обобщения 

информации  давать оценку 

показателей (критериев, 

индикаторов) экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Успешное и 

систематическое умение на 

основе анализа и 

обобщения информации  

давать оценку показателей 

(критериев, индикаторов) 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Владеть методами 

оценки, исследования, 

стратегического 

планирования и 

управления 

экономической 

безопасностью 

предприятия 

(организации) (ОК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков использовать 

методы оценки, 

исследования, 

стратегического 

планирования и управления 

экономической 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использовать методы 

оценки, исследования, 

стратегического планирования 

и управления экономической 

безопасностью предприятия 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использовать методы оценки, 

исследования, 

стратегического 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использовать методы 

оценки, исследования, 

стратегического 

планирования и 
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безопасностью предприятия 

(организации)  / Отсутствие 

навыков 

(организации)   планирования и управления 

экономической 

безопасностью предприятия 

(организации)   

управления 

экономической 

безопасностью 

предприятия 

(организации)   

Знать способы  решения 

профессиональных 

задач,  в том числе в 

ситуациях риска  

(ОК-10) 

Фрагментарные знания 

способов  решения 

профессиональных задач,  в 

том числе в ситуациях 

риска / Отсутствие знаний 

Неполные знания способов  

решения профессиональных 

задач,  в том числе в 

ситуациях риска 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов  

решения профессиональных 

задач,  в том числе в 

ситуациях риска 

Сформированные и 

систематические знания 

способов  решения 

профессиональных задач,  

в том числе в ситуациях 

риска 

Уметь креативно 

мыслить,  принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, 

принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции(ОК-10) 

Фрагментарное умение 

креативно мыслить,  

принимать ответственность 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

креативно мыслить,  

принимать ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение креативно 

мыслить,  принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции 

Успешное и 

систематическое умение 

креативно мыслить,  

принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции 
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Владеть способностью 

креативно мыслить и 

творчески решать 

профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска, принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции(ОК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

способности креативно 

мыслить и творчески 

решать профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

способности креативно 

мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования способности 

креативно мыслить и 

творчески решать 

профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность 

за свои решения в рамках 

профессиональной 

компетенции 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

способности креативно 

мыслить и творчески 

решать профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, 

принимать 

ответственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции 

Знать должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

(ПК-7) 

Фрагментарные знания 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Сформированные и 

систематические знания 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 
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Уметь выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

(ПК-7) 

Фрагментарное умение 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

Успешное и 

систематическое умение 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Владеть способностью 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

(ПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Знать методы  

обеспечения 

экономико-правовой 

защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

(ПК-11) 

Фрагментарные знания 

методов  обеспечения 

экономико-правовой 

защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов  

обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  

обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

Сформированные и 

систематические знания 

методов  обеспечения 

экономико-правовой 

защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

Уметь обеспечивать 

экономико-правовую 

Фрагментарное умение 

обеспечивать экономико-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и 

систематическое умение 
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защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности  

(ПК-11) 

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности  

/ Отсутствие умений 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности  

 

пробелы умение 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности  

 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности  

 

Владеть способностью 

обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности  

(ПК-11) 

Фрагментарное применение 

навыков обеспечения 

экономико-правовой 

защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков обеспечения 

экономико-правовой защиты 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

обеспечения экономико-

правовой защиты частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

Знать основные 

закономерности 

создания и принципы 

функционирования 

систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

основ закономерности 

создания и принципов 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

закономерности создания и 

принципов функционирования 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

закономерности создания и 

принципов 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Сформированные и 

систематические знания 

основ закономерности 

создания и принципов 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Уметь применять 

основные 

закономерности 

создания и принципы 

функционирования 

Фрагментарное умение 

применять основные 

закономерности создания и 

принципы 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять основные 

закономерности создания и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

основные закономерности 

Успешное и 

систематическое умение 

применять основные 

закономерности создания 
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систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов(ПК-12) 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие умений 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Владеть способностью 

применять основные 

закономерности 

создания и принципы 

функционирования 

систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов(ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

основных  закономерностей 

создания и принципов 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

основных  закономерностей 

создания и принципов 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования основных  

закономерностей создания и 

принципов 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования основных  

закономерностей создания 

и принципов 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Знать мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

Фрагментарные знания 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений  

Неполные знания 

мероприятий, направленных 

на профилактику, 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

мероприятий, направленных 

на профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее 

предупреждения; выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

Сформированные и 

систематические знания 

мероприятий, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 
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преступлений (ПК-13)  / Отсутствие знаний совершению преступлений  

 

способствующие 

совершению 

преступлений  

 

Уметь осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений (ПК-13) 

Фрагментарное умение 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее 

предупреждения; выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

Владеть способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

способности осуществлять 

мероприятия, направленные 

на профилактику, 

предупреждение 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

способности осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования способности 

осуществлять мероприятия, 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования 

способности осуществлять 

мероприятия, 
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преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений (ПК-13) 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений / 

Отсутствие навыков 

предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на основе 

использования 

закономерностей 

экономической преступности 

и методов ее 

предупреждения; выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов ее 

предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

Знать производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях  

(ПК-17) 

Фрагментарные знания 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

Сформированные и 

систематические знания 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях  

Уметь осуществлять 

производство по делам 

об административных 

правонарушениях  

(ПК-17) 

Фрагментарное умение 

осуществлять производство 

по делам об 

административных 

правонарушениях / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять производство 

по делам об 

административных 

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях 
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правонарушениях 

Владеть способностью 

осуществлять 

производство по делам 

об административных 

правонарушениях  

(ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков осуществления 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков осуществления 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

осуществления производство 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

осуществления 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

Знать принципы 

использования при 

решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

(ПК-18) 

 

Фрагментарные знания 

принципов  использования 

при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания принципов 

использования при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

использования при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности  

 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов использования 

при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

  

Уметь использовать при 

решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

Фрагментарное умение 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 
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спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности (ПК-18) 

 

 

профессиональной 

деятельности  

/ Отсутствие умений 

будущей профессиональной 

деятельности  

 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности  

 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

 

Владеть способностью 

использовать при 

решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности(ПК-18) 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования при 

решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования при 

решении профессиональных 

задач особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования ь при 

решении профессиональных 

задач особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования при 

решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знать требования 

правовых актов в 

области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

безопасности и 

обеспечения 

соблюдения режима 

секретности  

(ПК-23) 

Фрагментарные знания 

требования правовых актов 

в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности и обеспечения 

соблюдения режима 

секретности  

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности и обеспечения 

соблюдения режима 

секретности  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности и обеспечения 

соблюдения режима 

секретности  

 

Сформированные и 

систематические знания 

требования правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности и 

обеспечения соблюдения 

режима секретности  
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Уметь соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности(ПК-23) 

Фрагментарное умение  

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Успешное и 

систематическое умение 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

Владеть способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

безопасности, 

соблюдения режима 

секретности (ПК-23) 

Фрагментарное применение 

навыков использования в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, соблюдения 

режима секретности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, соблюдения 

режима секретности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, соблюдения 

режима секретности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, соблюдения 

режима секретности 
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Знать методы оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов (ПК-27) 

Фрагментарные знания 

методов  оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов  

оценки эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  

оценки эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

Сформированные и 

систематические знания 

методов оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

Уметь оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов (ПК-27) 

Фрагментарное умение 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

Успешное и 

систематическое умение 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

Владеть способностью 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

Фрагментарное применение 

навыков оценивать 

эффективность 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков оценивать 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
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использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов (ПК-27) 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов / 

Отсутствие навыков 

эффективность формирования 

и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявления и 

пресечения нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

применение навыков 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявления и 

пресечения нарушений в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов  

Знать угрозы 

экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и 

факторы их 

определяющие  

(ПК-35) 

Фрагментарные знания 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторы их 

определяющие  

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации) и 

факторы их определяющие  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации) и 

факторы их определяющие  

 

Сформированные и 

систематические знания 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторы 

их определяющие  

  

Уметь анализировать и 

выявлять причины и 

факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим 

интересам предприятия 

(организации) (ПК-35) 

 

Фрагментарное умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации)  

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие нарастанию 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации)  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие нарастанию 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации)  

 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации)  

 

Владеть методикой 

проведения анализа 

причин и факторов, 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

методики проведения 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
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способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим 

интересам предприятия 

(организации)  

(ПК-35) 

анализа причин и факторов, 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации)  

 / Отсутствие навыков 

методикой проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих нарастанию 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации)  

 

применение навыков 

использования методикой 

проведения анализа причин и 

факторов, способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации)  

 

использования методикой 

проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации)  

 

Знать методику 

проведения 

комплексного анализа 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов ( ПК-37) 

Фрагментарные знания 

методики проведения 

комплексного анализа угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

проведения комплексного 

анализа угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики 

проведения комплексного 

анализа угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов 

Сформированные и 

систематические знания 

методики  проведения 

комплексного анализа 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

Уметь проводить 

комплексный анализ 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов  

( ПК-37) 

Фрагментарное умение 

проводить комплексный 

анализ угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить комплексный 

анализ угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

Успешное и 

систематическое умение 

проводить комплексный 

анализ угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

Владеть методикой  

комплексного анализа 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 
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угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов ( ПК-37) 

 

методики комплексного 

анализа угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

/ Отсутствие навыков 

навыков использования 

методики  комплексного 

анализа угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования методики  

комплексного анализа угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

применение навыков 

использования методики  

комплексного анализа 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов  

 

Знать методику  анализа 

состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность (ПК-38) 

Фрагментарные знания 

методики  анализа 

состояния и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методики  

анализа состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияние на 

экономическую безопасность 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики  

анализа состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияние на 

экономическую безопасность 

Сформированные и 

систематические знания 

методики  анализа 

состояния и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

Уметь анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность (ПК-38) 

 

Фрагментарное умение 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность  

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияние на 

экономическую безопасность  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияние на 

экономическую безопасность  

 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность  

 

Владеть методикой 

анализа состояния и 

перспективы развития 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

методики анализа 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
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внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность (ПК-38) 

 

состояния и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность  

 / Отсутствие навыков 

методики анализа состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияния на 

экономическую безопасность  

 

применение навыков 

использования методики 

анализа состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

и их влияния на 

экономическую безопасность  

 

использования методики 

анализа состояния и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияния на 

экономическую 

безопасность  

Знать в области 

экспертно-

консультационной 

деятельности 

теоретические, 

методические, 

процессуальные и 

организационные 

основы судебной 

экспертизы при 

производстве судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований  

(ПК-40) 

 

Фрагментарные знания в 

области экспертно-

консультационной 

деятельности 

теоретические, 

методические, 

процессуальные и 

организационные основы 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания в области 

экспертно-консультационной 

деятельности теоретические, 

методические, 

процессуальные и 

организационные основы 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

экспертно-консультационной 

деятельности теоретические, 

методические, 

процессуальные и 

организационные основы 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

 

Сформированные и 

систематические знания в 

области экспертно-

консультационной 

деятельности 

теоретические, 

методические, 

процессуальные и 

организационные основы 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз 

и исследований  

 

Уметь в области 

экспертно-

консультационной 

деятельности: 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

Фрагментарное умение 

использовать в области 

экспертно-

консультационной 

деятельности: использовать 

знания теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать в области 

экспертно-консультационной 

деятельности: использовать 

знания теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать в области 

экспертно-консультационной 

деятельности: использовать 

знания теоретических, 

методических, 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать в области 

экспертно-

консультационной 

деятельности: 

использовать знания 

теоретических, 
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судебной экспертизы 

при производстве 

судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований (ПК-40) 

 

 

 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований / Отсутствие 

умений 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз 

и исследований 

Владеть в области 

экспертно-

консультационной 

деятельности: 

способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы 

при производстве 

судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований (ПК-40) 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования в 

области экспертно-

консультационной 

деятельности: 

способностью использовать 

знания теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков использования в 

области экспертно-

консультационной 

деятельности: способностью 

использовать знания 

теоретических, методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования в области 

экспертно-консультационной 

деятельности: способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования в области 

экспертно-

консультационной 

деятельности: 

способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз 

и исследований  
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Знать методику 

осуществления 

экономической 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности (ПК-42) 

Фрагментарные знания 

методики осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности / Отсутствие 

знаний  

Неполные знания методики 

осуществления экономической 

экспертизы нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных 

угроз экономической 

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики 

осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых актов 

в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности 

Сформированные и 

систематические знания 

методики осуществления 

экономической 

экспертизы нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности  

Уметь осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности (ПК-42) 

 

Фрагментарное умение 

осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять экономическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных 

угроз экономической 

безопасности  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов 

в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности  

 

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности  

Владеть способностью 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности (ПК-42) 

Фрагментарное применение 

навыков осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых актов 

в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности  

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых актов 

в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

осуществления 

экономической 

экспертизы нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 
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Знать экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические 

ситуации критического 

характера, возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности,  

необходимые 

компенсационные 

резервы (ПК-43) 

Фрагментарные знания 

экспертной оценки 

факторов риска, способных 

создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности,  

необходимые 

компенсационные резервы / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания экспертной 

оценки факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности,  необходимые 

компенсационные резервы 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания экспертной 

оценки факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности,  необходимые 

компенсационные резервы 

Сформированные и 

систематические знания 

экспертной оценки 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности,  

необходимые 

компенсационные резервы 

Уметь осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

Фрагментарное умение 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы  

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы  

 

Успешное и 

систематическое умение 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае 

нарушения экономической 

и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы  
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резервы (ПК-43) 

 

Владеть способностью 

осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы (ПК-43) 

 

Фрагментарное применение 

навыков осуществления 

экспертной оценки 

факторов риска, способных 

создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы  

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков осуществления 

экспертной оценки факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

осуществления экспертной 

оценки факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

осуществления экспертной 

оценки факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае 

нарушения экономической 

и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы  

Знать основные 

принципы построения 

рекомендаций по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(ПК-44) 

 

Фрагментарные знания 

основные принципы 

построения рекомендаций 

по обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основные 

принципы построения 

рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основные 

принципы построения 

рекомендаций по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

 

Сформированные и 

систематические знания 

основные принципы 

построения рекомендаций 

по обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

  

Уметь вырабатывать 

рекомендации по 

Фрагментарное умение 

использовать вырабатывать 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и 

систематическое умение 
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обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации)  

(ПК-44) 

 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 / Отсутствие умений 

использовать вырабатывать 

рекомендации по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

 

пробелы умение 

использовать вырабатывать 

рекомендации по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 

использовать 

вырабатывать 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 

Владеть практическими 

навыками в сфере 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) и 

механизмом ее 

обеспечения 

(ПК-44) 

 

Фрагментарное применение 

практических навыков в 

сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и механизмах 

ее обеспечения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

практическими навыков в 

сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и механизмах ее 

обеспечения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение практических 

навыков в сфере 

экономической безопасности 

предприятия (организации) и 

механизмах ее обеспечения 

Успешное и 

систематическое 

применение  практических 

навыков сфере 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и 

механизмах ее 

обеспечения 

Знать причины и 

условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе  

(ПК-47) 

Фрагментарные знания 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  

/ Отсутствие знаний 

Неполные причин и условий, 

способствующих 

коррупционным проявлениям 

в коллективе  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

 

Сформированные и 

систематические знания 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Уметь выявлять и 

устранять причины и 

условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

Фрагментарное умение 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям 

в коллективе  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным 

Успешное и 

систематическое умение 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

коррупционным 
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коллективе (ПК-47) 

 

 / Отсутствие умений  проявлениям в коллективе  

 

проявлениям в коллективе  

Владеть способностью 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе (ПК-47) 

 

Фрагментарное применение 

навыков выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков выявления  и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционным проявлениям 

в коллективе 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

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

«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, 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 практике 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

 задание на практику 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 

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

 задание на практику выполнено в полном объеме; 

 оформление всех составляющих отчета преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и 

погрешности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические 

и 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. 
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удовлетворит

ельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

 задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

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 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и (или): 

 задание на практику выполнено не в полном объеме; 

 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета 

содержит большое количество значительных грамматических и 

стилистических 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. 
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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 практике 

База практики Формулировка задания 

Предприятие 

производственного 

направления  

На основе полученных документов  описать риски, 

связанные с деятельности предприятия, систему 

обеспечения экономической безопасности и взаимосвязь 

службы с финансовыми структурами. 

 

Кредитная организация На основе полученных документов  проанализировать 

кредитную и депозитную политику банка, выявить 

возможные риски коммерческого банка. 

 

Учреждение бюджетной 

сферы 

На основе полученных документов  описать особенности 

деятельности бюджетных учреждений,  систему 

обеспечения экономической безопасности  и механизм 

защиты от угрозы в организации. 

 

 

3.2. Отчет по практике 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики. 

2. Введение - должно содержать: 

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

ходе производственной практики. 

3. Основная часть должна содержать: 

организационно-экономическую характеристику предприятия; 

описание системы экономической безопасности на предприятии; 

анализ угроз деятельности предприятия; 

характеристику бухгалтерского, налогового, управленческого учета и внутреннего 

контроля как элемента экономической безопасности предприятия; 

возможные пути совершенствования деятельности службы экономической 

безопасности на предприятии. 

4. Заключение - должно содержать: 

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

задания. 

5. Приложения к отчету. 

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 10-15 страниц 

машинописного текста.  

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом оформлены и 

заверены руководителем практики. 
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Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита результатов практики студента проходит в форме собеседования, после 

чего выставляется итоговая оценка 

 

 

 

3.3. Примерные вопросы к защите. 

 

1. Охарактеризовать производственно – экономическое состояние предприятия;  

2. Дать оценку деятельности службы безопасности предприятия, представить ее 

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

безопасности предприятия  

3. Общие принципы построения, преимущества и недостатки системы 

экономической безопасности предприятия  

4. Каковы угрозы внешней среды деятельности предприятия  

5. Каковы внутренние угрозы деятельности предприятия  

6. Охарактеризовать систему управления рисками на предприятии.  

7. Охарактеризовать организацию бухгалтерского учета, дать оценку влияния этой 

системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

8. Охарактеризовать организацию налогового учета, дать оценку влияния этой 

системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

9. Охарактеризовать организацию управленческого учета, дать оценку влияния 

этой системы на обеспечение экономической безопасности предприятия 

10. Охарактеризовать организацию внутреннего контроля и аудита в целях 

повышения качества комплексной учетно-информационной системы на 

предприятии 
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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 

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

2. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

3. Программа практики С5.П.1 «Производственная практика по экономической 

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

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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