
 

 

 



2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блока С 6 «Итоговая государственная аттестация» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ИГА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1–ОК-16 

ПК-1–ПК-54 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

70 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов осво-

ения образовательной про-

граммы 

1 

 



3 

 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ИГА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью действовать в соответ-

ствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принци-

пами законности и патриотизма  

принципы законности и пат-

риотизма в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации 

действовать в соответствии 

с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

способностью действовать 

в соответствии с Конститу-

цией Российской Федера-

ции, руководствуясь прин-

ципами законности и пат-

риотизма 

ОК-2 

способностью понимать и анализиро-

вать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы 

и демократии 

мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые 

философские проблемы, во-

просы ценностно-

мотивационной ориентации; 

значение гуманистических 

ценностей, свободы и демо-

кратии 

понимать и анализировать 

мировоззренческие, соци-

ально и личностно значи-

мые философские пробле-

мы, вопросы ценностно-

мотивационной ориента-

ции; значение гуманистиче-

ских ценностей, свободы и 

демократии 

способностью анализиро-

вать мировоззренческие, 

социально и личностно зна-

чимые философские про-

блемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориента-

ции; значение гуманистиче-

ских ценностей, свободы и 

демократии 

ОК-3 

способностью понимать движущие 

силы и закономерности историческо-

го процесса, уважительно и бережно 

относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социально-

культурные различия 

движущие силы и законо-

мерности исторического 

процесса,  

уважительно и бережно от-

носиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социально-

культурные различия 

способностью уважительно 

и бережно относиться к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям, то-

лерантно воспринимать со-

циально-культурные разли-

чия 

ОК-4 

способностью ориентироваться в по-

литических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гума-

основы политических и со-

циальных процессов, методы 

гуманитарных и социальных 

ориентироваться в полити-

ческих и социальных про-

цессах, использовать зна-

способностью ориентиро-

ваться в политических и 

социальных процессах, ис-
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нитарных и социальных наук при ре-

шении профессиональных задач 

наук ния и методы гуманитар-

ных и социальных наук при 

решении профессиональ-

ных задач 

пользовать полученные 

знания при решении про-

фессиональных задач 

ОК-5 

способностью понимать социальную 

значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, вы-

полнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного 

этикета 

цель и смысл государствен-

ной службы, профессиональ-

ные задачи в соответствии с 

нормами морали, професси-

ональной этики и служебно-

го этикета 

понимать социальную зна-

чимость своей профессии, 

цель и смысл государствен-

ной службы, выполнять 

гражданский и служебный 

долг, профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, профес-

сиональной этики и слу-

жебного этикета 

способностью выполнять 

гражданский и служебный 

долг в соответствии с нор-

мами морали, профессио-

нальной этики и служебно-

го этикета 

ОК-6 

способностью соблюдать требования 

законов и иных нормативных право-

вых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

 

основные требования зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов в вопросах 

экономической безопасности 

государства, регионов и 

предприятий 

 

применять основные поло-

жения законов и иных нор-

мативных правовых актов в 

вопросах экономической 

безопасности государства, 

регионов и предприятий; 

нетерпимо относиться к 

коррупционному поведе-

нию 

способностью соблюдать 

основные положения зако-

нов и иных нормативных 

правовых актов в вопросах 

экономической безопасно-

сти государства, регионов и 

предприятий, нетерпимо 

относиться к коррупцион-

ному поведению 

ОК-7 

способностью к толерантному пове-

дению, к социальному и профессио-

нальному взаимодействию с учетом 

этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, ко-

операции с коллегами, к предупре-

ждению и конструктивному разреше-

нию конфликтных ситуаций в процес-

се профессиональной деятельности  

принципы толерантного по-

ведения, социального и про-

фессионального взаимодей-

ствия с учетом этнокультур-

ных и конфессиональных 

различий 

работать в коллективе, в 

кооперации с коллегами, 

предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликт-

ные ситуации в процессе 

профессиональной деятель-

ности 

способностью к толерант-

ному поведению, к соци-

альному и профессиональ-

ному взаимодействию к ра-

боте в коллективе, к преду-

преждению и конструктив-

ному разрешению кон-

фликтных ситуаций в про-

цессе профессиональной 

деятельности  

ОК-8 способностью проявлять психологи- основы эмоциональной и ко- применять методы эмоцио- способностью проявлять 
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ческую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять 

методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психическо-

го состояния 

гнитивной регуляции для оп-

тимизации собственной дея-

тельности и психического 

состояния 

нальной и когнитивной ре-

гуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психического состояния 

психологическую устойчи-

вость в сложных и экстре-

мальных условиях 

ОК-9 

способностью к логическому мышле-

нию, анализу, систематизации, обоб-

щению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их ре-

шения  

основные методы анализа, 

методику систематизации, 

обобщения и критического 

осмыслению получаемой 

информации  

логически мыслить анали-

зировать, систематизиро-

вать, обобщать и критиче-

ски оценивать получаемую 

информацию, ставить ис-

следовательские задачи и 

выбрать путь их решения  

навыками логического 

мышления, анализа, систе-

матизации, обобщения и 

критического осмысления 

информации в целях реше-

ния исследовательских за-

дач  

ОК-10 

способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетен-

ции 

профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность 

за свои решения в рамках 

профессиональной компе-

тенции 

креативно мыслить и твор-

чески решать профессио-

нальные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, прини-

мать ответственность за 

свои решения в рамках 

профессиональной компе-

тенции  

способностью креативно 

мыслить и творчески ре-

шать профессиональные 

задачи, проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуа-

циях риска, принимать от-

ветственность за свои ре-

шения в рамках професси-

ональной компетенции 

ОК-11 

способностью анализировать свои 

возможности, самосовершенствовать-

ся, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятель-

ности и изменяющимся социокуль-

турным условиям, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой ин-

теллектуальный и общекультурный 

уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, из-

менять вид и характер своей профес-

сиональной 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, самосовер-

шенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся усло-

виям профессиональной де-

ятельности, приобретать 

новые знания и умения, по-

вышать свой интеллекту-

альный и общекультурный 

уровень, развивать соци-

альные и профессиональ-

способностью анализиро-

вать свои возможности, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняю-

щимся условиям професси-

ональной деятельности и 

изменяющимся социокуль-

турным условиям 
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ные компетенции 

ОК-12 

способностью организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоро-

вом образе жизни, достигать и под-

держивать должный уровень физиче-

ской подготовленности, необходимой 

для обеспечения социальной активно-

сти и полноценной профессиональной 

деятельности  

правила здорового образа 

жизни и физической подго-

товленности, необходимые 

для   обеспечения социаль-

ной активности и полноцен-

ной профессиональной дея-

тельности 

поддерживать должный 

уровень физической подго-

товленности, необходимой 

для обеспечения социаль-

ной активности и полно-

ценной профессиональной 

деятельности 

способностью организовать 

свою жизнь в соответствии 

с социально-значимыми 

представлениями о здоро-

вом образе жизни, необхо-

димым для полноценной 

профессиональной деятель-

ности 

ОК-13 

способностью осуществлять пись-

менную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, ар-

гументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного вы-

сказывания  

подготавливать и произно-

сить речи разных типов и 

содержания, в том числе на 

профессиональные темы 

навыками логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь, вести дискуссии 

и полемики 

ОК-14 

способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков  

методику делового общения 

и профессиональной комму-

никации на одном из ино-

странных языков 

вести профессиональную 

деятельность на одном из 

иностранных языков 

навыками делового обще-

ния и профессиональной 

деятельности на одном из 

иностранных языков 

ОК-15 

способностью применять математиче-

ский инструментарий для решения 

экономических задач 

математический инструмен-

тарий для решения экономи-

ческих задач  

применять математический 

инструментарий для реше-

ния экономических задач 

способностью применять 

математический инстру-

ментарий для решения эко-

номических задач 

ОК-16 

способностью работать с различными 

источниками информации, информа-

ционными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и 

передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности ав-

томатизированные информационные 

автоматизированные инфор-

мационные системы, исполь-

зуемые в экономике, для их 

применения в профессио-

нальной деятельности 

при решении профессио-

нальных задач 

работать с различными ис-

точниками информации, 

информационными ресур-

сами и технологиями, 

хранить, систематизиро-

вать, обрабатывать и пере-

давать информацию при 

решении профессиональ-

ных задач  

способностью работать с 

различными источниками 

информации, информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями, методикой 

хранения, поиска, система-

тизации, обработки и пере-

дачи информации при ре-

шении профессиональных 
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системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно-

поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении 

профессиональных задач  

 

 задач 

ПК-1 

способностью подготавливать исход-

ные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

методику расчета экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

рассчитатьэкономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

методикой расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 

способностью обосновывать выбор 

методик расчета экономических по-

казателей  

преимущества выбранных 

методик расчета экономиче-

ских показателей 

применять методику расче-

та экономических показа-

телей 

способностью обосновы-

вать выбор методик расче-

та экономических показа-

телей 

ПК-3 

способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать эконо-

мические и социально- экономиче-

ские показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъек-

тов  

типовые методики и дей-

ствующие нормативно-

правовые документы, ис-

пользуемые при расчете эко-

номических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

применять типовые мето-

дики и нормативно-

правовые документы при 

расчете экономических и 

социально- экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

типовыми методиками и 

нормативно-правовыми 

документами при расчете 

экономических и социаль-

но- экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-4 

способностью выполнять необходи-

мые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами  

 

основы составления эконо-

мических разделов планов и 

расчетов организации в со-

ответствии с принятыми 

стандартами  

 

применять на практике ос-

новные приемы расчета, 

аналитического обоснова-

ния в соответствии с при-

нятыми стандартами  

 

навыками составления 

экономических разделов 

планов, расчетов, аналити-

ческого обоснования в со-

ответствии с принятыми 

стандартами  

 

ПК-5 способностью осуществлять планово- основы ведения планово- применять знания при ве- навыками ведения планово- 
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отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов 

экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных 

проектов, планов, программ  

отчетной работы, подготовки 

разделов текущих и перспек-

тивных планов экономиче-

ского развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат в своей 

практической деятельности  

дении планово- отчетной 

работы, подготовки разде-

лов текущих и перспектив-

ных планов экономического 

развития организации, биз-

нес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат в своей 

практической деятельности 

отчетной работы, подготов-

ки разделов текущих и пер-

спективных планов эконо-

мического развития органи-

зации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной докумен-

тации, в своей практиче-

ской деятельности 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгал-

терский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ве-

дения 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, управленческого 

и статистического учета хо-

зяйствующих субъектов и 

составления всех видов от-

четности 

ПК-7 

способностью выполнять должност-

ные обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и государства 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и госу-

дарства 

выполнять должностные 

обязанности по обеспече-

нию законности и правопо-

рядка, безопасности лично-

сти, общества и государства 

способностью выполнять 

должностные обязанности 

по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и 

государства 

ПК-8 

способностью уважать честь и досто-

инство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, пред-

принимать необходимые меры к вос-

становлению нарушенных прав 

права и свободы человека и 

гражданина 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, 

пресекать любые проявле-

ния произвола, предприни-

мать меры к восстановле-

нию нарушенных прав 

способностью уважать 

честь и достоинство лично-

сти пресекать любые про-

явления произвола 

ПК-9 

способностью выявлять и использо-

вать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых яв-

взаимосвязь и взаимозави-

симость экономических и 

правовых явлений в профес-

выявлять и использовать 

взаимосвязь и взаимозави-

симость экономических и 

способностью выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость эконо-
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лений в профессиональной деятель-

ности  

сиональной деятельности правовых явлений в про-

фессиональной деятельно-

сти 

мических и правовых явле-

ний в профессиональной 

деятельности 

ПК-10 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, приме-

нять познания в области материаль-

ного и процессуального права  

юридические правила ква-

лификации фактов, событий 

и обстоятельств, создающих 

угрозы экономической без-

опасности, область примене-

ния знаний материального и 

процессуального права  

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы эконо-

мической безопасности, 

применять познания в обла-

сти материального и про-

цессуального права  

способностью юридически 

правильно квалифициро-

вать факты, события и об-

стоятельства, создающие 

угрозы экономической без-

опасности, навыками при-

менения познания в обла-

сти материального и про-

цессуального права  

ПК-11 

способностью обеспечивать экономи-

ко-правовую защиту частной, госу-

дарственной, муниципальной и иных 

форм собственности 

законодательство российской 

федерации в сфере предпри-

нимательской деятельности 

применять законодательные 

нормы, отстаивать закон-

ные права и интересы 

навыками право примене-

ния, способами защиты ин-

тересов граждан и публич-

ных субъектов 

ПК-12 

способностью применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих 

субъектов 

основные закономерности 

создания и принципы функ-

ционирования систем эконо-

мической безопасности хо-

зяйствующих субъектов 

применять основные зако-

номерности создания си-

стем экономической без-

опасности хозяйствующих 

субъектов 

способностью применять 

основные закономерности 

создания систем экономи-

ческой безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-13 

способностью осуществлять меро-

приятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений 

и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей эко-

номической преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, спо-

собствующие совершению преступ-

лений 

закономерности экономиче-

ской преступности и методы 

ее предупреждения; причины 

и условия, способствующие 

совершению преступлений 

осуществлять мероприятия, 

направленные на профи-

лактику, предупреждение 

преступлений, выявлять и 

устранять причины, спо-

собствующие совершению 

преступлений 

способностью осуществ-

лять мероприятия, направ-

ленные на профилактику, 

предупреждение преступ-

лений и иных правонару-

шений; выявлять и устра-

нять причины и условия, 

способствующие соверше-

нию преступлений 

ПК-14 
способностью реализовывать меро-

приятия по получению юридически 

основные положения меро-

приятий по получению юри-

реализовывать мероприятия 

по получению юридически 

навыками реализации ме-

роприятий по получению 
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значимой информации, анализировать 

и оценивать ее, эффективно исполь-

зовать в интересах выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскры-

тия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере эко-

номики  

дически значимой информа-

ции, методику анализа и вы-

явления рисков и угроз эко-

номической безопасности, 

предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследо-

вания преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики  

значимой информации, 

анализировать и оценивать 

ее, эффективно использо-

вать в интересах выявления 

рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, преду-

преждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики  

юридически значимой ин-

формации, способами ее 

анализа и оценки, эффек-

тивного использования в 

интересах выявления рис-

ков и угроз экономической 

безопасности, предупре-

ждения, пресечения, рас-

крытия и расследования 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики  

ПК-15 

способностью выявлять, документи-

ровать, пресекать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения в 

сфере экономики  

методы выявления, доку-

ментирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики 

использовать навыки выяв-

ления, документирования, 

пресечения и раскрытия 

преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере эко-

номики 

навыками выявления, до-

кументирования, пресече-

ния и раскрытия преступ-

лений и иных правонару-

шений в сфере экономики 

ПК-16 

способностью осуществлять рассле-

дование экономических преступлений 

в форме дознания  

основные приемы и методы 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания 

использовать приемы и ме-

тоды расследования эконо-

мических преступлений в 

форме дознания 

навыками осуществления 

расследования экономиче-

ских преступлений в форме 

дознания 

ПК-17 

способностью осуществлять произ-

водство по делам об административ-

ных правонарушениях 

понятие и особенности ад-

министративного процесса; 

отдельные стадии производ-

ства по делам об админи-

стративных правонарушени-

ях 

осуществлять производство 

по делам об администра-

тивных правонарушениях 

способностью осуществ-

лять производство по делам 

об административных пра-

вонарушениях 

ПК-18 

способностью использовать при ре-

шении профессиональных задач осо-

бенности тактики проведения опера-

тивно-служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности 

особенности тактики прове-

дения оперативно-

служебных мероприятий 

использовать при решении 

профессиональных задач 

особенности тактики про-

ведения оперативно-

служебных мероприятий  

способностью использовать 

при решении профессио-

нальных задач особенности 

тактики проведения опера-

тивно-служебных меропри-

ятий в соответствии со спе-
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цификой будущей профес-

сиональной деятельности 

ПК-19 

способностью осуществлять профес-

сиональную деятельность в соответ-

ствии с правовыми и организацион-

ными основами правоохранительной 

деятельности, компетенцией право-

охранительного 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 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  

навыками осуществления 

профессиональнойой дея-

тельностии в соответствии 

с правовыми и организаци-

онными основами право-

охранительной деятельно-

сти, компетенцией право-

охранительного органа, для 

службы в котором осу-

ществляется подготовка 

специалиста  

ПК-20 

способностью правильно и полно от-

ражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной 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 правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной дея-

тельности в процессуаль-

ной и служебной докумен-

тации 

ПК-21 

способностью осуществлять действия 

по силовому пресечению правонару-

шений, использовать для решения 

профессиональных задач специаль-

ную технику, оружие, специальные 

средства  

 

основные приемы и методы 

по силовому пресечению 

правонарушений, использо-

вания специальной техники, 

оружия, специальных 

средств для решения профес-

сиональных задач 

применять приемы и мето-

ды по силовому пресече-

нию правонарушений, ис-

пользовать для решения 

профессиональных задач 

специальную технику, ору-

жие, специальные средства 

навыками осуществления 

действий по силовому пре-

сечению правонарушений, 

использования специальной 

техники, оружия, специаль-

ных средств для решения 

профессиональных задач 

ПК-22 

способностью применять при реше-

нии профессиональных задач психо-

логические методы, средства и прие-

мы  

психологические методы, 

средства и приемы при ре-

шении профессиональных 

задач 

применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы  

способностью применять 

при решении профессио-

нальных задач психологи-

ческие методы, средства и 

приемы  

ПК-23 

способностью применять при реше-

нии профессиональных задач психо-

логические методы, средства и прие-

психологические методы, 

средства и приемы 

применять при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

способностью применять 

при решении профессио-

нальных задач психологи-
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мы средства и приемы ческие методы, средства и 

приемы 

ПК-24 

способностью выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую ме-

дицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служеб-

ных задач   

способы и приемы выполне-

ния профессиональных задач 

при    чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и 

в военное время, правила 

оказания первой медицин-

скойой помощи, обеспечения 

личной безопасности и без-

опасности граждан в процес-

се решения служебных задач   

выполнять профессиональ-

ные 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   

 

способностью выполнять 

профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвы-

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   

 

ПК-25 

способностью организовывать и про-

водить проверки финансово- хозяй-

ственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов  

методику проведения про-

верки финансово- хозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

проводить проверку финан-

сово- хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих 

субъектов 

навыками проведения про-

верки финансово- хозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-26 

способностью применять методы 

осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

основные показатели, харак-

теризующие финансово-

хозяйственную деятельность 

хозяйствующих субъектов 

применять на практике ме-

тоды контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъек-

тов 

ПК-27 

способностью оценивать эффектив-

ность формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере госу-

дарственных и муниципальных фи-

нансов  

методы оценки эффективно-

сти формирования и исполь-

зования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, методику выявле-

ния и пресечения нарушений 

в сфере государственных и 

муниципальных финансов  

оценивать эффективность 

формирования и использо-

вания государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

приемами оценки эффек-

тивности формирования и 

использования государ-

ственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, вы-

явления и пресечения 

нарушений в сфере госу-

дарственных и муници-
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пальных финансов  

ПК-28 

способностью оценивать эффектив-

ность систем внутреннего контроля и 

аудита  

методы оценки эффективно-

сти системы внутреннего 

контроля и аудита  

применять на практике ме-

тоды оценки эффективно-

сти системы внутреннего 

контроля и аудита  

 

навыками оценки эффек-

тивности системы внут-

реннего контроля и аудита 

ПК-29 

способностью анализировать показа-

тели финансовой и хозяйственной де-

ятельности 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 методами про-

ведения анализа показате-

лей финансовой и хозяй-

ственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собствен-

ности 

ПК-30 

способностью анализировать резуль-

таты контроля, исследовать и обоб-

щать причины и последствия выяв-

ленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение  

основы проведения анализа 

результатов контроля, обоб-

щения причин и последствий 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков, и 

подготовки предложений, 

направленных на их устра-

нение  

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  

навыками анализа резуль-

татов контроля, исследова-

ния и обобщения причин и 

последствий выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков, и подготовки 

предложений, направлен-

ные на их устранение  

ПК-31 

способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых 

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 осуществления 

сбора, анализа, системати-

зации, оценки и интерпре-

тации данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

ПК-32 

способностью выбирать инструмен-

тальные средства для обработки финан-

совой, бухгалтерской и иной экономи-

ческой информации и обосновывать 

свой выбор  

инструментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной эконо-

мической информации 

выбирать инструментальные 

средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной экономической инфор-

мации и обосновывать свой 

выбор 

навыками выбора инстру-

ментальных средств для об-

работки финансовой, бухгал-

терской и иной экономиче-

ской информации, и обосно-

вание своего выбора 
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ПК-33 

способностью строить стандартные 

теоретические и эконометрические мо-

дели, необходимые для решения про-

фессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные резуль-

таты  

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, не-

обходимые для решения про-

фессиональных задач, мето-

дику анализа и интерпретации 
полученных результатов 

строить стандартные теоре-

тические и эконометриче-

ские модели, необходимые 

для решения профессио-

нальных задач, анализиро-

вать и интерпретировать по-

лученные результаты 

приемами построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, 

методикой анализа и интер-

претации полученных ре-

зультатов 

ПК-34 

способностью на основе статистиче-

ских данных исследовать социально-

экономические процессы в целях про-

гнозирования возможных угроз эконо-

мической безопасности 

способы и приемы исследова-

ния социально-экономических 

процессов на основе статисти-

ческих данных для прогнози-

рования возможных угроз 

экономической безопасности 

проводить исследования со-

циально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных для про-

гнозирования возможных 

угроз экономической без-

опасности 

навыками исследования со-

циально-экономических 

процессов на основе стати-

стических данных для про-

гнозирования возможных 

угроз экономической 

ПК-35 

способностью проводить анализ и да-

вать оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать про-

гнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности  

виды угроз экономическим 

интересам предприятия (орга-

низации) и факторы их опре-

деляющие  

анализировать и выявлять 

причины и факторы, способ-

ствующие нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия организации) и 

экономических рисков 

методикой проведения ана-

лиза причин и факторов, 

способствующих нараста-

нию угроз экономическим 

интересам предприятия (ор-

ганизации) и экономических 

рисков 

ПК-37 

способностью проводить комплекс-

ный анализ угроз экономической без-

опасности при планировании и осу-

ществлении инновационных проектов 

методику проведения ком-

плексного анализа угроз эко-

номической 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 проведения ана-

лиза угроз экономической 

безопасности при планиро-

вании и осуществлении 

инновационных проектов 

ПК-38 

способностью анализировать состоя-

ние и перспективы развития внешне-

экономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

методику проведения ком-

плексного анализа состояния 

и перспектив развития внеш-

неэкономических связей 

проводить анализ состоя-

ния и перспектив развития 

внешнеэкономических свя-

зей, оценивать их влияние 

на экономическую безопас-

навыками анализ состояния 

и перспектив развития 

внешнеэкономических свя-

зей, оценивать их влияние 

на экономическую без-
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ность опасность 

ПК-38 

способностью проводить комплекс-

ный анализ угроз экономической без-

опасности при планировании и осу-

ществлении инновационных проектов 

методику проведения ком-

плексного анализа угроз эко-

номической 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 проведения ана-

лиза угроз экономической 

безопасности при планиро-

вании и осуществлении 

инновационных проектов 

ПК-39 

способностью составлять прогнозы 

динамики основных экономических и 

социально-экономических показате-

лей деятельности хозяйствующих 

субъектов  

методику составления про-

гноза динамики основных 

экономических и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов  

составлять прогнозы дина-

мики основных экономиче-

ских и социально-

экономических показателей 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

 

навыками составления про-

гноза динамики основных 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-40 

способностью использовать знания 

теоретических, методических, про-

цессуальных и организационных ос-

нов судебной экспертизы при произ-

водстве судебных экономических 

экспертиз и исследований 

теоретические, методиче-

ские, процессуальные и ор-

ганизационные основы су-

дебной экспертизы 

использовать знания теоре-

тических, методических, 

процессуальных и органи-

зационных основ судебной 

экспертизы при производ-

стве судебных экономиче-

ских экспертиз и исследо-

ваний 

 

способностью использовать 

полученные знания при 

производстве судебных 

экономических экспертиз и 

исследований 

ПК-41 

способностью применять методики 

судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной 

деятельности  

методики судебных эконо-

мических экспертных иссле-

дований в профессиональной 

деятельности  

применять методики судеб-

ных экономических экс-

пертных исследований в 

профессиональной деятель-

ности  

 

навыками применения ме-

тодики судебных экономи-

ческих экспертных иссле-

дований в профессиональ-

ной деятельности  

ПК-42 

способностью осуществлять эконо-

мическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической 

основные положения норма-

тивных правовых актов в це-

лях обнаружения потенци-

альных угроз экономической 

осуществлять экономиче-

скую экспертизу норматив-

ных правовых актов в целях 

обнаружения потенциаль-

навыками осуществления 

экономической экспертизы 

нормативных правовых до-

кументов в целях обнару-
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безопасности безопасности ных угроз экономической 

безопасности 

жения потенциальных угроз 

экономической безопасно-

сти 

ПК-43 

способностью осуществлять эксперт-

ную оценку факторов риска, способ-

ных создавать социально-

экономические ситуации критическо-

го характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нару-

шения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходи-

мые компенсационные резервы 

методы выявления и иденти-

фикации факторов хозяй-

ственного риска, методику 

выявления компенсационных 

резервов  

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

оценивать возможные эко-

номические потери в случае 

нарушения экономической 

и финансовой безопасно-

сти, определять необходи-

мые компенсационные ре-

зервы 

 

навыками оценивания фак-

торов риска, способных со-

здавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

способностью определить 

величину необходимых 

компенсационных резервов 

ПК-44 

способностью принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности пред-

приятий, организаций, подготовке 

программ по ее реализации  

основные принципы постро-

ения рекомендаций по обес-

печению экономической без-

опасности предприятия (ор-

ганизации), программы по ее 

реализации 

вырабатывать рекоменда-

ции по обеспечению эко-

номической безопасности 

предприятия (организации), 

разработать программу по 

ее реализации 

практическими навыками в 

сфере экономической без-

опасности предприятия (ор-

ганизации) и механизмом 

ее обеспечения  

ПК-45 

способностью планировать и органи-

зовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль 

и учет ее результатов 

критерии, принципы и мето-

ды планирования и органи-

зации служебной деятельно-

сти персонала, контроля и 

учета ее результатов в кон-

кретных условиях функцио-

нирования организации 

применять способы, методы 

и механизм планирования и 

организации служебной де-

ятельности персонала, кон-

троля и учета ее результа-

тов в конкретных условиях 

функционирования органи-

зации 

навыками планирования и 

организации служебной де-

ятельности персонала, кон-

троля и учета ее результа-

тов в конкретных условиях 

функционирования органи-

зации 

ПК-46 

способностью принимать оптималь-

ные управленческие решения с уче-

том 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 оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ностей использования име-

навыками принятия управ-

ленческих решений с уче-

том критериев социально-

экономической эффектив-

ности, рисков и возможно-

стей использования имею-
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ющихся ресурсов  щихся ресурсов  

ПК-47 

способностью выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в кол-

лективе 

теоретические основы созда-

ния условий, препятствую-

щих совершению коррупци-

онных правонарушений 

находить и анализировать 

юридические факты, свиде-

тельствующие о соверше-

нии коррупционных право-

нарушений 

 

навыками квалификации и 

разграничения различных 

видов коррупционных пра-

вонарушений 

ПК-48 

способностью осуществлять докумен-

тационное обеспечение управленче-

ской деятельности 

основные требования к 

оформлению управленческих 

документов, методы их уни-

фикации и стандартизации, 

подготовки и движения 

создавать документы, но-

менклатуры дел, осуществ-

лять контроль их исполне-

ния 

навыками в области фикса-

ции, передачи и хранения 

информации о состоянии 

организации и управляю-

щих воздействий по изме-

нению ее состояния 

ПК-49 

способностью анализировать эмпири-

ческую и научную информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по про-

блемам обеспечения эконо-

мической безопасности 

анализировать эмпириче-

скую и научную информа-

цию, отечественный и зару-

бежный опыт по проблемам 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

способностью анализиро-

вать эмпирическую и науч-

ную информацию, отече-

ственный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспе-

чения экономической без-

опасности 

ПК-50 

способностью исследовать условия 

функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопас-

ности, методов и средств анализа эко-

номической безопасности организа-

ций, оценивать их эффективность 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, методы и средства 

анализа экономической без-

опасности организаций, ос-

новы оценки их эффективно-

сти  

исследовать условия функ-

ционирования экономиче-

ских систем и объектов, 

формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

разрабатываемых меропри-

ятий по обеспечению эко-

номической безопасности  

способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практиче-

скую значимость разраба-

тываемых мероприятий по 

обеспечению экономиче-

ской безопасности, методов 

и средств анализа экономи-

ческой безопасности орга-

низаций, оценивать их эф-

фективность 
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ПК-51 

способностью применять методы 

проведения прикладных научных ис-

следований, анализировать и обраба-

тывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме ис-

следования 

современные методы прове-

дения научных исследова-

ний, методологию анализа 

экономических показателей, 

требования к обобщению его 

результатов 

применять методы научных 

исследований, оценивать 

достоверность информации, 

рассчитывать на ее основе 

экономические показатели 

деятельности хозяйствую-

щих субъектов, формули-

ровать обоснованные выво-

ды 

 

методами научных иссле-

дований, обработки инфор-

мации, расчета и анализа 

основных показателей дея-

тельности, обобщения его 

результатов и подготовки 

обоснованных управленче-

ских решений 

ПК-52 

способностью проводить специаль-

ные исследования в целях определе-

ния потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности органи-

зации 

о необходимости специаль-

ных исследований в целях 

определения потенциальных 

и реальных угроз экономиче-

ской безопасности организа-

ции 

самостоятельно работать в 

заданном направлении 

способностью формулиро-

вать выводы и рекоменда-

ции по освоению новых ме-

тодов специального иссле-

дования в целях определе-

ния потенциальных и ре-

альных угроз экономиче-

ской безопасности органи-

зации 

 

ПК-53 

способностью готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

основные способы подготов-

ки аналитических справок, 

докладов, отчетов по резуль-

татам проведенных работ 

 

подготавливать необходи-

мые итоговые документы 

по результатам выполнен-

ных работ 

навыками подготовки ана-

литических справок, докла-

дов, отчетов по результатам 

проведенных исследований 

ПК-54 

способностью к проектированию, ре-

ализации, контролю и оценке резуль-

татов учебно-воспитательного про-

цесса по экономическим дисципли-

нам в общеобразовательных учрежде-

ниях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, сред-

него профессионального, высшего 

профессионального и дополнительно-

способы, методы, методики и 

подходы проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно- 

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных 

учреждениях, образователь-

ных учреждениях начального 

проектировать, реализо-

вать, контролировать и 

оценивать результаты 

учебно-воспитательного 

процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобра-

зовательных учреждениях, 

образовательных учрежде-

ниях начального професси-

навыками проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно- 

воспитательного процесса 

по экономическим дисци-

плинам в общеобразова-

тельных учреждениях, об-

разовательных учреждени-

ях начального профессио-
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го образования профессионального, средне-

го профессионального, выс-

шего профессионального и 

дополнительного образова-

ния 

 

онального, среднего про-

фессионального, высшего 

профессионального и до-

полнительного образования 

нального, среднего профес-

сионального, высшего про-

фессионального и дополни-

тельного образования 

 

 

 

 



 20 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание шкалы оценивания государственного экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося на государственном экзамене оцениваются 4-

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

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

государственного экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания 

материала дисциплины, показаны профессиональные 

компетенции соответствующие требованиям профиля 

подготовки, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны логически 

последовательные, правильные, полные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

Хорошо продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала дисциплины, показаны профессиональные 

компетенции соответствующие требованиям профиля 

подготовки, правильное понимание сущности взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, 

правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были 

допущены единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания и понимание основных вопросов 

дисциплины, показаны достаточные профессиональные 

компетенции по профилю подготовки, даны по существу 

правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета, 

без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

допущены существенные неточности 

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из 

вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов, допущены 

грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные 

компетенции отсутствуют полностью или частично 

 

 

 

2.4 Описание шкалы оценивания защиты ВКР 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций защиты ВКР 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

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

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

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

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-

авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-

водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-

ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 

теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 

значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-
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ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-

моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 
оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-
стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 
соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-
держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-
фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 
плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 
грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-
клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 
этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-
мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 
структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 
доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 
владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 
актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 
эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-
ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-
ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-



 23 

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-
ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-
влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-
ченными знаниями, умениями и навыками. 

 

 

  

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к государственному экзамену 

 

Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

1) Основы бухгалтерской информационной системы и понятие о бухгалтерском учете  

2) Предмет, объект и принципы бухгалтерского учета 

3) Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России 

4) Учет наличных денежных средств и денежных документов  

5) Порядок открытия расчетных счетов и первичные документы по учету денежных 

средств на расчетных счетах 

6) Аналитический и синтетический учет денежных средств на расчетных счетах 

7) Учет денежных средств на валютных и специальных счетах 

8) Учет расчетов с поставщиками и покупателями 

9) Учет расчетов с подотчетными лицами  

10) Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами и с персоналом по прочим опе-

рациям 

11) Учет кредитов и займов, целевых поступлений и финансирование 

12) Учет расчетов по налогам и сборам 

13) Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

14) Виды, формы и системы оплаты труда 

15) Учет расчетов по трудовым отпускам и пособий по временной нетрудоспособности 

16)  Аналитический и синтетический учет оплаты труда 

17) Удержания из заработной платы и обобщение данных по учету труда 

18) Документальное оформление движения материальных ценностей. Оценка МПЗ 

19) Синтетический и аналитический учет материальных ценностей 

20) Организация учета долгосрочных инвестиций  

21) Учет основных средств 

22) Оценка и учет НМА 

23) Аналитический и синтетический учет продаж 

24) Учет формирования прибыли 

25) Учет собственного капитала 
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Вопросы по дисциплине «Экономический анализ» 

1) Понятие экономического анализа, его роль и особенности в условиях рыночной эко-

номики  

2) Содержание, цели и задачи экономического анализа, его роль в принятии управленче-

ских решений 

3) Цели, задачи и процесс бюджетирования   

4) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа 

5) Анализ ресурсного потенциала предприятия 

6) Анализ финансовых результатов предприятия  

7) Анализ финансового состояния предприятия   

8) Анализ динамики, состава и структуры источников формирования каптала 

9) Оценка стоимости капитала предприятия  

10) Анализ структуры активов предприятия  

11) Анализ состава, структуры и динамики основного капитала  

12) Анализ состояния дебиторской задолженности  

13) Анализ движения денежных средств   

14) Показатели эффективности и интенсивности использования каптала  

15) Эффект финансового рычага  

16) Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения соб-

ственного и заемного капитала  

17) Оценка запаса финансовой устойчивости 

18) Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия  

19) Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных средств  

20) Методы диагностики вероятности банкротства предприятия и пути финансового 

оздоровления хозяйствующего субъекта  

21) Экономическая оценка рисков в деятельности предприятия 

22) Понятие предмета и оценки бизнеса 

23)  Показатели оценки экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценки 

его бизнеса 

24) Основные критерии деловой активности  

25) Анализ устойчивости экономического роста 

 

Вопросы по дисциплине «Экономическая безопасность» 

1. Теоретические основы экономической безопасности государства 

2. Государственные интересы и экономическая безопасность 

3. Экономическая безопасность государства в области продовольствия 

4. Финансовая безопасность государства 

5. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической безопасности 

государства 

6. Внутренние угрозы экономической безопасности России и ее регионам 

7. Внешние угрозы экономической безопасности России и ее регионам 

8. Формирование пороговых значений индикаторов экономической безопасности гос-

ударства 

9. Региональные системы обеспечения экономической безопасности 

10. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в обеспечении соци-

ально-экономического развития регионов 

11. Задачи и принципы системы экономической безопасности предприятия 

12. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия 
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13.  Уровни экономической безопасности предприятия 

14.  Понятие службы безопасности предприятия, ее основные функции 

15.  Организация и деятельность службы экономической безопасности предприятия 

16. Координационная роль службы безопасности в обеспечении экономической без-

опасности предприятия 

17.  Информационная система в обеспечении минимизации рисков 

18. Теоретические особенности учетно-информационной системы управления  

19. Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

предприятия 

20. Требования к бухгалтерскому учету и отчетности с позиции различных групп поль-

зователей 

21. Интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки экономической 

безопасности предприятия 

22. Методологические особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в 

условиях снижения информационных рисков 

23. Методология налогового учета как основа данных комплексной учетно-

информационной системы экономической безопасности предприятия 

24. Внутренний контроль как элемент обеспечения экономической безопасности пред-

приятия 

25. Экологический и социальный аудит как информационная база оценки экономиче-

ских рисков 

 

Вопросы по дисциплине «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

1. Понятие и значение налогового контроля 

2. Формы налогового контроля  

3. Система налоговых органов Российской Федерации 

4. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности  

5. Камеральные проверки на стадии представления налоговой отчетности  

6. Камеральная проверка, осуществляемая после принятия налоговой отчетности  

7. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятия решений по ним 

8. Этапы процесса планирования и подготовки выездной налоговой проверки 

9. Общие принципы отбора налогоплательщиков  

10. Методы отбора налогоплательщиков по внутренней и внешней информации 

11. Общие подходы к проверке документации налогоплательщиков 

12. Особенности определения подлежащих уплате сумм налога расчетным путем 

13. Анализ данных налогоплательщика, полученных в результате камеральной налоговой 

проверки налоговой отчетности  

14. Общие положения о камеральных налоговых проверках 

15. Общие положения о выездных налоговых проверках 

16. Ограничения на проведение налоговой проверки 

17. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налоговой 

проверки  

18. Проверка соблюдения установленного порядка ведения кассовых операций 

19. Контроль за правильностью применения цен по сделкам 

20. Проверка субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы по НДС  

21. Проверка порядка исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

22. Проверка субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы по налогу на иму-

щество организации 
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23. Проверка субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы по транспортному 

налогу 

24. Проверка субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы по земельному 

налогу 

25. Проверка субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы по налогу на иму-

щество физических лиц 

 

Вопросы по дисциплине «Расследование экономических преступлений» 

1. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной 

политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях. 

2. История российского законодательства о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. 

3. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

4. Возбуждение уголовного дела по преступлению в сфере экономической деятель-

ности. 

5. Предварительное расследование преступления в сфере экономической деятельно-

сти. 

6. Судебное производство по преступлению в сфере экономической деятельности. 

7. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности  

8. Незаконное предпринимательство  

9. Незаконная банковская деятельность  

10. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем  

11. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности  

12. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктив-

ное банкротство.  

13. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции 

14. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну  

15. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия и 

предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации 

о ценных бумагах.  

16. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, 

поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

17. Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэко-

номической деятельности. 

18. Контрабанда. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказа-

ние услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового пора-

жения, вооружения и военной техники  

19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физи-

ческого лица. 

20. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоцен-

ных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. 

21. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты нало-

гов и сборов. 

22. Общая характеристика преступлений, нарушающих основы установленного поряд-

ка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

23. Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов. 

24. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной 

конкуренции. 
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25. Направления деятельности и мероприятия по профилактике экономических пре-

ступлений 

 

Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача №1 

За 9 месяцев текущего налогового периода предприятие имеет в наличии следующие по-

казатели своей работы: 

— выручка от реализации товаров (в т. ч. НДС) 3 670 500 руб. 

— продан станок на сумму (в т. ч. НДС) 160 300 руб. 

— остаточная стоимость 39 800 руб. 

— себестоимость реализованных товаров 1 956 300 руб. 

— затраты по операциям с тарой 69 500 руб. 

— уплачены пени за нарушение сроков поставки товаров 54 200 руб. 

— получен кредит банка 500 000 руб. 

Декларация за 9 месяцев по налогу на прибыль представлена предприятием в налоговые 

органы 28 октября текущего налогового периода в сумме 140 394 руб. Существует ли 

налоговая ошибка и каковы ее последствия, если авансами предприятие внесло в бюджет 

государства 100 000 руб. налога на прибыль. 

 

Задача №2 

Проверить правильность расчета и уплаты налога на имущество предприятия, если из-

вестно, что 10 ноября текущего года перечислено в бюджет государства 12,5 тыс. руб. 

налога. За этот период стоимость имущества составила: 

01.01. текущего года 864,5 тыс. руб. 

01.02. текущего года 897,9 тыс. руб. 

01.03. текущего года 905,6 тыс. руб. 

01.04. текущего года 648,3 тыс. руб. 

01.05. текущего года 733,7 тыс. руб. 

01.06. текущего года 1040,2 тыс. руб. 

01.07. текущего года 938,6 тыс. руб. 

01.08. текущего года 1203,9 тыс. руб. 

01.09. текущего года 1501,3 тыс. руб. 

01.10. текущего года 1501,3 тыс. руб. 

 

Задача №3 

Коммерческое предприятие реализовало в отчетном периоде товаров на сумму 984,5 тыс. 

руб. (в т. ч. НДС 18%). За нарушение сроков поставки товаров было уплачено штрафных 

санкций 38,9 тыс. руб. (без НДС). Приобретен товар для последующей перепродажи на 

сумму 218,6 тыс. руб. (в т. ч. НДС 18%). Внесены авансовые платежи за услуги сторонних 

организаций в сумме 116,4 тыс. руб. В налоговые органы предоставлена налоговая декла-

рация по НДС, по которой к уплате в бюджет государства подлежит 84 тыс. руб. Суще-

ствует ли ошибка и каковы ее последствия, если 20-го числа следующего месяца предпри-

ятие перечислило в бюджет 92 тыс. руб.? 

 

Задача №4 

Разграничьте органы управления национальной безопасности РФ и выполняемые 

ими функции 

Органы управления: 

1. президент РФ; 

2. федеральное собрание РФ; 

3. правительство РФ; 

4. Совет безопасности РФ. 
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Функции: 

A) формирует федеральные целевые программы и контроль расходования выделенных 

на них средств 

Б) формирует статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых про-

грамм 

B) санкционирует действия по обеспечению национальной безопасности 

Г) формирует законодательную базу в области обеспечения национальной безопасности 

 

Задача №5 

Соотнесите понятия 

1.Безопасность  

2. Угроза  

3.Несостоятельность (банкротство). 

А) признанная арбитражным судом несостоятельность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам  

Б) защищенность какого-либо объекта от воздействия внешних и внутренних угроз 

В) непосредственная опасность, источник которой может быть установлен более или ме-

нее точно 

 

Задача №6 

Разграничьте виды безопасности предприятия и их характерные особенности 

Виды безопасности: 

1. Экономическая безопасность 

2. Экологическая безопасность 

3. Информационная безопасность 

4. Физическая безопасность 

5. Психологическая безопасность 

Характерные особенности: 

А) состояние защищенности от негативных психологических воздействий персонала 

предприятия и других лиц, вовлеченных в ее деятельность 

Б) состояние защищенности жизни и здоровья отдельных лиц (групп, всех лиц) предприя-

тия от насильственных преступлений 

В) состояние защищенности жизненно важных интересов персонала предприятия и его 

имущества от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями воздей-

ствия на окружающую среду, а также от стихийных бедствий и катастроф 

Г) способность персонала предприятия обеспечить защиту информационных ресурсов и 

потоков от угроз несанкционированного доступа к ним 

Д) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для до-

стижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 

 

 

Задача №7 

Предприятие «Поиск» занимается торговлей компьютерного оборудования. 

В последнее время в фирме снизился торговый оборот. Руководство фирмы попыталось 

разобраться в сложившейся ситуации. Было выявлено, что причиной возникшей ситуации 

стала неэффективная деятельность службы снабжения, занимающейся закупкой компью-

терного оборудования у поставщиков. Необходимо выявить: 

- виды нанесенного экономического ущерба по вине сотрудников службы снабжения; 

- связанные с этой ситуацией угрозы экономической безопасности предприятия. 
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Образец аттестационного задания 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Специальность: 38.05.01 – Экономическая безопасность 

 

 

АТТЕСТАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

 

1. Учет кредитов и займов, целевых поступлений и финансирование. 

2. Экономическая оценка рисков в деятельности предприятия.  

3. Формы налогового контроля.  

 

4. Задача 
Разграничьте виды безопасности предприятия и их характерные особенности 

Виды безопасности: 

6. Экономическая безопасность 

7. Экологическая безопасность 

8. Информационная безопасность 

9. Физическая безопасность 

10. Психологическая безопасность 

 

Характерные особенности: 

А) состояние защищенности от негативных психологических воздействий персонала 

предприятия и других лиц, вовлеченных в ее деятельность 

Б) состояние защищенности жизни и здоровья отдельных лиц (групп, всех лиц) предприя-

тия от насильственных преступлений 

В) состояние защищенности жизненно важных интересов персонала предприятия и его 

имущества от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями воздей-

ствия на окружающую среду, а также от стихийных бедствий и катастроф 

Г) способность персонала предприятия обеспечить защиту информационных ресурсов и 

потоков от угроз несанкционированного доступа к ним 

Д) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для до-

стижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 

 

 

Утверждено на заседании Методического совета факультета: 

 «___» __________ 20____ г., протокол № ___ 

Председатель Методического совета факультета    Рева А.Ф. 
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3.2 Оценочные матрицы защиты ВКР 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 – Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                
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Таблица 3.2 – Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 

СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 
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