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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

практики С5.П.3 «Преддипломная практика» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства и иных мате-

риалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1, ОК-6,ОК-7, 

ОК-9,ОК-11, ОК-12, 

ОК-14, ОК-16,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4,ПК-5,ПК-

6,ПК-9,ПК-10, ПК-

4,ПК-15, ПК-16, 

ПК-19, ПК-20,  

ПК-21, ПК-22,  

ПК-24, ПК-25,  

ПК-27, ПК-28,  

ПК-29, ПК-30,  

ПК-31, ПК-32,  

ПК-33, ПК-34,  

ПК-35, ПК- 36,  

ПК-37, ПК-39,  

ПК-41, ПК-44, 

ПК46 

 

 

 

 

 

 

Перечень компе-

тенций с указани-

ем этапов их фор-

мирования в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

40 

2 Описание показа-

телей и критериев 

оценивания ком-

петенций на раз-

личных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания 

4 

Типовые кон-

трольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков и 

опыта деятельно-

сти, характеризу-

ющих этапы фор-

мирования компе-

тенций в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы 

3 

Методические ма-

териалы, опреде-

ляющие процеду-

ры оценивания 

знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, ха-

рактеризующих 

этапы формирова-

ния компетенций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать:    

ОК-1 способностью действовать в 

соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотиз-

ма  

принципы законности и пат-

риотизма в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации 

действовать в соот-

ветствии с Конституцией 

Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами 

законности и патриотизма 

способностью 

действовать в соответ-

ствии с Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь принци-

пами законности и пат-

риотизма 

ОК-6 способностью соблюдать тре-

бования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относить-

ся к коррупционному поведению 

 

основные требования 

законов и иных нормативных 

правовых актов в вопросах 

экономической безопасности 

государства, регионов 

и предприятий 

 

Применять основные 

положения законов и иных 

нормативных правовых ак-

тов в вопросах экономиче-

ской безопасности 

государства, регионов 

и предприятий; нетерпимо 

относиться к коррупционно-

му поведению 

 

 

способностью соблюдать 

основные положе-

ния законов и иных нор-

мативных правовых актов 

в вопросах экономиче-

ской безопасности 

государства, регионов и 

предприятий, нетерпимо-

го отношения к 

коррупционному 

поведению 
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1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к толерантному 

поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с уче-

том этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в кол-

лективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной дея-

тельности  

 

принципы толерант-

ного поведениия, социаль-

ного и профессионального 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфес-

сиональных различий 

работать в коллективе, в ко-

операции с коллегами,  пре-

дупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные си-

туации в процессе професси-

ональной деятельности 

способностью к 

толерантному поведе-

нию, к социальному и 

профессиональному вза-

имодействию к работе в 

коллективе, к предупре-

ждению и конструктив-

ному разрешению кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности  

 

ОК-9 способностью к логическому мышле-

нию, анализу, систематизации, обоб-

щению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их 

решения  

 

основные методы анализа, 

методику систематизации, 

обобщения и  критического 

осмыслению получаемой 

информации  

 

логически мыслить анализи-

ровать, систематизировать, 

обобщать и критически оце-

нивать получаемую инфор-

мацию, ставить  исследова-

тельские задачи  и выбрать 

путь их решения  

 

навыками  логического 

мышления, анализа, си-

стематизации, обобщения 

и  критического осмысле-

ния информации в целях 

решения исследователь-

ских задач  
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1 2 3 4 5 

ОК-11 Способностью анализировать 

свои возможности, самосовершен-

ствоваться, адаптироваться к меняю-

щимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся соци-

окультурным условиям, приобретать 

новые знания и умения, повышать 

свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, развивать социаль-

ные и профессиональные компетен-

ции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности  

способы самосовершенство-

вания и адаптации в профес-

сиональной деятельности, 

приобретения новых знаний 

и умений, методы повыше-

ния своего интеллектуально-

го и общекультурного уров-

ня 

анализировать  свои 

возможности, самосовершен-

ствоваться, адаптироваться  к 

меняющимся условиям профес-

сиональной деятельности, при-

обретать новые знания и уме-

ния, повышать свой интеллек-

туальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетен-

ции 

способностью анализиро-

вать свои возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняю-

щимся условиям профес-

сиональной деятельности 

и изменяющимся социо-

культурным условиям 

ОК-12 способностью организовывать 

свою жизнь в соответствии с соци-

ально-значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности, необхо-

димой для обеспечения социальной 

активности и полноценной професси-

ональной деятельности  

правила здорового образа 

жизни и физической подго-

товленности, необходимые  

для обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной деятель-

ности 

поддерживать должный уро-

вень физической подготов-

ленности, необходимой для 

обеспечения социальной ак-

тивности и полноценной 

профессиональной деятель-

ности 

способностью орга-

низовать свою жизнь в со-

ответствии с социально-

значимыми представления-

ми о здоровом образе жиз-

ни, необходимым для пол-

ноценной профессиональ-

ной деятельности 

ОК-14 способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков  

 

 

 

 

 

 

методику делового об-

щения и профессиональной 

коммуникации на одном из 

иностранных языков 

вести профессиональ-

ную деятельность на одном из 

иностранных языков 

навыками делового 

общения и профессиональ-

ной деятельности на одном 

из иностранных языков 
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1 2 3 4 5 

ОК-16 способностью работать с раз-

личными источниками информации, 

информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной дея-

тельности автоматизированные ин-

формационные системы, используе-

мые в экономике, автоматизирован-

ные рабочие места, проводить ин-

формационно-поисковую работу с 

последующим использованием дан-

ных при решении профессиональных 

задач  

 

автоматизированные информа-

ционные системы, используемые 

в экономике, для их применения 

в профессиональной деятельно-

сти 

при решении профессиональных 

задач 

работать с различ-

ными источниками ин-

формации, информацион-

ными ресурсами и техно-

логиями, 

хранить, системати-

зировать, обрабатывать и 

передавать информацию 

при решении профессио-

нальных задач  

 

способностью 

работать с различными 

источниками информа-

ции, информационными 

ресурсами и технологи-

ями, методикой хране-

ния, поиска, системати-

зации, обработки и пе-

редачи информации при 

решении профессио-

нальных задач 

ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

 

методику расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Рассчитать эконо-

мические и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

методикой рас-

чета экономических и 

социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью обосновывать 

выбор методик расчета экономиче-

ских показателей  

преимущества выбран-

ных методик расчета экономи-

ческих показателей 

применять методи-

ку расчета экономических 

показателей 

способностью 

обосновывать выбор 

методик расчета эконо-

мических показателей 

ПК-3 

 

способностью на основе типо-

вых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально- эконо-

мические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

типовые методики и действую-

щие нормативно-правовые до-

кументы, используемые при рас-

чете экономических и социаль-

но- экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

применять типовые мето-

дики и нормативно-

правовые документы при 

расчете экономических и 

социально- экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

типовыми мето-

диками и нормативно-

правовыми документа-

ми при расчете эконо-

мических и социально- 

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-4 способностью выполнять не-

обходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами  

 

основы составления эко-

номических разделов планов и 

расчетов  организации  в  соот-

ветствии с принятыми стандар-

тами  

 

применять на прак-

тике основные приемы 

расчета, аналитического 

обоснования в соответ-

ствии с принятыми стан-

дартами  

 

навыками состав-

ления 

экономических 

разделов планов, расче-

тов,  аналитического 

обоснования в соответ-

ствии с принятыми 

стандартами  
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1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития ор-

ганизации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нор-

мативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разрабо-

танных проектов, планов, программ  

основы ведения пла-

ново-отчетной работы, под-

готовки  разделов текущих и 

перспективных планов эко-

номического развития орга-

низации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной доку-

ментации, нормативов затрат 

в своей практической дея-

тельности  

применять знания 

при ведении планово-

отчетной работы, подготов-

ки  разделов текущих и 

перспективных планов эко-

номического развития ор-

ганизации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной до-

кументации,  нормативов 

затрат в своей практиче-

ской деятельности 

навыками ведения 

планово-отчетной работы, 

подготовки  разделов те-

кущих и перспективных 

планов экономического 

развития организации, 

бизнес-планов, смет, учет-

но-отчетной документа-

ции, в своей практической 

деятельности 

ПК-6 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и статисти-

ческие учеты хозяйствующих субъек-

тов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, нало-

говой, бюджетной отчетности  

принципы, методики и стан-

дарты организации и ведения 

финансового, оперативного, 

управленческого и статисти-

ческого учета хозяйствую-

щих субъектов и составления 

всех видов отчетности 

применять на практике ме-

тодики и стандарты органи-

зации и ведения финансо-

вого, оперативного, управ-

ленческого и статистиче-

ского учета хозяйствующих 

субъектов и составления 

всех видов отчетности 

навыками организации и 

ведения финансового, опе-

ративного, управленческо-

го и статистического учета 

хозяйствующих субъектов 

и составления всех видов 

отчетности 

ПК-9 способностью выявлять и ис-

пользовать взаимосвязь и взаимоза-

висимость экономических и правовых 

явлений в профессиональной дея-

тельности  

взаимосвязь и взаимо-

зависимость экономических 

и правовых явлений в про-

фессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и взаимозави-

симость экономических и 

правовых явлений в про-

фессиональной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

способностью вы-

являть и использовать вза-

имосвязь и взаимозависи-

мость экономических и 

правовых явлений в про-

фессиональной деятельно-

сти 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области мате-

риального и процессуального права  

 

юридические правила 

квалификации фактов, собы-

тий и обстоятельств, созда-

ющих угрозы экономической 

безопасности,  

область применения 

знаний  

материального и про-

цессуального права  

 

юридически пра-

вильно квалифицировать 

факты, события и обстоя-

тельства, создающие угро-

зы экономической безопас-

ности, применять познания 

в области материального и 

процессуального права  

 

способностью юри-

дически правильно квали-

фицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономи-

ческой безопасности, 

навыками применения по-

знания в области матери-

ального и процессуального 

права  

 

ПК-14 

 

способностью реализовывать 

мероприятия по получению юридиче-

ски значимой информации, анализи-

ровать и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической без-

опасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики  

 

основные положения 

мероприятий по получению 

юридически значимой ин-

формации, методику анализа 

и выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти, предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и рассле-

дования преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики  

 

реализовывать меро-

приятия по получению 

юридически значимой ин-

формации, анализировать и 

оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти, предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики  

 

навыками реализа-

ции мероприятий по полу-

чению юридически значи-

мой информации, способа-

ми ее анализа и оценки, 

эффективного использо-

вать в интересах выявле-

ния рисков и угроз эконо-

мической безопасности, 

предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследо-

вания преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики  
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ПК-15 способностью выявлять, доку-

ментировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонаруше-

ния в сфере экономики  

 

методы выявления, 

документирования, пресече-

ния и раскрытия преступле-

ний и иных правонарушений 

в сфере экономики 

использовать навыки выяв-

ления, документирования, 

пресечения  и раскрытия 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики 

навыками выявле-

ния, документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики 

ПК-16 способностью осуществлять 

расследование экономических пре-

ступлений в форме дознания  

основные приемы и 

методы расследования эко-

номических преступлений в 

форме дознания 

использовать приемы и ме-

тоды расследования эконо-

мических преступлений в 

форме дознания 

навыками осуществления 

расследования экономиче-

ских преступлений в фор-

ме дознания 
ПК-19 

 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и органи-

зационными основами правоохрани-

тельной деятельности, компетенцией 

правоохранительного органа, для 

службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста  
 

правовые и организационные 

основы правоохранительной 

деятельности, компетенции 

правоохранительного органа, 

для службы в котором осу-

ществляется подготовка спе-

циалиста 

осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в соответствии с пра-

вовыми и организационны-

ми основами правоохрани-

тельной деятельности, ком-

петенцией правоохрани-

тельного органа, для служ-

бы в котором осуществля-

ется подготовка специали-

ста  

 

навыками осу-

ществления профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с правовыми 

и организационными осно-

вами правоохранительной 

деятельности, компетенци-

ей правоохранительного 

органа, для службы в кото-

ром осуществляется подго-

товка специалиста  
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ПК-20 способностью правильно и 

полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в процессу-

альной и служебной документации  

правила отражения результа-

тов профессиональной дея-

тельности в процессуальной 

и служебной документации 

правильно и полно отра-

жать результаты професси-

ональной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации 

способностью пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации 

 

ПК-21 способностью осуществлять 

действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для 

решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, спе-

циальные средства  

 

основные приемы и методы 

по силовому пресече-

нию правонарушений, ис-

пользования специальной 

техники, оружия, специаль-

ных средств для решения 

профессиональных задач 

 

применять приемы и мето-

ды 

по силовому пресечению 

правонарушений, использо-

вать для решения профес-

сиональных задач специ-

альную технику, оружие, 

специальные средства 

навыками осу-

ществления действий по 

силовому пресечению пра-

вонарушений, использова-

ния специальной техники, 

оружия, специальных 

средства для решения про-

фессиональных задач 

 

ПК-22 способностью применять при 

решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и 

приемы  

 

психологические методы, 

средства и приемы при ре-

шении профессиональных 

задач 

применять при ре-

шении профессиональных 

задач психологические ме-

тоды, средства и приемы  

 

Способностью при-

менять при решении про-

фессиональных задач пси-

хологические методы, 

средства и приемы  
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ПК-24 способностью выполнять про-

фессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного по-

ложения и в военное время, оказы-

вать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач  

 

способы и приемы 

выполнения профессиональ-

ных задач при    чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в усло-

виях режима чрезвычайного 

положения и в военное вре-

мя, правила оказания первой 

медицинской помощи, обес-

печения личной безопасно-

сти и безопасности граждан 

в процессе решения служеб-

ных задач   

выполнять профес-

сиональные задачи 

в особых условиях, 

при  чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях режима 

чрезвычайного положения 

и в военное время, оказы-

вать первую медицинскую 

помощь, обеспечивать лич-

ную безопасность и без-

опасность граждан в про-

цессе решения служебных 

задач  

 

способностью вы-

полнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвы-

чайного положения и в во-

енное время, оказывать 

первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать лич-

ную безопасность и без-

опасность граждан в про-

цессе решения служебных 

задач  

 

ПК-25 способностью организовывать 

и проводить проверки финансово- хо-

зяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов  

методику проведения про-

верки финансово- хозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

проводить проверку финан-

сово- хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

навыками проведе-

ния проверки финансово- 

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК-27 способностью оценивать эф-

фективность формирования и исполь-

зования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов  

 

методы оценки эф-

фективности формирования 

и использования государ-

ственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, мето-

дику выявления и пресече-

ния нарушений в сфере гос-

ударственных и муници-

пальных финансов  

 

 

 

 

оценивать эффек-

тивность формирования и 

использования государ-

ственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, вы-

являть и пресекать наруше-

ния в сфере государствен-

ных и муниципальных фи-

нансов  

Приемами оценки 

эффективности формиро-

вания и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов, выявления и пре-

сечения нарушений в сфе-

ре государственных и му-

ниципальных финансов  
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ПК-28 способностью оценивать эф-

фективность систем внутреннего кон-

троля и аудита  

 

методы оценки эф-

фективности системы внут-

реннего контроля и аудита  

 

применять на практике ме-

тоды оценки  эффективно-

сти системы внутреннего 

контроля и аудита  

навыками оцен-

киэффективности системы 

внутреннего контроля и 

аудита 

ПК-29 способностью анализировать 

показатели финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государственных 

органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности  

основные приемы и методы 

проведения анализа показа-

телей финансовой и хозяй-

ственной деятельности госу-

дарственных органов, орга-

низаций и учреждений раз-

личных форм собственности 

анализировать показатели 

финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государ-

ственных органов, органи-

заций и учреждений раз-

личных форм собственно-

сти 

приемами и мето-

дами проведения анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной деятельно-

сти государственных орга-

нов, организаций и учре-

ждений различных форм 

собственности 

ПК-30 способностью анализировать 

результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия вы-

явленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение  

 

основы проведения 

анализа результатов кон-

троля, обобщения причин и 

последствий выявленных от-

клонений, нарушений и не-

достатков и подготовки 

предложений, направленных 

на их устранение  

 

анализировать ре-

зультаты контроля, иссле-

довать и обобщать причины 

и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направлен-

ные на их устранение  

 

навыками анализа 

результатов контроля, ис-

следования и обобщения 

причин и последствий вы-

явленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

подготовки предложений, 

направленные на их устра-

нение  

 

ПК-31 способностью осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, оценку 

и интерпретацию данных, необходи-

мых для решения профессиональных 

задач  

 

способы и приемы сбора, 

анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

приемами осу-

ществления сбора, анали-

за, систематизации, оцен-

ки и интерпретации дан-

ных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 
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ПК-32 способностью выбирать ин-

струментальные средства для обработ-

ки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосно-

вывать свой выбор  

инструментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эконо-

мической информации 

выбирать инструмен-

тальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгал-

терской и иной экономиче-

ской информации и обосно-

вывать свой выбор 

навыками выбора  

инструментальных средств 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эко-

номической информации и 

обоснования своего выбора 

ПК-33 способностью строить стан-

дартные теоретические и эконометри-

ческие модели, необходимые для ре-

шения профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать получен-

ные результаты  

 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, ме-

тодику анализа и интерпрета-

ции полученных результатов 

строить стандартные теоре-

тические и эконометриче-

ские модели, необходимые 

для решения профессио-

нальных задач, анализиро-

вать и интерпретировать по-

лученные результаты 

приемами построе-

ния стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей, необходимых для 

решения профессиональных 

задач, методикой анализа и 

интерпретации  полученных 

результатов 

ПК-34 способностью на основе стати-

стических данных исследовать соци-

ально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

 

способы и приемы исследова-

ния социально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных 

для прогнозирования возмож-

ных угроз экономической без-

опасности 

проводить исследования со-

циально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных 

для прогнозирования воз-

можных угроз экономиче-

ской безопасности 

навыками исследования со-

циально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных 

для прогнозирования 

возможных угроз экономи-

ческой 

ПК-35 способностью проводить анализ 

и давать оценку возможных экономи-

ческих рисков, составлять и обосновы-

вать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопас-

ности  

угрозы экономическим 

интересам предприятия (орга-

низации) и факторы их опре-

деляющие  

анализировать и вы-

являть причины и факторы, 

способствующие нарастанию 

угроз экономическим инте-

ресам предприятия органи-

зации) и экономических рис-

ков 

 

методикой проведе-

ния анализа причин и фак-

торов, способствующих 

нарастанию угроз экономи-

ческим интересам предпри-

ятия (организации) и эконо-

мических рисков 
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ПК-36 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в учетно-отчетной до-

кументации, использовать получен-

ные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

инструментальные средства 

при проведении анализа фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щейся в учетно-отчетной до-

кументации, для принятия 

решений по предупрежде-

нию, локализации и нейтра-

лизации угроз экономиче-

ской безопасности 

проводить анализ финансо-

вой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать по-

лученные сведения для 

принятия решений по пре-

дупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

приемами и мето-

дами проведения анализа 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащейся в учетно-

отчетной документации, 

для принятия решений по 

предупреждению, локали-

зации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности 

 

ПК-37 способностью проводить ком-

плексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании 

и осуществлении инновационных 

проектов  

 

методику проведения 

комплексного анализа угроз 

экономической безопасности 

при планировании и осу-

ществлении инновационных 

проектов  

 

проводить комплексный 

анализ угроз экономиче-

ской безопасности при пла-

нировании и осуществле-

нии инновационных проек-

тов 

навыками проведе-

ния комплексного анализа 

угроз экономической без-

опасности при планирова-

нии и осуществлении ин-

новационных проектов 

 

ПК-39 способностью составлять про-

гнозы динамики основных экономи-

ческих и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйству-

ющих субъектов  

 

методику составления 

прогноза динамики основ-

ных экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов  

 

составлять прогнозы дина-

мики основных экономиче-

ских и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

навыками составле-

ния прогноза динамики 

основных экономических 

и социально-

экономических показате-

лей деятельности хозяй-

ствующих субъектов 
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ПК-41 способностью применять ме-

тодики судебных экономических экс-

пертных исследований в профессио-

нальной деятельности  

 

методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в профессио-

нальной деятельности  

 

применять методики 

судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной дея-

тельности  

 

навыками примене-

ния методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в професси-

ональной деятельности  

ПК-44 способностью принимать уча-

стие в разработке стратегии обеспе-

чения экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготов-

ке программ по ее реализации  

основные принципы по-

строения рекомендаций по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия (ор-

ганизации),программы по ее 

реализации 

 

 

вырабатывать реко-

мендации по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия (организации), 

разработать программу по ее 

реализации 

 

 

практическими навы-

ками в сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и механизмом 

ее обеспечения  

ПК-46 способностью принимать оп-

тимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

 

критерии социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов для принятия 

управленческих решений 

 

принимать опти-

мальные управленческие 

решения с учетом критери-

ев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможно-

стей использования имею-

щихся ресурсов 

 

навыками принятия 

управленческих решений с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можностей использования 

имеющихся ресурсов 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, 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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать принципы законности 

и патриотизма в соответ-

ствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации (ОК-1) 

Фрагментарные знания прин-

ципов законности и патрио-

тизма в соответствии с Кон-

ституцией Российской Феде-

рации 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов законности и патрио-

тизма в соответствии с Кон-

ституцией Российской Фе-

дерации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания принци-

пов законности и патри-

отизма в соответствии с 

Конституцией Россий-

ской Федерации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния принципов закон-

ности и патриотизма в 

соответствии с Кон-

ституцией Российской 

Федерации 

Уметь действовать в соот-

ветствии с Конституцией 

Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами 

законности и патриотизма 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение дей-

ствовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

действовать в соответствии 

с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение дей-

ствовать в соответствии 

с Конституцией Россий-

ской Федерации, руко-

водствуясь принципами 

законности и патриотиз-

ма 

Успешное и система-

тическое умение дей-

ствовать в соответ-

ствии с Конституцией 

Российской Федера-

ции, руководствуясь 

принципами законно-

сти и патриотизма 

Владеть способностью дей-

ствовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

Фрагментарное применение 

способности действовать в 

соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности действо-

вать в соответствии с Кон-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

Успешное и система-

тическое применение 

способности действо-

вать в соответствии с 
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принципами законности и 

патриотизма (ОК-1) 

руководствуясь принципами 

законности и патриотизма 

 / Отсутствие навыков 

ституцией Российской Фе-

дерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

сти действовать в соот-

ветствии с Конституци-

ей Российской Федера-

ции, руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Конституцией Рос-

сийской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законно-

сти и патриотизма 

Знать основные требования 

законов и иных норматив-

ных правовых актов в во-

просах экономической без-

опасности государства, ре-

гионов и предприятий  

(ОК-6) 

 

Фрагментарные знания ос-

новных требований законов 

и иных нормативных право-

вых актов в вопросах эконо-

мической безопасности 

государства, регионов и 

предприятий  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

требований законов и иных 

нормативных правовых ак-

тов в вопросах экономиче-

ской безопасности 

государства, регионов и 

предприятий  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных требований законов 

и иных нормативных 

правовых актов в вопро-

сах экономической без-

опасности государства, 

регионов и предприятий 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных требо-

ваний законов и иных 

нормативных право-

вых актов в вопросах 

экономической без-

опасности государ-

ства, регионов и 

предприятий  

Уметь применять основные 

положения законов и иных 

нормативных правовых ак-

тов в вопросах экономиче-

ской безопасности 

государства, регионов и 

предприятий; нетерпимо 

относиться к коррупцион-

ному поведению (ОК-6) 

 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основные поло-

жения законов и иные нор-

мативные правовые акты в 

вопросах экономической 

безопасности государства, 

регионов и предприятий; не-

терпимо относиться к кор-

рупционному поведению 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать основные по-

ложения законов и иные 

нормативные правовые ак-

ты в вопросах экономиче-

ской безопасности 

государства, регионов и 

предприятий; нетерпимо 

относиться к коррупцион-

ному поведению 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать основные поло-

жения законов и иные 

нормативные правовые 

акты в вопросах эконо-

мической безопасности 

государства, регионов и 

предприятий; нетерпимо 

относиться к коррупци-

онному поведению  

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать основные 

положения законов и 

иные нормативные 

правовые акты в во-

просах экономиче-

ской безопасности 

государства, регионов 

и предприятий; нетер-

пимо относиться к 

коррупционному по-

ведению 
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Владеть способностью со-

блюдать основные положе-

ния законов и иных норма-

тивных правовых актов в 

вопросах экономической 

безопасности государства, 

регионов и предприятий, 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведе-

нию (ОК-6) 

 

 

Фрагментарное применение  

основных положений зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов в вопросах 

экономической безопасности 

государства, регионов и 

предприятий, нетерпимого 

отношения к коррупционно-

му поведению 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние основных положений 

законов и иных норматив-

ных правовых актов в во-

просах экономической без-

опасности 

государства, регионов и 

предприятий, нетерпимого 

отношения к коррупцион-

ному поведению 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение основных 

положений законов и 

иных нормативных пра-

вовых актов в вопросах 

экономической безопас-

ности 

государства, регионов и 

предприятий, нетерпи-

мого отношения к кор-

рупционному поведе-

нию 

 

Успешное и система-

тическое применение 

основных положений 

законов и иных нор-

мативных правовых 

актов в вопросах эко-

номической безопас-

ности 

государства, регионов 

и предприятий, не-

терпимого отношения 

к коррупционному 

поведению 

 

Знать принципы толерант-

ного поведениия, социаль-

ного и профессионального 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и конфес-

сиональных различий  

(ОК-7) 

Фрагментарные знания прин-

ципов толерантного поведе-

ниия, социального и профес-

сионального взаимодействия 

с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов толерантного поведе-

ниия, социального и про-

фессионального взаимодей-

ствия с учетом этнокуль-

турных и конфессиональ-

ных различий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания принци-

пов толерантного пове-

дениия, социального и 

профессионального вза-

имодействия с учетом 

этнокультурных и кон-

фессиональных различий 

Сформированные и 

систематические зна-

ния принциов толе-

рантного поведениия, 

социального и про-

фессионального взаи-

модействия с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий 

Уметь работать в коллекти-

ве, в кооперации с коллега-

ми,  предупреждать и кон-

структивно разрешать кон-

фликтные ситуации в про-

цессе профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Фрагментарное умение рабо-

тать в коллективе, в коопера-

ции с коллегами,  предупре-

ждать и конструктивно раз-

решать конфликтные ситуа-

ции в процессе профессио-

нальной деятельности  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ра-

ботать в коллективе, в ко-

операции с коллегами,  пре-

дупреждать и конструктив-

но разрешать конфликтные 

ситуации в процессе про-

фессиональной деятельно-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение рабо-

тать в коллективе, в ко-

операции с коллегами,  

предупреждать и кон-

структивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

Успешное и система-

тическое умение рабо-

тать в коллективе, в 

кооперации с колле-

гами,  предупреждать 

и конструктивно раз-

решать конфликтные 

ситуации в процессе 
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сти процессе профессио-

нальной деятельности 

профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью к 

толерантному поведению, 

к социальному и професси-

ональному взаимодей-

ствию к работе в коллекти-

ве, к предупреждению и 

конструктивному разреше-

нию конфликтных ситуа-

ций в процессе профессио-

нальной деятельности  

(ОК-7) 

Фрагментарное применение 

способности к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному взаимо-

действию к работе в коллек-

тиве, к предупреждению и 

конструктивному разреше-

нию конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональ-

ной деятельности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности к толе-

рантному поведению, к со-

циальному и профессио-

нальному взаимодействию 

к работе в коллективе, к 

предупреждению и кон-

структивному разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти к толерантному по-

ведению, к социальному 

и профессиональному 

взаимодействию к рабо-

те в коллективе, к пре-

дупреждению и кон-

структивному разреше-

нию конфликтных ситу-

аций в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти 

Успешное и система-

тическое применение 

способности к толе-

рантному поведению, 

к социальному и про-

фессиональному вза-

имодействию к рабо-

те в коллективе, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению кон-

фликтных ситуаций в 

процессе профессио-

нальной деятельности  

Знать основные методы 

анализа, методику система-

тизации, обобщения и  кри-

тического осмыслению по-

лучаемой информации  

(ОК-9) 

Фрагментарные знания ос-

новных методов анализа, ме-

тодики систематизации, 

обобщения и  критического 

осмыслению получаемой ин-

формации  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

методов анализа, методики 

систематизации, обобщения 

и  критического осмысле-

нию получаемой информа-

ции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов анализа, 

методики систематиза-

ции, обобщения и  кри-

тического осмыслению 

получаемой информации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных методов 

анализа, методики си-

стематизации, обоб-

щения и  критическо-

го осмыслению полу-

чаемой информации 
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Уметь логически мыслить, 

анализировать, системати-

зировать, обобщать и кри-

тически оценивать получа-

емую информацию, ставить  

исследовательские задачи  

и выбрать путь их решения  

(ОК-9) 

Фрагментарное умение логи-

чески мыслить, анализиро-

вать, систематизировать, 

обобщать и критически оце-

нивать получаемую инфор-

мацию, ставить  исследова-

тельские задачи  и выбрать 

путь их решения 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ло-

гически мыслить, анализи-

ровать, систематизировать, 

обобщать и критически оце-

нивать получаемую инфор-

мацию, ставить  исследова-

тельские задачи  и выбрать 

путь их решения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение логиче-

ски мыслить, анализиро-

вать, систематизировать, 

обобщать и критически 

оценивать получаемую 

информацию, ставить  

исследовательские зада-

чи  и выбрать путь их 

решения 

Успешное и система-

тическое умение логи-

чески мыслить, анали-

зировать, системати-

зировать, обобщать и 

критически оценивать 

получаемую инфор-

мацию, ставить  ис-

следовательские зада-

чи  и выбрать путь их 

решения 

Владеть навыками  логиче-

ского мышления, анализа, 

систематизации, обобще-

ния и  критического 

осмысления информации в 

целях решения исследова-

тельских задач (ОК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков  логического мыш-

ления, анализа, систематиза-

ции, обобщения и  критиче-

ского осмысления информа-

ции в целях решения иссле-

довательских задач 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков  логического 

мышления, анализа, систе-

матизации, обобщения и  

критического осмысления 

информации в целях реше-

ния исследовательских за-

дач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ло-

гического мышления, 

анализа, систематиза-

ции, обобщения и  кри-

тического осмысления 

информации в целях 

решения исследователь-

ских задач 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков логического 

мышления, анализа, 

систематизации, 

обобщения и  крити-

ческого осмысления 

информации в целях 

решения исследова-

тельских задач  

Знать способы самосовер-

шенствования и адаптации 

в профессиональной дея-

тельности, приобретения 

новых знаний и умений, 

методы повышения своего 

интеллектуального и об-

щекультурного уровня  

(ОК-11) 

Фрагментарные знания спо-

собов самосовершенствова-

ния и адаптации в професси-

ональной деятельности, при-

обретения новых знаний и 

умений, методы повышения 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

самосовершенствования и 

адаптации в профессио-

нальной деятельности, при-

обретения новых знаний и 

умений, методы повышения 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов самосовершенство-

вания и адаптации в 

профессиональной дея-

тельности, приобретения 

новых знаний и умений, 

методы повышения свое-

го интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов самосо-

вершенствования и 

адаптации в профес-

сиональной деятель-

ности, приобретения 

новых знаний и уме-

ний, методы повыше-

ния своего интеллек-

туального и об-
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щекультурного уровня 

Уметь анализировать  

свои возможности, самосо-

вершенствоваться, адапти-

роваться  к меняющимся 

условиям профессиональ-

ной деятельности, приоб-

ретать новые знания и уме-

ния, повышать свой интел-

лектуальный и общекуль-

турный уровень, развивать 

социальные и профессио-

нальные компетенции 

(ОК-11) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать  свои возмож-

ности, самосовершенство-

ваться, адаптироваться  к ме-

няющимся условиям профес-

сиональной деятельности, 

приобретать новые знания и 

умения, повышать свой ин-

теллектуальный и общекуль-

турный уровень, развивать 

социальные и профессио-

нальные компетенции 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать свои воз-

можности, самосовершен-

ствоваться, адаптироваться  

к меняющимся условиям 

профессиональной деятель-

ности, приобретать новые 

знания и умения, повышать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

развивать социальные и 

профессиональные компе-

тенции 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать свои возможно-

сти, самосовершенство-

ваться, адаптироваться  к 

меняющимся условиям 

профессиональной дея-

тельности, приобретать 

новые знания и умения, 

повышать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень, 

развивать социальные и 

профессиональные ком-

петенции  

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать  свои 

возможности, самосо-

вершенствоваться, 

адаптироваться  к ме-

няющимся условиям 

профессиональной 

деятельности, приоб-

ретать новые знания и 

умения, повышать 

свой интеллектуаль-

ный и общекультур-

ный уровень, разви-

вать социальные и 

профессиональные 

компетенции 

Владеть способностью 

анализировать свои воз-

можности, самосовершен-

ствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям 

профессиональной деятель 

ности и изменяющимся со-

циокультурным условиям 

(ОК-11) 

Фрагментарное применение 

способности анализировать 

свои возможности, самосо-

вершенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся усло-

виям профессиональной дея-

тельности и изменяющимся 

социокультурным условиям  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности анализи-

ровать свои возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняю-

щимся условиям професси-

ональной деятельности и 

изменяющимся социокуль-

турным условиям 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти анализировать свои 

возможности, самосо-

вершенствоваться, адап-

тироваться к меняю-

щимся условиям про-

фессиональной деятель-

ности и изменяющимся 

социокультурным усло-

виям 

Успешное и система-

тическое применение 

способности анализи-

ровать свои возмож-

ности, самосовершен-

ствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся 

условиям профессио-

нальной деятельности 

и изменяющимся со-

циокультурным усло-

виям  

Знать правила здорового 

образа жизни и физической 

Фрагментарные знания пра-

вил здорового образа жизни и 

Неполные знания правил 

здорового образа жизни и 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

Сформированные и 

систематические зна-
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подготовленности, необхо-

димые  для обеспечения 

социальной активности и 

полноценной профессио-

нальной деятельности  

(ОК-12) 

физической подготовленно-

сти, необходимые  для обес-

печения социальной активно-

сти и полноценной профес-

сиональной деятельности 

 / Отсутствие знаний 

физической подготовленно-

сти, необходимые  для 

обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной деятель-

ности 

пробелы знания правил 

здорового образа жизни 

и физической подготов-

ленности, необходимые  

для обеспечения соци-

альной активности и 

полноценной професси-

ональной деятельности 

ния правил здорового 

образа жизни и физи-

ческой подготовлен-

ности, необходимые  

для обеспечения соци-

альной активности и 

полноценной профес-

сиональной деятель-

ности 

Уметь поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности, 

необходимой для обеспе-

чения социальной активно-

сти и полноценной профес-

сиональной деятельности 

(ОК-12) 

Фрагментарное умение под-

держивать должный уровень 

физической подготовленно-

сти, необходимой для обес-

печения социальной активно-

сти и полноценной профес-

сиональной деятельности  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

поддерживать должный 

уровень физической подго-

товленности, необходимой 

для обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности, необходимой 

для обеспечения соци-

альной активности и 

полноценной професси-

ональной деятельности  

Успешное и система-

тическое умение под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности, не-

обходимой для обес-

печения социальной 

активности и полно-

ценной профессио-

нальной деятельности 

Владеть способностью ор-

ганизовать свою жизнь в 

соответствии с социально-

значимыми представлени-

ями о здоровом образе 

жизни, необходимым для 

полноценной профессио-

нальной деятельности 

(ОК-12) 

Фрагментарное применение 

способности организовать 

свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми пред-

ставлениями о здоровом об-

разе жизни, необходимым 

для полноценной професси-

ональной деятельности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности организо-

вать свою жизнь в соответ-

ствии с социально-

значимыми представления-

ми о здоровом образе жиз-

ни, необходимым для пол-

ноценной профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти организовать свою 

жизнь в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о здо-

ровом образе жизни, не-

обходимым для полно-

ценной профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

способности органи-

зовать свою жизнь в 

соответствии с соци-

ально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жиз-

ни, необходимым для 

полноценной профес-

сиональной деятель-

ности  

Знать методику делового 

общения и профессиональ-

Фрагментарные знания мето-

дики делового общения и 

Неполные знания методики 

делового общения и про-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

Сформированные и 

систематические зна-
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ной коммуникации на од-

ном из иностранных язы-

ков (ОК-14) 

профессиональной коммуни-

кации на одном из иностран-

ных языков  

/ Отсутствие знаний 

фессиональной коммуника-

ции на одном из иностран-

ных языков 

пробелы знания методи-

ки делового общения и 

профессиональной ком-

муникации на одном из 

иностранных языков 

ния методики делово-

го общения и профес-

сиональной коммуни-

кации на одном из 

иностранных языков  

Уметь вести профессио-

нальную деятельность на 

одном из иностранных 

языков (ОК-14) 

Фрагментарное умение вести 

профессиональную деятель-

ность на одном из иностран-

ных языков 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ве-

сти профессиональную дея-

тельность на одном из ино-

странных языков 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение вести 

профессиональную дея-

тельность на одном из 

иностранных языков  

Успешное и система-

тическое умение вести 

профессиональную 

деятельность на одном 

из иностранных язы-

ков 

Владеть навыками делового 

общения и профессиональ-

ной деятельности на одном 

из иностранных языков 

(ОК-14) 
 

Фрагментарное применение 

навыков делового общения и 

профессиональной деятель-

ности на одном из иностран-

ных языков 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков делового об-

щения и профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков де-

лового общения и про-

фессиональной деятель-

ности на одном из ино-

странных языков 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков делового 

общения и професси-

ональной деятельно-

сти на одном из ино-

странных языков 

  

Знать автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

для их применения в про-

фессиональной деятельно-

сти при решении професси-

ональных задач (ОК-16) 

Фрагментарные знания ав-

томатизированных информа-

ционных систем, используе-

мых в экономике, для их 

применения в профессио-

нальной деятельности 

при решении профессиональ-

ных задач 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания автомати-

зированных информацион-

ных систем, используемых 

в экономике, для их приме-

нения в профессиональной 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания автома-

тизированных информа-

ционных систем, ис-

пользуемых в экономи-

ке, для их применения в 

профессиональной дея-

тельности при решении 

профессиональных за-

дач 

Сформированные и 

систематические зна-

ния автоматизиро-

ванных информаци-

онных систем, ис-

пользуемых в эконо-

мике, для их приме-

нения в профессио-

нальной деятельности 

при решении профес-

сиональных задач 

Уметь работать с различ-

ными источниками инфор-

Фрагментарное умение  ра-

ботать с различными источ-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и система-

тическое умение ра-
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мации, информационными 

ресурсами и технологиями, 

хранить, систематизиро-

вать, обрабатывать и пере-

давать информацию при 

решении профессиональ-

ных задач (ОК-16) 

 

никами информации, ин-

формационными ресурсами 

и технологиями, хранить, 

систематизировать, обраба-

тывать и передавать инфор-

мацию при решении про-

фессиональных задач  

 / Отсутствие умений 

работать с различными ис-

точниками информации, 

информационными ресур-

сами и технологиями, хра-

нить, систематизировать, 

обрабатывать и передавать 

информацию при решении 

профессиональных задач  

 

пробелы умение рабо-

тать с различными ис-

точниками информации, 

информационными ре-

сурсами и технология-

ми, хранить, системати-

зировать, обрабатывать 

и передавать информа-

цию при решении про-

фессиональных задач  

  

ботать с различными 

источниками инфор-

мации, информаци-

онными ресурсами и 

технологиями, хра-

нить, систематизиро-

вать, обрабатывать и 

передавать информа-

цию при решении 

профессиональных 

задач  

 

Владеть способностью ра-

ботать с различными ис-

точниками информации, 

информационными ресур-

сами и технологиями, мето-

дикой хранения, поиска, 

систематизации, обработки 

и передачи информации 

при решении профессио-

нальных задач (ОК-16) 

Фрагментарное применение 

способности работать с раз-

личными источниками ин-

формации, информационны-

ми ресурсами и технология-

ми, методикой хранения, по-

иска, систематизации, обра-

ботки и передачи информа-

ции при решении професси-

ональных задач 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности работать с 

различными источниками 

информации, информаци-

онными ресурсами и техно-

логиями, методикой хране-

ния, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи 

информации при решении 

профессиональных задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти работать с различ-

ными источниками ин-

формации, информаци-

онными ресурсами и 

технологиями, методи-

кой хранения, поиска, 

систематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации при решении 

профессиональных за-

дач 

Успешное и система-

тическое применение 

способности работать 

с различными источ-

никами информации, 

информационными 

ресурсами и техноло-

гиями, методикой 

хранения, поиска, си-

стематизации, обра-

ботки и передачи ин-

формации при реше-

нии профессиональ-

ных задач  

Знать методику расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарные знания мето-

дики расчета экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

Неполные знания методики 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методи-

ки расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-
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/ Отсутствие знаний лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Уметь рассчитать экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1) 

Фрагментарное умение рас-

считать экономические и со-

циально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение рассчи-

тать экономические и 

социально- экономиче-

ские показатели, харак-

теризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и система-

тическое умение рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические пока-

затели, характеризу-

ющие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Владеть методикой расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков методики расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков методики рас-

чета экономических и со-

циально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

методики расчета эко-

номических и социаль-

но-экономических пока-

зателей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков методики 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать преимущества вы-

бранных методик расчета 

экономических показателей 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания пре-

имуществ выбранных мето-

дик расчета экономических 

показателей  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания преиму-

ществ выбранных методик 

расчета экономических по-

казателей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания пре-

имуществ выбранных 

методик расчета эконо-

мических показателей 

Сформированные и 

систематические зна-

ния преимуществ вы-

бранных методик рас-

чета экономических 

показателей 

Уметь применять методику 

расчета экономических по-

казателей (ПК-2) 

Фрагментарное умение при-

менять методику расчета 

экономических показателей  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методику расчета 

экономических показателей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять методику расчета 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять методику рас-

чета экономических 
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экономических показате-

лей 

показателей 

Владеть способностью 

обосновывать выбор мето-

дик расчета экономических 

показателей (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

способности обосновывать 

выбор методик расчета эко-

номических показателей 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности обосновы-

вать выбор методик расчета 

экономических показателей  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти обосновывать выбор 

методик расчета эконо-

мических показателей 

Успешное и система-

тическое применение 

способности обосно-

вывать выбор мето-

дик расчета экономи-

ческих показателей 

Знать типовые методики и 

действующие нормативно-

правовые документы, ис-

пользуемые при расчете 

экономических и социаль-

но- экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-3) 

 

Фрагментарные знания типо-

вых методик и действующих 

нормативно-правовых доку-

ментов, используемых при 

расчете экономических и со-

циально- экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания типовых 

методик и действующих 

нормативно-правовых до-

кументов, используемых 

при расчете экономических 

и социально- экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания типовых 

методик и действующих 

нормативно-правовых 

документов, используе-

мых при расчете эконо-

мических и социально- 

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния типовых методик 

и действующих нор-

мативно-правовых до-

кументов, используе-

мых при расчете эко-

номических и соци-

ально- экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь применять типовые 

методики и нормативно-

правовые документы при 

расчете экономических и 

социально- экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов(ПК-3) 

 

Фрагментарное умение при-

менять типовые методики и 

нормативно-правовые доку-

менты при расчете экономи-

ческих и социально- эконо-

мических показателей, харак-

теризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять типовые методи-

ки и нормативно-правовые 

документы при расчете эко-

номических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять типовые методики и 

нормативно-правовые 

документы при расчете 

экономических и соци-

ально- экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

Успешное и система-

тическое умение при-

менять типовые мето-

дики и нормативно-

правовые документы 

при расчете экономи-

ческих и социально- 

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-
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тов ектов 

Владеть типовыми методи-

ками и нормативно-

правовыми документами 

при расчете экономических 

и социально- экономиче-

ских показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

(ПК-3) 

 

Фрагментарное применение 

типовых методик и норма-

тивно-правовых документов 

при расчете экономических и 

социально- экономических 

показателей, характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние типовых методик и 

нормативно-правовых до-

кументов при расчете эко-

номических и социально- 

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение типовых 

методик и нормативно-

правовых документов 

при расчете экономиче-

ских и социально- эко-

номических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Успешное и система-

тическое применение 

типовых методик и 

нормативно-правовых 

документов при рас-

чете экономических и 

социально- экономи-

ческих показателей, 

характеризующих де-

ятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Знать основы составления 

экономических разделов 

планов и расчетов  органи-

зации  в  соответствии с 

принятыми стандартами  

(ПК-4) 

Фрагментарные знания основ 

составления экономических 

разделов планов и расчетов  

организации  в  соответствии 

с принятыми стандартами 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ со-

ставления экономических 

разделов планов и расчетов  

организации  в  соответ-

ствии с принятыми стандар-

тами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

составления экономиче-

ских разделов планов и 

расчетов  организации  в  

соответствии с приняты-

ми стандартами 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ составления 

экономических разде-

лов планов и расчетов  

организации  в  соот-

ветствии с принятыми 

стандартами 

Уметь применять на прак-

тике основные приемы рас-

чета, аналитического обос-

нования в соответствии с 

принятыми стандартами  

(ПК-4) 

 

Фрагментарное умение при-

менять на практике основные 

приемы расчета, аналитиче-

ского обоснования в соответ-

ствии с принятыми стандар-

тами  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике ос-

новные приемы расчета, 

аналитического обоснова-

ния в соответствии с приня-

тыми стандартами 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять на практике основ-

ные приемы расчета, 

аналитического обосно-

вания в соответствии с 

принятыми стандартами 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять на практике 

основные приемы 

расчета, аналитиче-

ского обоснования в 

соответствии с приня-

тыми стандартами 

Владеть навыками состав-

ления экономических раз-

делов планов, расчетов,  

аналитического обоснова-

Фрагментарное применение 

навыков составления эконо-

мических разделов планов, 

расчетов,  аналитического 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков составления 

экономических разделов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков со-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков составления 

экономических раз-
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ния в соответствии с приня-

тыми стандартами (ПК-4) 

 

обоснования в соответствии 

с принятыми стандартами 

 / Отсутствие навыков 

планов, расчетов,  аналити-

ческого обоснования в со-

ответствии с принятыми 

стандартами  

ставления экономиче-

ских разделов планов, 

расчетов,  аналитическо-

го обоснования в соот-

ветствии с принятыми 

стандартами 

делов планов, расче-

тов,  аналитического 

обоснования в соот-

ветствии с приняты-

ми стандартами 

Знать основы ведения пла-

ново-отчетной работы, под-

готовки  разделов текущих 

и перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат в своей 

практической деятельности 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания основ 

ведения планово-отчетной 

работы, подготовки  разделов 

текущих и перспективных 

планов экономического раз-

вития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, нор-

мативов затрат в своей прак-

тической деятельности 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ ве-

дения планово-отчетной ра-

боты, подготовки  разделов 

текущих и перспективных 

планов экономического раз-

вития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат в своей 

практической деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

ведения планово-

отчетной работы, подго-

товки  разделов текущих 

и перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат в сво-

ей практической дея-

тельности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ ведения 

планово-отчетной ра-

боты, подготовки  

разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического раз-

вития организации, 

бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной до-

кументации, нормати-

вов затрат в своей 

практической дея-

тельности 

Уметь применять знания 

при ведении планово-

отчетной работы, подготов-

ки  разделов текущих и 

перспективных планов эко-

номического развития ор-

ганизации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной до-

кументации,  нормативов 

затрат в своей практиче-

ской деятельности(ПК-5) 

Фрагментарное умение при-

менять знания при ведении 

планово-отчетной работы, 

подготовки  разделов теку-

щих и перспективных планов 

экономического развития ор-

ганизации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной доку-

ментации,  нормативов затрат 

в своей практической дея-

тельности  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять знания при веде-

нии планово-отчетной рабо-

ты, подготовки  разделов 

текущих и перспективных 

планов экономического раз-

вития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации,  

нормативов затрат в своей 

практической деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять знания при ведении 

планово-отчетной рабо-

ты, подготовки  разделов 

текущих и перспектив-

ных планов экономиче-

ского развития организа-

ции, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной 

документации,  нормати-

Успешное и система-

тическое умение при-

менять знания при ве-

дении планово-

отчетной работы, под-

готовки  разделов те-

кущих и перспектив-

ных планов экономи-

ческого развития ор-

ганизации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документа-
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вов затрат в своей прак-

тической деятельности 

ции,  нормативов за-

трат в своей практиче-

ской деятельности  

Владеть навыками ведения 

планово-отчетной работы, 

подготовки  разделов теку-

щих и перспективных пла-

нов экономического разви-

тия организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, в 

своей практической дея-

тельности(ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков ведения планово-

отчетной работы, подготовки  

разделов текущих и перспек-

тивных планов экономиче-

ского развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, в 

своей практической деятель-

ности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков ведения пла-

ново-отчетной работы, под-

готовки  разделов текущих 

и перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, в 

своей практической дея-

тельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ве-

дения планово-отчетной 

работы, подготовки  

разделов текущих и пер-

спективных планов эко-

номического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

в своей практической 

деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков ведения пла-

ново-отчетной рабо-

ты, подготовки  раз-

делов текущих и пер-

спективных планов 

экономического раз-

вития организации, 

бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной до-

кументации, в своей 

практической дея-

тельности 

Знать принципы, методики 

и стандарты организации и 

ведения финансового, опе-

ративного, управленческого 

и статистического учета 

хозяйствующих субъектов 

и составления всех видов 

отчетности (ПК-6) 

Фрагментарные знания прин-

ципов, методики и стандар-

тов организации и ведения 

финансового, оперативного, 

управленческого и статисти-

ческого учета хозяйствую-

щих субъектов и составления 

всех видов отчетности 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания принци-

пов, методики и стандартов 

организации и ведения фи-

нансового, оперативного, 

управленческого и стати-

стического учета хозяй-

ствующих субъектов и со-

ставления всех видов отчет-

ности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания принци-

пов, методики и стандар-

тов организации и веде-

ния финансового, опера-

тивного, управленческо-

го и статистического 

учета хозяйствующих 

субъектов и составления 

всех видов отчетности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния принципов, мето-

дики и стандартов ор-

ганизации и ведения 

финансового, опера-

тивного, управленче-

ского и статистиче-

ского учета хозяй-

ствующих субъектов и 

составления всех ви-

дов отчетности 

Уметь применять на прак-

тике методики и стандарты 

организации и ведения фи-

нансового, оперативного, 

Фрагментарное умение при-

менять на практике методики 

и стандарты организации и 

ведения финансового, опера-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике ме-

тодики и стандарты органи-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять на практике мето-

Успешное и система-

тическое умение при-

менять на практике 

методики и стандарты 
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управленческого и стати-

стического учета хозяй-

ствующих субъектов и со-

ставления всех видов от-

четности (ПК-6) 

тивного, управленческого и 

статистического учета хозяй-

ствующих субъектов и со-

ставления всех видов отчет-

ности 

 / Отсутствие умений 

зации и ведения финансово-

го, оперативного, управлен-

ческого и статистического 

учета хозяйствующих субъ-

ектов и составления всех 

видов отчетности 

дики и стандарты орга-

низации и ведения фи-

нансового, оперативного, 

управленческого и ста-

тистического учета хо-

зяйствующих субъектов 

и составления всех видов 

отчетности 

организации и веде-

ния финансового, опе-

ративного, управлен-

ческого и статистиче-

ского учета хозяй-

ствующих субъектов и 

составления всех ви-

дов отчетности 

Владеть навыками органи-

зации и ведения финансо-

вого, оперативного, управ-

ленческого и статистиче-

ского учета хозяйствующих 

субъектов и составления 

всех видов отчетности 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков организации и веде-

ния финансового, оператив-

ного, управленческого и ста-

тистического учета хозяй-

ствующих субъектов и со-

ставления всех видов отчет-

ности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков организации и 

ведения финансового, опе-

ративного, управленческого 

и статистического учета 

хозяйствующих субъектов 

и составления всех видов 

отчетности  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ор-

ганизации и ведения 

финансового, оператив-

ного, управленческого и 

статистического учета 

хозяйствующих субъек-

тов и составления всех 

видов отчетности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков организации 

и ведения финансово-

го, оперативного, 

управленческого и 

статистического уче-

та хозяйствующих 

субъектов и состав-

ления всех видов от-

четности 

Знать взаимосвязь и взаи-

мозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в 

профессиональной деятель-

ности (ПК-9) 

Фрагментарные знания вза-

имосвязи и взаимозависимо-

сти экономических и право-

вых явлений в профессио-

нальной деятельности 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания взаимо-

связи и взаимозависимости 

экономических и правовых 

явлений в профессиональ-

ной деятельности 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания взаимо-

связи и взаимозависимо-

сти экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной дея-

тельности 

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния взаимосвязи и 

взаимозависимости 

экономических и пра-

вовых явлений в про-

фессиональной дея-

тельности 
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Уметь выявлять и исполь-

зовать взаимосвязь и взаи-

мозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в 

профессиональной деятель-

ности (ПК-9) 
 

Фрагментарное умение выяв-

лять и использовать взаимо-

связь и взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в профессиональной 

деятельности  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и взаимозави-

симость экономических и 

правовых явлений в профес-

сиональной деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать выявлять и ис-

пользовать взаимосвязь и 

взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в профессио-

нальной деятельности 

Успешное и система-

тическое умение вы-

являть и использовать 

взаимосвязь и взаимо-

зависимость экономи-

ческих и правовых яв-

лений в профессио-

нальной деятельности 

Владеть способностью вы-

являть и использовать вза-

имосвязь и взаимозависи-

мость экономических и 

правовых явлений в про-

фессиональной деятельно-

сти (ПК-9) 

Фрагментарное применение 

способности выявлять и ис-

пользовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономи-

ческих и правовых явлений в 

профессиональной деятель-

ности 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности выявлять 

и использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость эко-

номических и правовых яв-

лений в профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти выявлять и исполь-

зовать взаимосвязь и 

взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в профессио-

нальной деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

способности выяв-

лять и использовать 

взаимосвязь и взаи-

мозависимость эко-

номических и право-

вых явлений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать юридические правила 

квалификации фактов, со-

бытий и обстоятельств, со-

здающих угрозы экономи-

ческой безопасности, об-

ласть применения знаний  

материального и процессу-

ального права (ПК-10) 

Фрагментарные знания юри-

дических правил квалифика-

ции фактов, событий и об-

стоятельств, создающих 

угрозы экономической без-

опасности, область примене-

ния знаний материального и 

процессуального права  

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания юридиче-

ских правил квалификации 

фактов, событий и обстоя-

тельств, создающих угрозы 

экономической безопасно-

сти, область применения 

знаний материального и 

процессуального права  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания юриди-

ческих правил квалифи-

кации фактов, событий и 

обстоятельств, создаю-

щих угрозы экономиче-

ской безопасности,  

область применения 

знаний материального и 

процессуального права  

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния юридических 

правил квалификации 

фактов, событий и 

обстоятельств, со-

здающих угрозы эко-

номической безопас-

ности, область при-

менения знаний мате-

риального и процес-

суального права  

 

Уметь юридически пра- Фрагментарное умение юри- В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и система-
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вильно квалифицировать 

факты, события и обстоя-

тельства, создающие угро-

зы экономической безопас-

ности, применять познания 

в области материального и 

процессуального права 

(ПК-10) 

 

дически правильно квалифи-

цировать факты, события и 

обстоятельства, создающие 

угрозы экономической без-

опасности, применять позна-

ния в области материального 

и процессуального права  

/ Отсутствие умений 

систематическое умение 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы эконо-

мической безопасности, 

применять познания в обла-

сти материального и про-

цессуального права  

 

содержащее отдельные 

пробелы умение юриди-

чески правильно квали-

фицировать факты, со-

бытия и обстоятельства, 

создающие угрозы эко-

номической безопасно-

сти, применять познания 

в области материального 

и процессуального права  

 

тическое умение юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты, события и об-

стоятельства, созда-

ющие угрозы эконо-

мической безопасно-

сти, применять по-

знания в области ма-

териального и про-

цессуального права  

Владеть способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы эконо-

мической безопасности, 

навыками применения по-

знания в области матери-

ального и процессуального 

права(ПК-10) 

Фрагментарное применение 

способности юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и обстоя-

тельства, создающие угрозы 

экономической безопасно-

сти, навыками применения 

познания в области матери-

ального и процессуального 

права  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности юридиче-

ски правильно квалифици-

ровать факты, события и 

обстоятельства, создающие 

угрозы экономической без-

опасности, навыками при-

менения познания в обла-

сти материального и про-

цессуального права  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти юридически пра-

вильно квалифициро-

вать факты, события и 

обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономи-

ческой безопасности, 

навыками применения 

познания в области ма-

териального и процессу-

ального права 

Успешное и система-

тическое применение 

способности юриди-

чески правильно ква-

лифицировать факты, 

события и обстоя-

тельства, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности, 

навыками примене-

ния познания в обла-

сти материального и 

процессуального пра-

ва 

Знать основные положения 

мероприятий по получению 

юридически значимой ин-

формации, методику анали-

за и выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности, предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия 

Фрагментарные знания ос-

новных положений меропри-

ятий по получению юридиче-

ски значимой информации, 

методику анализа и выявле-

ния рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, преду-

преждения, пресечения, рас-

Неполные знания основных 

положений мероприятий по 

получению юридически 

значимой информации, ме-

тодику анализа и выявления 

рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, преду-

преждения, пресечения, 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных положений меро-

приятий по получению 

юридически значимой 

информации, методику 

анализа и выявления 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных поло-

жений мероприятий 

по получению юриди-

чески значимой ин-

формации, методику 

анализа и выявления 
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и расследования преступ-

лений и иных правонару-

шений в сфере экономики  

(ПК-14) 

 

крытия и расследования пре-

ступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики  

/ Отсутствие знаний 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики 

рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, 

предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и рас-

следования преступле-

ний и иных правонару-

шений в сфере экономи-

ки 

рисков и угроз эконо-

мической безопасно-

сти, предупреждения, 

пресечения, раскры-

тия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Уметь реализовывать ме-

роприятия по получению 

юридически значимой ин-

формации, анализировать и 

оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти, предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики (ПК-14) 

 

 

Фрагментарное умение реа-

лизовывать мероприятия по 

получению юридически зна-

чимой информации, анализи-

ровать и оценивать ее, эф-

фективно использовать в ин-

тересах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и 

иных правонарушений в сфе-

ре экономики 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ре-

ализовывать мероприятия 

по получению юридически 

значимой информации, ана-

лизировать и оценивать ее, 

эффективно использовать в 

интересах выявления рисков 

и угроз экономической без-

опасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступле-

ний и иных правонаруше-

ний в сфере экономики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение реали-

зовывать мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оцени-

вать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, предупре-

ждения, пресечения, рас-

крытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Успешное и система-

тическое умение реа-

лизовывать мероприя-

тия по получению 

юридически значимой 

информации, анализи-

ровать и оценивать ее, 

эффективно использо-

вать в интересах вы-

явления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и рас-

следования преступ-

лений и иных право-

нарушений в сфере 

экономики 

Владеть навыками реали-

зации мероприятий по по-

лучению юридически зна-

чимой информации, спосо-

бами ее анализа и оценки, 

эффективного использо-

вать в интересах выявления 

Фрагментарное применение 

навыков реализации меро-

приятий по получению юри-

дически значимой информа-

ции, способами ее анализа и 

оценки, эффективного ис-

пользовать в интересах вы-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков реализации 

мероприятий по получению 

юридически значимой ин-

формации, способами ее 

анализа и оценки, эффек-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ре-

ализации мероприятий 

по получению юридиче-

ски значимой информа-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков реализации 

мероприятий по по-

лучению юридически 

значимой информа-

ции, способами ее 
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рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, преду-

преждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики (ПК-14) 

 

 

явления рисков и угроз эко-

номической безопасности, 

предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследо-

вания преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики  

 / Отсутствие навыков 

тивного использовать в ин-

тересах выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности, предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия 

и расследования преступ-

лений и иных правонару-

шений в сфере экономики  

 

ции, способами ее ана-

лиза и оценки, эффек-

тивного использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, 

предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и рас-

следования преступле-

ний и иных правонару-

шений в сфере экономи-

ки  

 

анализа и оценки, 

эффективного ис-

пользовать в интере-

сах выявления рисков 

и угроз экономиче-

ской безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскры-

тия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики  

 

Знать методы выявления, 

документирования, пресе-

чения и раскрытия пре-

ступлений и иных правона-

рушений в сфере экономи-

ки (ПК-15) 

Фрагментарные знания мето-

дов выявления, документиро-

вания, пресечения и раскры-

тия преступлений и иных 

правонарушений в сфере эко-

номики 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

выявления, документирова-

ния, пресечения и раскры-

тия преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

выявления, документи-

рования, пресечения и 

раскрытия преступлений 

и иных правонарушений 

в сфере экономики 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов выявле-

ния, документирова-

ния, пресечения и рас-

крытия преступлений 

и иных правонаруше-

ний в сфере экономи-

ки 

Уметь использовать навыки 

выявления, документирова-

ния, пресечения  и раскры-

тия преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики (ПК-15) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать навыки выявле-

ния, документирования, пре-

сечения  и раскрытия пре-

ступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать навыки выявле-

ния, документирования, 

пресечения  и раскрытия 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать навыки выявле-

ния, документирования, 

пресечения  и раскрытия 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать навыки 

выявления, докумен-

тирования, пресечения  

и раскрытия преступ-

лений и иных право-

нарушений в сфере 

экономики 

Владеть навыками выявле-

ния, документирования, 

Фрагментарное применение 

навыков выявления, доку-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

Успешное и система-

тическое применение 
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пресечения и раскрытия 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики (ПК-15) 

ментирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики  

/ Отсутствие навыков 

ние навыков выявления, 

документирования, пресе-

чения и раскрытия пре-

ступлений и иных правона-

рушений в сфере экономи-

ки 

дельными ошибками 

применение навыков 

выявления, документи-

рования, пресечения и 

раскрытия преступлений 

и иных правонарушений 

в сфере экономики 

навыков выявления, 

документирования, 

пресечения и раскры-

тия преступлений и 

иных правонаруше-

ний в сфере экономи-

ки 

Знать основные приемы и 

методы расследования эко-

номических преступлений 

в форме дознания (ПК-16) 

Фрагментарные знания ос-

новных приемов и методов 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

приемов и методов рассле-

дования экономических 

преступлений в форме до-

знания 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных приемов и методов 

расследования экономи-

ческих преступлений в 

форме дознания 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных прие-

мов и методов рассле-

дования экономиче-

ских преступлений в 

форме дознания 

Уметь использовать прие-

мы и методы расследова-

ния экономических пре-

ступлений в форме дозна-

ния (ПК-16) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать приемы и методы 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать приемы и мето-

ды расследования экономи-

ческих преступлений в 

форме дознания 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать приемы и методы 

расследования экономи-

ческих преступлений в 

форме дознания 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать приемы и 

методы расследования 

экономических пре-

ступлений в форме 

дознания 

Владеть навыками осу-

ществления расследования 

экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-

16) 

Фрагментарное применение 

навыков осуществления рас-

следования экономических 

преступлений в форме до-

знания 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков осуществления 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

осуществления рассле-

дования экономических 

преступлений в форме 

дознания 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков осуществле-

ния расследования 

экономических пре-

ступлений в форме 

дознания 

Знать правовые и организа-

ционные основы право-

охранительной деятельно-

сти, компетенции право-

Фрагментарные знания пра-

вовых и организационных 

основ правоохранительной 

деятельности, компетенции 

Неполные знания правовых 

и организационных основ 

правоохранительной дея-

тельности, компетенции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания право-

вых и организационных 

Сформированные и 

систематические зна-

ния правовых и орга-

низационных основ 
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охранительного органа, для 

службы в котором осу-

ществляется подготовка 

специалиста (ПК-19) 

 

правоохранительного органа, 

для службы в котором осу-

ществляется подготовка спе-

циалиста  

/ Отсутствие знаний 

правоохранительного орга-

на, для службы в котором 

осуществляется подготовка 

специалиста 

основ правоохранитель-

ной деятельности, ком-

петенции правоохрани-

тельного органа, для 

службы в котором осу-

ществляется подготовка 

специалиста 

правоохранительной 

деятельности, компе-

тенции правоохрани-

тельного органа, для 

службы в котором 

осуществляется под-

готовка специалиста 

Уметь осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в соответствии с пра-

вовыми и организационны-

ми основами правоохрани-

тельной деятельности, ком-

петенцией правоохрани-

тельного органа, для служ-

бы в котором осуществля-

ется подготовка специали-

ста (ПК-19) 

 

Фрагментарное умение осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность в соответ-

ствии с правовыми и органи-

зационными основами право-

охранительной деятельности, 

компетенцией правоохрани-

тельного органа, для службы 

в котором осуществляется 

подготовка специалиста 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять профессио-

нальную деятельность в со-

ответствии с правовыми и 

организационными основа-

ми правоохранительной де-

ятельности, компетенцией 

правоохранительного орга-

на, для службы в котором 

осуществляется подготовка 

специалиста 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с правовы-

ми и организационными 

основами правоохрани-

тельной деятельности, 

компетенцией право-

охранительного органа, 

для службы в котором 

осуществляется подго-

товка специалиста 

Успешное и система-

тическое умение осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с пра-

вовыми и организаци-

онными основами 

правоохранительной 

деятельности, компе-

тенцией правоохрани-

тельного органа, для 

службы в котором 

осуществляется под-

готовка специалиста 

Владеть навыками осу-

ществления профессио-

нальной деятельности в со-

ответствии с правовыми и 

организационными основа-

ми правоохранительной де-

ятельности, компетенцией 

правоохранительного орга-

на, для службы в котором 

осуществляется подготовка 

специалиста (ПК-19) 

 

Фрагментарное применение 

навыков осуществления 

профессиональной деятель-

ности в соответствии с пра-

вовыми и организационными 

основами правоохранитель-

ной деятельности, компетен-

цией правоохранительного 

органа, для службы в кото-

ром осуществляется подго-

товка специалиста 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков осуществления 

профессиональной деятель-

ности в соответствии с пра-

вовыми и организационны-

ми основами правоохрани-

тельной деятельности, ком-

петенцией правоохрани-

тельного органа, для служ-

бы в котором осуществля-

ется подготовка специали-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

правовыми и организа-

ционными основами 

правоохранительной де-

ятельности, компетен-

цией правоохранитель-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков осуществле-

ния профессиональ-

ной деятельности в 

соответствии с право-

выми и организаци-

онными основами 

правоохранительной 

деятельности, компе-

тенцией правоохра-

нительного органа, 
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 ста ного органа, для службы 

в котором осуществля-

ется подготовка специа-

листа 

для службы в кото-

ром осуществляется 

подготовка специали-

ста 

Знать правила отражения 

результатов профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации (ПК-20) 

Фрагментарные знания пра-

вил отражения результатов 

профессиональной деятель-

ности в процессуальной и 

служебной документации 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания правил 

отражения результатов про-

фессиональной деятельно-

сти в процессуальной и 

служебной документации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания правил 

отражения результатов 

профессиональной дея-

тельности в процессу-

альной и служебной до-

кументации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния правил отражения 

результатов профес-

сиональной деятель-

ности в процессуаль-

ной и служебной до-

кументации 

Уметь правильно и полно 

отражать результаты про-

фессиональной деятельно-

сти в процессуальной и 

служебной документации 

(ПК-20) 

Фрагментарное умение пра-

вильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной 

деятельности в процессуаль-

ной и служебной документа-

ции  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональ-

ной деятельности в процес-

суальной и служебной до-

кументации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

процессуальной и слу-

жебной документации 

Успешное и система-

тическое умение пра-

вильно и полно отра-

жать результаты про-

фессиональной дея-

тельности в процессу-

альной и служебной 

документации 

Владеть способностью 

правильно и полно отра-

жать результаты професси-

ональной деятельности в 

процессуальной и служеб-

ной документации (ПК-20) 

 

Фрагментарное применение 

способов правильно и полно 

отражать результаты про-

фессиональной деятельности 

в процессуальной и служеб-

ной документации 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способови правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способов 

правильно и полно от-

ражать результаты про-

фессиональной деятель-

ности в процессуальной 

и служебной докумен-

тации 

Успешное и система-

тическое применение 

способови правильно 

и полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельно-

сти в процессуальной 

и служебной доку-

ментации 



39 
 

Знать основные приемы и 

методы по силовому пресе-

чению правонарушений, 

использования специальной 

техники, оружия, специаль-

ных средств для решения 

профессиональных задач 

(ПК-21) 

Фрагментарные знания ос-

новных приемов и методов по 

силовому пресечению право-

нарушений, использования 

специальной техники, ору-

жия, специальных средств 

для решения профессиональ-

ных задач  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

приемов и методов по сило-

вому пресечению правона-

рушений, использования 

специальной техники, ору-

жия, специальных средств 

для решения профессио-

нальных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных приемов и методов 

по силовому пресечению 

правонарушений, ис-

пользования специаль-

ной техники, оружия, 

специальных средств для 

решения профессиональ-

ных задач 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных прие-

мов и методов по си-

ловому пресечению 

правонарушений, ис-

пользования специ-

альной техники, ору-

жия, специальных 

средств для решения 

профессиональных 

задач 

Уметь применять приемы и 

методы по силовому пресе-

чению правонарушений, 

использовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, ору-

жие, специальные средства 

(ПК-21) 

Фрагментарное умение при-

менять приемы и методы по 

силовому пресечению право-

нарушений, использовать для 

решения профессиональных 

задач специальную технику, 

оружие, специальные сред-

ства 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять приемы и мето-

ды по силовому пресечению 

правонарушений, использо-

вать для решения професси-

ональных задач специаль-

ную технику, оружие, спе-

циальные средства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять приемы и методы 

по силовому пресечению 

правонарушений, ис-

пользовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять приемы и ме-

тоды по силовому 

пресечению правона-

рушений, использо-

вать для решения 

профессиональных 

задач специальную 

технику, оружие, спе-

циальные средства 

Владеть навыками осу-

ществления действий по 

силовому пресечению пра-

вонарушений, использова-

ния специальной техники, 

оружия, специальных сред-

ства для решения профес-

сиональных задач (ПК-21) 

 

Фрагментарное применение 

навыков осуществления дей-

ствий по силовому пресече-

нию правонарушений, ис-

пользования специальной 

техники, оружия, специаль-

ных средства для решения 

профессиональных задач 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков осуществления 

действий по силовому пре-

сечению правонарушений, 

использования специальной 

техники, оружия, специаль-

ных средства для решения 

профессиональных задач 

  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

осуществления действий 

по силовому пресече-

нию правонарушений, 

использования специ-

альной техники, оружия, 

специальных средства 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков осуществле-

ния действий по си-

ловому пресечению 

правонарушений, ис-

пользования специ-

альной техники, ору-

жия, специальных 

средства для решения 
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для решения професси-

ональных задач 

профессиональных 

задач 

Знать психологические ме-

тоды, средства и приемы 

при решении профессио-

нальных задач (ПК-22) 

Фрагментарные знания пси-

хологических методов, 

средств и приемов при реше-

нии профессиональных задач 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания психоло-

гических методов, средств и 

приемов при решении про-

фессиональных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания психо-

логических методов, 

средств и приемов при 

решении профессио-

нальных задач 

Сформированные и 

систематические зна-

ния психологических 

методов, средств и 

приемов при решении 

профессиональных 

задач 

Уметь применять при ре-

шении профессиональных 

задач психологические ме-

тоды, средства и приемы 

(ПК-22) 

 

Фрагментарное умение при-

менять при решении профес-

сиональных задач психологи-

ческие методы, средства и 

приемы 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять при решении про-

фессиональных задач 

психологические мето-

ды, средства и приемы 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять при решении 

профессиональных 

задач психологиче-

ские методы, средства 

и приемы 

Владеть способностью 

применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22) 

 

Фрагментарное применение 

способности при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности при реше-

нии профессиональных за-

дач психологические мето-

ды, средства и приемы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

сти при решении про-

фессиональных задач 

психологические мето-

ды, средства и приемы 

Успешное и система-

тическое применение 

способности при ре-

шении профессио-

нальных задач психо-

логические методы, 

средства и приемы 

Знать способы и приемы 

выполнения профессио-

нальных задач при    чрез-

вычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвы-

чайного положения и в во-

енное время, правила ока-

зания первой медицинской 

Фрагментарные знания спо-

собов и приемов выполнения 

профессиональных задач при    

чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, правила ока-

зания первой медицинской 

Неполные знания способов 

и приемов выполнения про-

фессиональных задач при    

чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и 

в военное время, правила 

оказания первой медицин-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов и приемов выполне-

ния профессиональных 

задач при    чрезвычай-

ных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях режима 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов и прие-

мов выполнения про-

фессиональных задач 

при    чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях ре-
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помощи, обеспечения лич-

ной безопасности и без-

опасности граждан в про-

цессе решения служебных 

задач (ПК-24) 

помощи, обеспечения личной 

безопасности и безопасности 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

/ Отсутствие знаний 

ской помощи, обеспечения 

личной безопасности и без-

опасности граждан в про-

цессе решения служебных 

задач 

чрезвычайного положе-

ния и в военное время, 

правила оказания первой 

медицинской помощи, 

обеспечения личной без-

опасности и безопасно-

сти граждан в процессе 

решения служебных за-

дач 

жима чрезвычайного 

положения и в воен-

ное время, правила 

оказания первой ме-

дицинской помощи, 

обеспечения личной 

безопасности и без-

опасности граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Уметь выполнять профес-

сиональные задачи 

в особых условиях, при  

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвы-

чайного положения и в во-

енное время, оказывать 

первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать лич-

ную безопасность и без-

опасность граждан в про-

цессе решения служебных 

задач (ПК-24) 

 

Фрагментарное умение вы-

полнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

при  чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в 

военное время, оказывать 

первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять профессиональ-

ные задачи в особых усло-

виях, при  чрезвычайных 

ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного поло-

жения и в военное время, 

оказывать первую меди-

цинскую помощь, обеспе-

чивать личную безопас-

ность и безопасность граж-

дан в процессе решения 

служебных задач  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выпол-

нять профессиональные 

задачи в особых услови-

ях, при  чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказывать 

первую медицинскую 

помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в 

процессе решения слу-

жебных задач  

 

Успешное и система-

тическое умение вы-

полнять профессио-

нальные задачи 

в особых условиях, 

при  чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайно-

го положения и в во-

енное время, оказы-

вать первую меди-

цинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и без-

опасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач  

 

Владеть способностью вы-

полнять профессиональные 

задачи в особых условиях, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвы-

Фрагментарное применение 

навыков использования спо-

собности выполнять профес-

сиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных си-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности выполнять 

профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвы-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

использования способ-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния способности вы-

полнять профессио-
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чайного положения и в во-

енное время, оказывать 

первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать лич-

ную безопасность и без-

опасность граждан в про-

цессе решения служебных 

задач (ПК-24) 

 

туациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и 

в военное время, оказывать 

первую медицинскую по-

мощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач  

/ Отсутствие навыков 

чайных ситуациях, в усло-

виях режима чрезвычайно-

го положения и в военное 

время, оказывать первую 

медицинскую помощь, 

обеспечивать личную без-

опасность и безопасность 

граждан в процессе реше-

ния служебных задач 

ности выполнять про-

фессиональные задачи в 

особых условиях, чрез-

вычайных ситуациях, в 

условиях режима чрез-

вычайного положения и 

в военное время, оказы-

вать первую медицин-

скую помощь, обеспечи-

вать личную безопас-

ность и безопасность 

граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

нальные задачи в 

особых условиях, 

чрезвычайных ситуа-

циях, в условиях ре-

жима чрезвычайного 

положения и в воен-

ное время, оказывать 

первую медицинскую 

помощь, обеспечи-

вать личную безопас-

ность и безопасность 

граждан в процессе 

решения служебных 

задач 

Знать методику проведения 

проверки финансово- хо-

зяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-25) 

Фрагментарные знания мето-

дики проведения проверки 

финансово- хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

проведения проверки фи-

нансово- хозяйственной де-

ятельности хозяйствующих 

субъектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методи-

ки проведения проверки 

финансово- хозяйствен-

ной деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики прове-

дения проверки фи-

нансово- хозяйствен-

ной деятельности хо-

зяйствующих субъек-

тов 

Уметь проводить проверку 

финансово- хозяйственной 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов (ПК-25) 

Фрагментарное умение про-

водить проверку финансово- 

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить проверку финан-

сово- хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить проверку финансо-

во- хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов 

Успешное и система-

тическое умение про-

водить проверку фи-

нансово- хозяйствен-

ной деятельности хо-

зяйствующих субъек-

тов 

Владеть навыками прове-

дения проверки финансово- 

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъ-

Фрагментарное применение 

навыков проведения провер-

ки финансово- хозяйствен-

ной деятельности хозяй-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков проведения 

проверки финансово- хо-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков проведения 

проверки финансово- 
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ектов (ПК-25) ствующих субъектов 

 / Отсутствие навыков 

зяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов  

проведения проверки 

финансово- хозяйствен-

ной деятельности хозяй-

ствующих субъектов  

хозяйственной дея-

тельности хозяйству-

ющих субъектов 

Знать методы оценки эф-

фективности формирова-

ния и использования госу-

дарственных и муници-

пальных финансовых ре-

сурсов, методику выявле-

ния и пресечения наруше-

ний в сфере государствен-

ных и муниципальных фи-

нансов (ПК-27) 

Фрагментарные знания мето-

дов оценки эффективности 

формирования и использова-

ния государственных и муни-

ципальных финансовых ре-

сурсов, методики выявления 

и пресечения нарушений в 

сфере государственных и му-

ниципальных финансов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

оценки эффективности 

формирования и использо-

вания государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, методики вы-

явления и пресечения нару-

шений в сфере государ-

ственных и муниципальных 

финансов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

оценки эффективности 

формирования и исполь-

зования государственных 

и муниципальных фи-

нансовых ресурсов, ме-

тодики выявления и пре-

сечения нарушений в 

сфере государственных и 

муниципальных финан-

сов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов оценки 

эффективности фор-

мирования и исполь-

зования государствен-

ных и муниципальных 

финансовых ресурсов, 

методики выявления и 

пресечения наруше-

ний в сфере государ-

ственных и муници-

пальных финансов 

Уметь оценивать эффек-

тивность формирования и 

использования государ-

ственных и муниципаль-

ных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере госу-

дарственных и муници-

пальных финансов (ПК-27) 

Фрагментарное умение оце-

нивать эффективность фор-

мирования и использования 

государственных и муници-

пальных финансовых ресур-

сов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государ-

ственных и муниципальных 

финансов 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать эффективность 

формирования и использо-

вания государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфе-

ре государственных и муни-

ципальных финансов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оцени-

вать эффективность 

формирования и исполь-

зования государственных 

и муниципальных фи-

нансовых ресурсов, вы-

являть и пресекать 

нарушения в сфере госу-

дарственных и муници-

пальных финансов 

Успешное и система-

тическое умение оце-

нивать эффективность 

формирования и ис-

пользования государ-

ственных и муници-

пальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения 

в сфере государствен-

ных и муниципальных 

финансов 

Владеть приемами оценки 

эффективности формиро-

вания и использования гос-

ударственных и муници-

Фрагментарное применение 

приемов оценки эффектив-

ности формирования и ис-

пользования государствен-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемов оценки эффек-

тивности формирования и 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение приемов 

Успешное и система-

тическое применение 

приемов оценки эф-

фективности форми-
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пальных финансовых ре-

сурсов, выявления и пресе-

чения нарушений в сфере 

государственных и муни-

ципальных финансов(ПК-

27) 

ных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов, выявле-

ния и пресечения нарушений 

в сфере государственных и 

муниципальных финансов 

 / Отсутствие навыков 

использования государ-

ственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, вы-

явления и пресечения 

нарушений в сфере госу-

дарственных и муници-

пальных финансов 

оценки эффективности 

формирования и исполь-

зования государствен-

ных и муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявления и пресечения 

нарушений в сфере гос-

ударственных и муни-

ципальных финансов 

рования и использо-

вания государствен-

ных и муниципаль-

ных финансовых ре-

сурсов, выявления и 

пресечения наруше-

ний в сфере государ-

ственных и муници-

пальных финансов 

Знать методы оценки эф-

фективности системы внут-

реннего контроля и аудита  

(ПК-28) 

Фрагментарные знания мето-

дов оценки эффективности 

системы внутреннего кон-

троля и аудита 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

оценки эффективности си-

стемы внутреннего кон-

троля и аудита 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

оценки эффективности 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов оценки 

эффективности систе-

мы внутреннего кон-

троля и аудита 

Уметь применять на прак-

тике методы оценки  эф-

фективности системы 

внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28) 

Фрагментарное умение при-

менять на практике методы 

оценки  эффективности си-

стемы внутреннего контроля 

и аудита 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике ме-

тоды оценки  эффективно-

сти системы внутреннего 

контроля и аудита 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять на практике методы 

оценки  эффективности 

системы внутреннего 

контроля и аудита 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять на практике 

методы оценки  эф-

фективности системы 

внутреннего контроля 

и аудита 

Владеть навыками оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки эффектив-

ности системы внутреннего 

контроля и аудита  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков оценки эффек-

тивности системы внутрен-

него контроля и аудита 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

оценки эффективности 

системы внутреннего 

контроля и аудита  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков оценки эф-

фективности системы 

внутреннего контроля 

и аудита 

Знать основные приемы и 

методы проведения анали-

за показателей финансовой 

и хозяйственной деятель-

Фрагментарные знания ос-

новных приемов и методов 

проведения анализа показа-

телей финансовой и хозяй-

Неполные знания основных 

приемов и методов прове-

дения анализа показателей 

финансовой и хозяйствен-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных приемов и методов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных прие-

мов и методов прове-
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ности государственных ор-

ганов, организаций и учре-

ждений различных форм 

собственности (ПК-29) 

ственной деятельности госу-

дарственных органов, орга-

низаций и учреждений раз-

личных форм собственности / 

Отсутствие знаний 

ной деятельности государ-

ственных органов, органи-

заций и учреждений раз-

личных форм собственности 

проведения анализа по-

казателей финансовой и 

хозяйственной деятель-

ности государственных 

органов, организаций и 

учреждений различных 

форм собственности 

дения анализа показа-

телей финансовой и 

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов, ор-

ганизаций и учрежде-

ний различных форм 

собственности 

Уметь анализировать пока-

затели финансовой и хо-

зяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собствен-

ности (ПК-29) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать показатели фи-

нансовой и хозяйственной 

деятельности государствен-

ных органов, организаций и 

учреждений различных форм 

собственности 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать показатели 

финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государ-

ственных органов, органи-

заций и учреждений раз-

личных форм собственности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать показатели фи-

нансовой и хозяйствен-

ной деятельности госу-

дарственных органов, 

организаций и учрежде-

ний различных форм 

собственности 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать показатели 

финансовой и хозяй-

ственной деятельно-

сти государственных 

органов, организаций 

и учреждений различ-

ных форм собственно-

сти 

Владеть приемами и мето-

дами проведения анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной деятельно-

сти государственных орга-

нов, организаций и учре-

ждений различных форм 

собственности (ПК-29) 

Фрагментарное применение 

приемов и методов проведе-

ния анализа показателей фи-

нансовой и хозяйственной 

деятельности государствен-

ных органов, организаций и 

учреждений различных форм 

собственности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемов и методов 

проведения анализа показа-

телей финансовой и хозяй-

ственной деятельности гос-

ударственных органов, ор-

ганизаций и учреждений 

различных форм собствен-

ности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение приемов и 

методов проведения 

анализа показателей фи-

нансовой и хозяйствен-

ной деятельности госу-

дарственных органов, 

организаций и учрежде-

ний различных форм 

собственности 

Успешное и система-

тическое применение 

приемов и методов 

проведения анализа 

показателей финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности госу-

дарственных органов, 

организаций и учре-

ждений различных 

форм собственности 

Знать основы проведения 

анализа результатов кон-

троля, обобщения причин и 

Фрагментарные знания основ 

проведения анализа результа-

тов контроля, обобщения 

Неполные знания основ 

проведения анализа резуль-

татов контроля, обобщения 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ проведения 
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последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и подготовки 

предложений, направлен-

ных на их устранение 

 (ПК-30) 

 

причин и последствий выяв-

ленных отклонений, наруше-

ний и недостатков и подго-

товки предложений, направ-

ленных на их устранение  

/ Отсутствие знаний 

причин и последствий вы-

явленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

подготовки предложений, 

направленных на их устра-

нение 

проведения анализа ре-

зультатов контроля, 

обобщения причин и по-

следствий выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков и подго-

товки предложений, 

направленных на их 

устранение 

анализа результатов 

контроля, обобщения 

причин и последствий 

выявленных отклоне-

ний, нарушений и не-

достатков и подготов-

ки предложений, 

направленных на их 

устранение 

Уметь анализировать ре-

зультаты контроля, иссле-

довать и обобщать причины 

и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направлен-

ные на их устранение  

(ПК-30) 

 

 

Фрагментарное умение ана-

лизировать результаты кон-

троля, исследовать и обоб-

щать причины и последствия 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

готовить предложения, 

направленные на их устране-

ние 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и по-

следствия выявленных от-

клонений, нарушений и не-

достатков и готовить пред-

ложения, направленные на 

их устранение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и по-

следствия выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить 

предложения, направ-

ленные на их устранение 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать результа-

ты контроля, исследо-

вать и обобщать при-

чины и последствия 

выявленных отклоне-

ний, нарушений и не-

достатков и готовить 

предложения, направ-

ленные на их устране-

ние 

Владеть навыками анализа 

результатов контроля, ис-

следования и обобщения 

причин и последствий вы-

явленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

подготовки предложений, 

направленные на их устра-

нение (ПК-30) 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков анализа результатов 

контроля, исследования и 

обобщения причин и послед-

ствий выявленных отклоне-

ний, нарушений и недостат-

ков и подготовки предложе-

ний, направленные на их 

устранение 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа ре-

зультатов контроля, иссле-

дования и обобщения при-

чин и последствий выяв-

ленных отклонений, нару-

шений и недостатков и под-

готовки предложений, 

направленные на их устра-

нение  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

анализа результатов 

контроля, исследования 

и обобщения причин и 

последствий выявлен-

ных отклонений, нару-

шений и недостатков и 

подготовки предложе-

ний, направленные на их 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа ре-

зультатов контроля, 

исследования и 

обобщения причин и 

последствий выяв-

ленных отклонений, 

нарушений и недо-

статков и подготовки 

предложений, 

направленные на их 
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устранение устранение 

Знать способы и приемы 

сбора, анализа, системати-

зации, оценки и интерпре-

тации данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач (ПК-31) 

Фрагментарные знания спо-

собов и приемов сбора, ана-

лиза, систематизации, оценки 

и интерпретации данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

и приемов сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов и приемов сбора, 

анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации 

данных, необходимых 

для решения профессио-

нальных задач 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов и прие-

мов сбора, анализа, 

систематизации, 

оценки и интерпрета-

ции данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных 

задач 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач (ПК-31) 

Фрагментарное умение осу-

ществлять сбор, анализ, си-

стематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осу-

ществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку 

и интерпретацию дан-

ных, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач 

Успешное и система-

тическое умение осу-

ществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, 

оценку и интерпрета-

цию данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных 

задач 

Владеть приемами осу-

ществления сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

(ПК-31) 

 

Фрагментарное применение 

приемов осуществления сбо-

ра, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемов осуществле-

ния сбора, анализа, систе-

матизации, оценки и интер-

претации данных, необхо-

димых для решения про-

фессиональных задач 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение приемов 

осуществления сбора, 

анализа, систематиза-

ции, оценки и интерпре-

тации данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных за-

дач 

Успешное и система-

тическое применение 

приемов осуществле-

ния сбора, анализа, 

систематизации, 

оценки и интерпрета-

ции данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных 

задач 

Знать инструментальные 

средства для обработки фи-

Фрагментарные знания ин-

струментальных средств  для 

Неполные знания инстру-

ментальных средств  для 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

Сформированные и 

систематические зна-
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нансовой, бухгалтерской и 

иной экономической ин-

формации (ПК-32) 

обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономи-

ческой информации 

 / Отсутствие знаний 

обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономи-

ческой информации 

пробелы знания инстру-

ментальных средств  для 

обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической инфор-

мации 

ния инструменталь-

ных средств  для об-

работки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической ин-

формации 

Уметь выбирать инстру-

ментальные средства для 

обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эко-

номической информации и 

обосновывать свой выбор 

(ПК-32) 

Фрагментарное умение выби-

рать инструментальные сред-

ства для обработки финансо-

вой, бухгалтерской и иной 

экономической информации 

и обосновывать свой выбор 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать инструментальные 

средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной экономической ин-

формации и обосновывать 

свой выбор 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выби-

рать инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономиче-

ской информации и 

обосновывать свой вы-

бор 

Успешное и система-

тическое умение вы-

бирать инструмен-

тальные средства для 

обработки финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной экономической 

информации и обос-

новывать свой выбор 

Владеть навыками выбора  

инструментальных средств 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эко-

номической информации и 

обоснования своего выбора 

(ПК-32) 

Фрагментарное применение 

навыков выбора  инструмен-

тальных средств для обра-

ботки финансовой, бухгал-

терской и иной экономиче-

ской информации и обосно-

вания своего выбора 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выбора  ин-

струментальных средств 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эко-

номической информации и 

обоснования своего выбора  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

выбора  инструменталь-

ных средств для обра-

ботки финансовой, бух-

галтерской и иной эко-

номической информа-

ции и обоснования свое-

го выбора 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков выбора  ин-

струментальных 

средств для обработ-

ки финансовой, бух-

галтерской и иной 

экономической ин-

формации и обосно-

вания своего выбора 

Знать стандартные теорети-

ческие и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, методику анали-

за и интерпретации полу-

Фрагментарные знания стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, ме-

тодики анализа и интерпре-

Неполные знания стандарт-

ных теоретических и эконо-

метрических моделей, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач, мето-

дики анализа и интерпрета-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моде-

лей, необходимых для 

Сформированные и 

систематические зна-

ния стандартных тео-

ретических и эконо-

метрических моделей, 

необходимых для ре-
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ченных результатов  

(ПК-33) 

тации полученных результа-

тов 

 / Отсутствие знаний 

ции полученных результа-

тов 

решения профессиональ-

ных задач, методики 

анализа и интерпретации 

полученных результатов 

шения профессио-

нальных задач, мето-

дики анализа и интер-

претации полученных 

результатов 

Уметь строить стандартные 

теоретические и экономет-

рические модели, необхо-

димые для решения про-

фессиональных задач, ана-

лизировать и интерпрети-

ровать полученные резуль-

таты (ПК-33) 

Фрагментарное умение стро-

ить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические мо-

дели, необходимые для ре-

шения профессиональных 

задач, анализировать и ин-

терпретировать полученные 

результаты 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

строить стандартные теоре-

тические и эконометриче-

ские модели, необходимые 

для решения профессио-

нальных задач, анализиро-

вать и интерпретировать 

полученные результаты 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые 

для решения профессио-

нальных задач, анализи-

ровать и интерпретиро-

вать полученные резуль-

таты 

Успешное и система-

тическое умение стро-

ить стандартные тео-

ретические и эконо-

метрические модели, 

необходимые для ре-

шения профессио-

нальных задач, анали-

зировать и интерпре-

тировать полученные 

результаты 

Владеть приемами постро-

ения стандартных теорети-

ческих и эконометрических 

моделей, необходимых для 

решения профессиональ-

ных задач, методикой ана-

лиза и интерпретации  по-

лученных результатов (ПК-

33) 

Фрагментарное применение 

приемов построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, 

методикой анализа и интер-

претации  полученных ре-

зультатов  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемов построения 

стандартных теоретических 

и эконометрических моде-

лей, необходимых для ре-

шения профессиональных 

задач, методикой анализа и 

интерпретации  получен-

ных результатов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение приемов 

построения стандартных 

теоретических и эконо-

метрических моделей, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач, методикой анали-

за и интерпретации  по-

лученных результатов 

Успешное и система-

тическое применение 

приемов построения 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей, не-

обходимых для реше-

ния профессиональ-

ных задач, методикой 

анализа и интерпре-

тации  полученных 

результатов 
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Знать способы и приемы 

исследования социально-

экономических процессов 

на основе статистических 

данных для прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности 

(ПК-34) 

Фрагментарные знания спо-

собов и приемов исследова-

ния социально-

экономических процессов на 

основе статистических дан-

ных для прогнозирования 

возможных угроз экономи-

ческой безопасности 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

и приемов исследования 

социально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных для про-

гнозирования возможных 

угроз экономической без-

опасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов и приемов исследо-

вания социально-

экономических процес-

сов на основе статисти-

ческих данных для про-

гнозирования возмож-

ных угроз экономиче-

ской безопасности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов и прие-

мов исследования со-

циально экономиче-

ских процессов на 

основе статистиче-

ских данных для про-

гнозирования воз-

можных угроз эконо-

мической безопасно-

сти 

Уметь проводить исследо-

вания социально-

экономических процессов 

на основе статистических 

данных для прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической безопасности 

(ПК-34) 

Фрагментарное умение про-

водить исследования соци-

ально-экономических про-

цессов на основе статистиче-

ских данных для прогнози-

рования возможных угроз 

экономической безопасности 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить исследования 

социально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных для про-

гнозирования возможных 

угроз экономической без-

опасности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить исследования соци-

ально-экономических 

процессов на основе 

статистических данных 

для прогнозирования 

возможных угроз эконо-

мической безопасности 

Успешное и система-

тическое умение про-

водить исследования 

социально-

экономических про-

цессов на основе ста-

тистических данных 

для прогнозирования 

возможных угроз эко-

номической безопас-

ности 

Владеть навыками исследо-

вания социально-

экономических процессов 

на основе статистических 

данных для прогнозирова-

ния возможных угроз эко-

номической (ПК-34) 

Фрагментарное применение 

навыков исследования соци-

ально-экономических про-

цессов на основе статистиче-

ских данных для прогнози-

рования возможных угроз 

экономической 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков исследования 

социально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных для про-

гнозирования возможных 

угроз экономической  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

следования социально-

экономических процес-

сов на основе статисти-

ческих данных для про-

гнозирования возмож-

ных угроз экономиче-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков исследова-

ния социально-

экономических про-

цессов на основе ста-

тистических данных 

для прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 
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ской 

Знать угрозы экономиче-

ским интересам предприя-

тия (организации) и факто-

ры их определяющие 

 (ПК-35) 

Фрагментарные знания угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации) и 

факторы их определяющие 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания угроз эко-

номическим интересам 

предприятия (организации) 

и факторы их определяю-

щие 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания угроз 

экономическим интере-

сам предприятия (орга-

низации) и факторы их 

определяющие 

Сформированные и 

систематические зна-

ния угроз экономиче-

ским интересам пред-

приятия (организации) 

и факторы их опреде-

ляющие 

Уметь анализировать и вы-

являть причины и факторы, 

способствующие нараста-

нию угроз экономическим 

интересам предприятия ор-

ганизации) и экономиче-

ских рисков (ПК-35) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и выявлять при-

чины и факторы, способ-

ствующие нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия организации) и 

экономических рисков  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, спо-

собствующие нарастанию 

угроз экономическим инте-

ресам предприятия органи-

зации) и экономических 

рисков 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать и выявлять 

причины и факторы, спо-

собствующие нараста-

нию угроз экономиче-

ским интересам пред-

приятия организации) и 

экономических рисков  

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим инте-

ресам предприятия 

организации) и эко-

номических рисков 

Владеть методикой прове-

дения анализа причин и 

факторов, способствующих 

нарастанию угроз экономи-

ческим интересам предпри-

ятия (организации) и эко-

номических рисков (ПК-35) 

 

Фрагментарное применение 

методики проведения анали-

за причин и факторов, спо-

собствующих нарастанию 

угроз экономическим инте-

ресам предприятия (органи-

зации) и экономических рис-

ков/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики проведения 

анализа причин и факторов, 

способствующих нараста-

нию угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и экономиче-

ских рисков 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методики 

проведения анализа 

причин и факторов, спо-

собствующих нараста-

нию угроз экономиче-

ским интересам пред-

приятия (организации)  

и экономических рисков 

 

Успешное и система-

тическое применение 

методики проведения 

анализа причин и 

факторов, способ-

ствующих нараста-

нию угроз экономи-

ческим интересам 

предприятия (органи-

зации) и экономиче-

ских рисков 

Знать инструментальные 

средства при проведении 

анализа финансовой, бух-

Фрагментарные знания ин-

струментальных средств при 

проведении анализа финан-

Неполные знания инстру-

ментальных средств при 

проведении анализа финан-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания инстру-

Сформированные и 

систематические зна-

ния инструменталь-
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галтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в 

учетно-отчетной докумен-

тации, для принятия реше-

ний по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности (ПК-36) 

совой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документа-

ции, для принятия решений 

по предупреждению, локали-

зации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

/ Отсутствие знаний 

совой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в учетно-отчетной докумен-

тации, для принятия реше-

ний по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности 

ментальных средств при 

проведении анализа фи-

нансовой, бухгалтерской 

и иной информации, со-

держащейся в учетно-

отчетной документации, 

для принятия решений 

по предупреждению, ло-

кализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности 

ных средств при про-

ведении анализа фи-

нансовой, бухгалтер-

ской и иной информа-

ции, содержащейся в 

учетно-отчетной до-

кументации, для при-

нятия решений по 

предупреждению, ло-

кализации и нейтрали-

зации угроз экономи-

ческой безопасности 

Уметь проводить анализ 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, со-

держащейся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупреждению, 

локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической 

безопасности (ПК-36) 

Фрагментарное умение про-

водить анализ финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в 

учетно-отчетной документа-

ции, использовать получен-

ные сведения для принятия 

решений по предупрежде-

нию, локализации и нейтра-

лизации угроз экономической 

безопасности 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить анализ финансо-

вой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся 

в учетно-отчетной докумен-

тации, использовать полу-

ченные сведения для приня-

тия решений по предупре-

ждению, локализации и 

нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить анализ финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержа-

щейся в учетно-отчетной 

документации, использо-

вать полученные сведе-

ния для принятия реше-

ний по предупреждению, 

локализации и нейтрали-

зации угроз экономиче-

ской безопасности 

Успешное и система-

тическое умение про-

водить анализ финан-

совой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в учет-

но-отчетной докумен-

тации, использовать 

полученные сведения 

для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической без-

опасности 

Владеть приемами и мето-

дами проведения анализа 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, со-

держащейся в учетно-

отчетной документации, 

Фрагментарное применение 

приемов и методов проведе-

ния анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в 

учетно-отчетной документа-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние приемов и методов 

проведения анализа финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации, содер-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение приемов и 

методов проведения 

анализа финансовой, 

Успешное и система-

тическое применение 

приемов и методов 

проведения анализа 

финансовой, бухгал-

терской и иной ин-
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для принятия решений по 

предупреждению, локали-

зации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности (ПК-36) 

 

ции, для принятия решений 

по предупреждению, локали-

зации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

/ Отсутствие навыков 

жащейся в учетно-отчетной 

документации, для приня-

тия решений по предупре-

ждению, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

бухгалтерской и иной 

информации, содержа-

щейся в учетно-

отчетной документации, 

для принятия решений 

по предупреждению, ло-

кализации и нейтрали-

зации угроз экономиче-

ской безопасности 

формации, содержа-

щейся в учетно-

отчетной документа-

ции, для принятия 

решений по преду-

преждению, локали-

зации и нейтрализа-

ции угроз экономиче-

ской безопасности 

Знать методику проведения 

комплексного анализа угроз 

экономической безопасно-

сти при планировании и 

осуществлении инноваци-

онных проектов  

(ПК-37) 

Фрагментарные знания мето-

дики проведения комплекс-

ного анализа угроз экономи-

ческой безопасности при 

планировании и осуществле-

нии инновационных проектов 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

проведения комплексного 

анализа угроз экономиче-

ской безопасности при пла-

нировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методи-

ки проведения ком-

плексного анализа угроз 

экономической безопас-

ности при планировании 

и осуществлении инно-

вационных проектов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики прове-

дения комплексного 

анализа угроз эконо-

мической безопасно-

сти при планировании 

и осуществлении ин-

новационных проек-

тов 

Уметь проводить ком-

плексный анализ угроз эко-

номической безопасности 

при планировании и осу-

ществлении инновацион-

ных проектов (ПК-37) 

Фрагментарное умение про-

водить комплексный анализ 

угроз экономической без-

опасности при планировании 

и осуществлении инноваци-

онных проектов 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить комплексный 

анализ угроз экономической 

безопасности при планиро-

вании и осуществлении ин-

новационных проектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить комплексный ана-

лиз угроз экономической 

безопасности при плани-

ровании и осуществле-

нии инновационных про-

ектов  

Успешное и система-

тическое умение про-

водить комплексный 

анализ угроз экономи-

ческой безопасности 

при планировании и 

осуществлении инно-

вационных проектов 

Владеть навыками прове-

дения комплексного анали-

за угроз экономической 

безопасности при планиро-

вании и осуществлении 

Фрагментарное применение 

навыков проведения ком-

плексного анализа угроз эко-

номической безопасности 

при планировании и осу-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков проведения 

комплексного анализа угроз 

экономической безопасно-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

проведения комплексно-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков проведения 

комплексного анализа 

угроз экономической 
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инновационных проектов 

(ПК-37) 

 

ществлении инновационных 

проектов 

/ Отсутствие навыков 

сти при планировании и 

осуществлении инноваци-

онных проектов  

го анализа угроз эконо-

мической безопасности 

при планировании и 

осуществлении иннова-

ционных проектов 

безопасности при 

планировании и осу-

ществлении иннова-

ционных проектов 

Знать методику составле-

ния прогноза динамики ос-

новных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

(ПК-39) 

Фрагментарные знания мето-

дики составления прогноза 

динамики основных эконо-

мических и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

составления прогноза дина-

мики основных экономиче-

ских и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методи-

ки составления прогноза 

динамики основных эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики состав-

ления прогноза дина-

мики основных эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь составлять прогнозы 

динамики основных эконо-

мических и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов (ПК-39) 

Фрагментарное умение со-

ставлять прогнозы динамики 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности хо-

зяйствующих субъектов / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение со-

ставлять прогнозы динами-

ки основных экономических 

и социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение состав-

лять прогнозы динамики 

основных экономических 

и социально-

экономических показате-

лей деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Успешное и система-

тическое умение со-

ставлять прогнозы ди-

намики основных эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов 

Владеть навыками состав-

ления прогноза динамики 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-39) 

Фрагментарное применение 

навыков составления про-

гноза динамики основных 

экономических и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков составления 

прогноза динамики основ-

ных экономических и соци-

ально-экономических пока-

зателей деятельности хо-

зяйствующих субъектов  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков со-

ставления прогноза ди-

намики основных эко-

номических и социаль-

но-экономических пока-

зателей деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков составления 

прогноза динамики 

основных экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

хозяйствующих субъ-
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хозяйствующих субъек-

тов 

ектов 

Знать методику судебных 

экономических экспертных 

исследований в профессио-

нальной деятельности  

(ПК-41) 

Фрагментарные знания мето-

дики судебных экономиче-

ских экспертных исследова-

ний в профессиональной дея-

тельности 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания методики 

судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методи-

ки судебных экономиче-

ских экспертных иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методики судеб-

ных экономических 

экспертных исследо-

ваний в профессио-

нальной деятельности 

Уметь применять методики 

судебных экономических 

экспертных исследований в 

профессиональной деятель-

ности (ПК-41) 

 

Фрагментарное умение при-

менять методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в профессио-

нальной деятельности 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методики судеб-

ных экономических экс-

пертных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять методики судебных 

экономических эксперт-

ных исследований в 

профессиональной дея-

тельности 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять методики су-

дебных экономиче-

ских экспертных ис-

следований в профес-

сиональной деятель-

ности  

Владеть навыками приме-

нения методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в профессио-

нальной деятельности(ПК-

41) 

Фрагментарное применение 

методики судебных эконо-

мических экспертных иссле-

дований в профессиональной 

деятельности 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики судебных 

экономических экспертных 

исследований в профессио-

нальной деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методики 

судебных экономиче-

ских экспертных иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

методики судебных 

экономических экс-

пертных исследова-

ний в профессио-

нальной деятельности 

Знать основные принципы 

построения рекомендаций 

по обеспечению экономи-

ческой безопасности пред-

приятия (организации), 

программы по ее реализа-

ции (ПК-44) 

Фрагментарные знания ос-

новных принципов построе-

ния рекомендаций по обеспе-

чению экономической без-

опасности предприятия (ор-

ганизации), программы по ее 

реализации  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

принципов построения ре-

комендаций по обеспечению 

экономической безопасно-

сти предприятия (организа-

ции), программы по ее реа-

лизации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных принципов построе-

ния рекомендаций по 

обеспечению экономиче-

ской безопасности пред-

приятия (организации), 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных прин-

ципов построения ре-

комендаций по обес-

печению экономиче-

ской безопасности 

предприятия (органи-
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программы по ее реали-

зации 

зации), программы по 

ее реализации  

Уметь вырабатывать реко-

мендации по обеспечению 

экономической безопасно-

сти предприятия (организа-

ции), разработать програм-

му по ее реализации 

(ПК-44) 

Фрагментарное умение выра-

батывать рекомендации по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

(организации), разработать 

программу по ее реализации  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

вырабатывать рекомендации 

по обеспечению экономиче-

ской безопасности предпри-

ятия (организации), разра-

ботать программу по ее реа-

лизации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выраба-

тывать рекомендации по 

обеспечению экономиче-

ской безопасности пред-

приятия (организации), 

разработать программу 

по ее реализации 

Успешное и система-

тическое умение вы-

рабатывать рекомен-

дации по обеспечению 

экономической без-

опасности предприя-

тия (организации), 

разработать програм-

му по ее реализации 

Владеть практическими 

навыками в сфере экономи-

ческой безопасности пред-

приятия (организации) и 

механизмом ее обеспечения 

(ПК-44) 

Фрагментарное применение 

практических навыков в 

сфере экономической без-

опасности предприятия (ор-

ганизации) и механизмом ее 

обеспечения  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние практических навыков 

в сфере экономической без-

опасности предприятия (ор-

ганизации) и механизмом 

ее обеспечения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение практиче-

ских навыков в сфере 

экономической безопас-

ности предприятия (ор-

ганизации) и механиз-

мом ее обеспечения 

Успешное и система-

тическое применение 

практических навы-

ков в сфере экономи-

ческой безопасности 

предприятия (органи-

зации) и механизмом 

ее обеспечения 

Знать критерии социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможно-

стей использования имею-

щихся ресурсов для приня-

тия управленческих реше-

ний (ПК-46) 

Фрагментарные знания кри-

териев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов для принятия 

управленческих решений 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использова-

ния имеющихся ресурсов 

для принятия управленче-

ских решений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания критери-

ев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можностей использова-

ния имеющихся ресурсов 

для принятия управлен-

ческих решений 

Сформированные и 

систематические зна-

ния критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможностей 

использования имею-

щихся ресурсов для 

принятия управленче-

ских решений 

Уметь принимать опти-

мальные управленческие 

решения с учетом критери-

Фрагментарное принимать 

оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

принимать оптимальные 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прини-

Успешное и система-

тическое умение при-

нимать оптимальные 
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ев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможно-

стей использования имею-

щихся ресурсов(ПК-46) 

 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

/ Отсутствие умений 

управленческие решения с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ностей использования име-

ющихся ресурсов 

мать оптимальные 

управленческие решения 

с учетом критериев со-

циально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использо-

вания имеющихся ресур-

сов 

управленческие реше-

ния с учетом критери-

ев социально-

экономической эф-

фективности, рисков и 

возможностей исполь-

зования имеющихся 

ресурсов  

Владеть навыками приня-

тия управленческих реше-

ний с учетом критериев со-

циально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использова-

ния имеющихся ресурсов 

(ПК-46) 

 

Фрагментарное применение 

навыков принятия управлен-

ческих решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков принятия 

управленческих решений с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ностей использования име-

ющихся ресурсов 

  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

принятия управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можностей использова-

ния имеющихся ресур-

сов 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков принятия 

управленческих ре-

шений с учетом кри-

териев социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 
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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 установ-

ленные 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 нети-

повых задач практики; 

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

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выпол-

нять 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, сту-

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ас-

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

знания, умения, навыки; 

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

производить 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 суще-

ственных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, 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 соответ-

ствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и по-

грешности, 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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удовлетвори-

тельно 

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. 

неудовлетво-

рительно 

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

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-

полнения; 

- 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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Примерная тематика индивидуальных заданий по практике 

Предмет ВКР Формулировка задания 

Бухгалтерский учет как эле-

мент   экономической без-

опасности на предприятиях 

(организациях) 

1. Изучение организации бухгалтерского учета как эле-

мента    экономической безопасности на предприятии 

(организации) 

2.Обоснование направлений совершенствования бухгал-

терского учета с целью снижения угрозы безопасности 

предприятия (организации) 

 

Налоговой учет элемент    

экономической безопасности 

на предприятиях (организа-

циях) 

1. Изучение организации налогового учета как элемента    

экономической безопасности на предприятии (организа-

ции) 

2.Обоснование направлений совершенствования налого-

вого учета с целью снижения угрозы безопасности 

предприятия (организации) 

 

Организации деятельности 

по обеспечению экономиче-

ской безопасности на пред-

приятиях (организациях) 

1. Изучение организации обеспечения     экономической 

безопасности на предприятии (организации) 

2.Обоснование направлений совершенствования дея-

тельности по обеспечению экономической безопасности 

и устранению угроз на предприятии (организации) 

 

Анализ хозяйственной дея-

тельности с целью обеспече-

ния экономической безопас-

ности на предприятиях (ор-

ганизациях) 

1.Анализ финансового состояния предприятия 

2.Направления повышения эффективности использова-

ния ресурсного потенциала с целью предотвращения 

убыточности и низкой рентабельности предприятия (ор-

ганизации) 

Автоматизация учета с це-

лью снижения информаци-

онных рисков 

1. Изучение информационной системы  на предприятии 

(организации) 

2.Обоснование направлений совершенствования инфор-

мационной системы  на предприятии (организации) с це-

лью снижения информационных рисков 

Учет, внутренний контроль  

и аудит как основа данных 

комплексной учетно-

информационной системы 

экономической безопасности 

предприятия (организации) 

1. Изучение организации учета, внутреннего контроля и 

аудита как элемента    экономической безопасности на 

предприятии (организации) 

2. Обоснование направлений совершенствования учета, 

внутреннего контроля и аудита  в целях повышения ка-

чества комплексной учетно-информационной системы 

предприятия (организации) 
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3.2. Отчет по практике 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  

1. - титульный лист;  

2. - содержание; 

3. - введение 1-2 с.;  

4. - основная часть – 10-15 с.;  

5. - заключение – 1-2с.  

6. - список использованных источников - в основном первичную и нормативно-

правовую документацию объекта исследования; 

7. - приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета – 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

К отчету прилагается индивидуальное задание, разработанное руководителем прак-

тики от кафедры и согласованное с руководителем практики от предприятия; дневник 

прохождения практики, заполненный и подписанный руководителем практики от органи-

зации; характеристика студента, отражающая оценку работы обучающегося в период про-

хождении практики.  

 

3.3. Примерные вопросы к защите. 

 
 

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

базы прохождения практики, в области экономической безопасности 

2. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику предприятия (органи-

зации) 

3. Охарактеризуйте организацию  бухгалтерского учета как элемента  обеспечения  эко-

номической безопасности предприятия (организации) по теме исследования 

4. Охарактеризуйте состояние аудита и внутреннего контроля на предприятии (организа-

ции) как основы данных комплексной учетно-информационной системы экономической 

безопасности предприятия (организации)  по теме исследования 

5. Дайте оценку обеспечения экономической безопасности предприятия (организации) по 

теме исследования 

6.Охарактеризуйте организацию налогового учета в целях предотвращения экономиче-

ских угроз по теме исследования 

7. Охарактеризуйте автоматизацию и средства защиты учетно – аналитической информа-

ции в целях обеспечения  экономической безопасности предприятия (организации)  по те-

ме исследования 

8. Перечислите основные выводы, вытекающие из анализа производственно-финансового 

состояния предприятия  в целях оценки его экономической безопасности по теме исследо-

вания 
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9. Дайте оценку причин и факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим 

интересам предприятия (организации) в рамках темы исследования 

10. Охарактеризуйте организацию управленческого учета как элемента экономической 

безопасности предприятия (организации)  в рамках темы исследования 

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

деятельности и обеспечения экономической безопасности предприятия (организации) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы 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.3 «Преддипломная практика»  / разраб. О. Г. Ламовская 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 

– 29 с. 
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