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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

СЗ.Б.15 «Экономическая безопасность» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6, ПК-12,ПК-23, 

ПК-35, ПК-43, ПК-

44,ПК-47,ПК-49,ПК-

50,ПК- 52,ПК –54 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

11 

 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

8 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

5 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых актов 

современные нормативные, 

методические и другие 

материалы, касающиеся 

экономической 

безопасности государства и 

предприятия(организации) 

применять знания 

нормативных документов при  

создании новой или  анализе 

действующей системы    

экономической безопасности 

на предприятии 

(организации)  

знаниями основных положений 

нормативных и методических 

документов, 

регламентирующих порядок 

построения экономической 

безопасности  предприятия 

(организации)  

ПК-12 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования системы 

экономической 

безопасности предприятия  

вырабатывать для 

конкретного предприятия 

(организации)   

рациональную систему 

экономической безопасности  

методикой построения 

рациональной системы 

экономической безопасности 

предприятия (организации) 

ПК-23 

 

 

 

 

способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности  

требования правовых актов 

в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности  

применять на практике 

знания правовых актов по 

вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

навыками, необходимыми для 

соблюдения информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а 

также обеспечения  режима 

секретности  
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 секретности  

ПК-35 способностью проводить анализ и 

давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять 

и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности  

угрозы экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторы их 

определяющие  

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие нарастанию 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации)  

методикой проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих нарастанию 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации)  

ПК-43 способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического характера, 

оценивать возможные 

экономические потери в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы 

систему оценки факторов 

риска, которые могут 

создать критические 

экономические ситуации, а 

также методику оценки 

возможных экономических 

потерь в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности  

правильно квалифицировать 

факторы риска, 

способствующие нарастанию 

экономической угрозы, и  

рассчитать экономические 

потери при несоблюдении 

экономической и финансовой 

безопасности  

методами оценки, 

исследования факторов риска и 

расчета экономических потерь 

при несоблюдении 

экономической и финансовой 

безопасности  

 

ПК-44 способностью принимать участие 

в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке 

программ по ее реализации  

 основные принципы 

построения рекомендаций 

по обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)    

разрабатывать рекомендации 

по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

практическими навыками в 

сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и механизмом ее 

обеспечения  

ПК-47 способностью выявлять и 

устранять причины и условия, 

методы выявления  и 

устранения причин и 

применять на практике 

методику выявления  и 

методикой выявления  и 

устранения причин и условий, 
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способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе  

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным проявлениям 

в коллективе 

способствующих 

коррупционным проявлениям в 

коллективе  

ПК-49 способностью анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности  

источники отечественной и 

зарубежной литературы по 

вопросу обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

выбирать источники 

отечественной и зарубежной 

литературы, необходимые 

для решений вопроса 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

знаниями отечественной и 

зарубежной литературы по 

вопросу экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 

ПК-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых  

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методов и средств анализа 

экономической безопасности 

организаций, оценивать их 

эффективность  

  

 

методику исследования 

условий деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа 

экономической 

безопасности предприятий 

(организации) 

 

применять методику 

исследования условий 

деятельности предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа 

экономической безопасности 

предприятий (организации) 

 

 

методикой исследования 

условий деятельности 

предприятий в экономической 

системе и средствами  анализа 

экономической безопасности 

предприятий (организации) 
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ПК-52 способностью проводить 

специальные исследования в 

целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации  

природу и сущность угроз 

экономической 

безопасности  

выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование 

по вероятности реализации и 

величине ущерба  

навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности  

ПК-54 способностью к проектированию, 

реализации, контролю и оценке 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего профессионального, 

высшего профессионального и 

дополнительного образования 

методику проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

применять методику 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего профессионального, 

высшего профессионального 

и дополнительного 

образования 

практическими навыками и 

методикой проектирования, 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего профессионального, 

высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

  



7 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать современные нормативные, методические и другие 

материалы, касающиеся экономической безопасности 

государства и предприятия (организации) (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

современных нормативных, 

методических и других 

материалов, касающиеся 

экономической безопасности 

государства и предприятия 

(организации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания современных нормативных, 

методических и других материалов, 

касающиеся экономической 

безопасности государства и 

предприятия (организации 

Уметь применять знания нормативных документов при  создании 

новой или  анализе действующей системы    экономической 

безопасности на предприятии (организации) (ОК-6) 

Фрагментарное умение применять 

знания нормативных документов 

при  создании новой или  анализе 

действующей системы    

экономической безопасности на 

предприятии (организации) / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять знания нормативных 

документов при  создании новой 

или  анализе действующей системы    

экономической безопасности на 

предприятии (организации) 

Владеть знаниями основных положений нормативных и 

методических документов, регламентирующих порядок 

построения экономической безопасности  предприятия 

(организации) (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

знаний основных положений 

нормативных и методических 

документов, регламентирующих 

порядок построения 

В целом успешное применение 

знаний основных положений 

нормативных и методических 

документов, регламентирующих 

порядок построения 
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экономической безопасности  

предприятия (организации) / 

Отсутствие навыков 

экономической безопасности  

предприятия (организации) 

Знать основные закономерности создания и принципы 

функционирования системы экономической безопасности 

предприятия (ПК-12) 

Фрагментарные знания в области 

основных закономерностей 

создания и принципов 

функционирования системы 

экономической безопасности 

предприятия / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания в области основных 

закономерностей создания и 

принципов функционирования 

системы экономической 

безопасности предприятия 

Уметь вырабатывать для конкретного предприятия 

(организации)   рациональную систему экономической 

безопасности (ПК-12) 

Фрагментарное умение 

вырабатывать для конкретного 

предприятия (организации)   

рациональную систему 

экономической безопасности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

вырабатывать для конкретного 

предприятия (организации)   

рациональную систему 

экономической безопасности 

Владеть методикой построения рациональной системы 

экономической безопасности предприятия (организации (ПК-12) 

Фрагментарное применение 

методов построения 

рациональной системы 

экономической безопасности 

предприятия (организации)/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методов построения рациональной 

системы экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Знать требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности (ПК-

23) 

Фрагментарные знания правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопасности / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания правовых актов в области 

защиты государственной тайны и 

информационной безопасности 

Уметь применять на практике знания правовых актов по 

вопросам защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

(ПК-23) 

Фрагментарное умение применять 

на практике знания правовых 

актов по вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечения соблюдение режима 

В целом успешное применение на 

практике знания правовых актов по 

вопросам защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечения 

соблюдение режима секретности 
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секретности/ Отсутствие умений 

Владеть навыками, необходимыми для соблюдения 

информационной безопасности и  защиты государственной 

тайны, а также обеспечения  режима секретности (ПК-23) 

Фрагментарное применение 

навыков, необходимых для 

соблюдения информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а также 

обеспечения  режима 

секретности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

навыков, необходимых для 

соблюдения информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а также 

обеспечения  режима секретности 

Знать угрозы экономическим интересам предприятия 

(организации) и факторы их определяющие (ПК-35) 

Фрагментарные знания угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации) и 

факторов их определяющих / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторов их 

определяющих 

Уметь анализировать и выявлять причины и факторы, 

способствующие нарастанию угроз экономическим интересам 

предприятия (организации) (ПК-35) 

Фрагментарное умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие нарастанию 

угроз экономическим интересам 

предприятия (организации) / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

анализировать и выявлять причины 

и факторы, способствующие 

нарастанию угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации) 

Владеть методикой проведения анализа причин и факторов, 

способствующих нарастанию угроз экономическим интересам 

предприятия (организации) (ПК-35) 

Фрагментарное применение 

методики проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих нарастанию 

угроз экономическим интересам 

предприятия (организации) / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методики проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации) 

Знать систему оценки факторов риска, которые могут создать 

критические экономические ситуации, а также методику оценки 

возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности (ПК-43) 

Фрагментарные знания системы 

оценки факторов риска, которые 

могут создать критические 

экономические ситуации, а также 

Сформированные или неполные 

знания системы оценки факторов 

риска, которые могут создать 

критические экономические 



10 

 

методику оценки возможных 

экономических потерь в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности / 

Отсутствие знаний 

ситуации, а также методику оценки 

возможных экономических потерь в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности 

Уметь правильно квалифицировать факторы риска, 

способствующие нарастанию экономической угрозы, и  

рассчитать экономические потери при несоблюдении 

экономической безопасности (ПК-43) 

Фрагментарное умение правильно 

квалифицировать факторы риска, 

способствующие нарастанию 

экономической угрозы, и  

рассчитать экономические потери 

при несоблюдении 

экономической безопасности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

правильно квалифицировать 

факторы риска, способствующие 

нарастанию экономической угрозы, 

и  рассчитать экономические потери 

при несоблюдении экономической 

безопасности 

Владеть методами оценки, исследования факторов риска и 

расчета экономических потерь при несоблюдении 

экономической безопасности  (ПК-43) 

 

Фрагментарное применение 

методов оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь при 

несоблюдении экономической 

безопасности  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

методов оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь при 

несоблюдении экономической 

безопасности  

 

Знать основные принципы построения рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности предприятия (ПК-44) 

Фрагментарные знания основных 

принципов построения 

рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных принципов 

построения рекомендаций по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

Уметь вырабатывать рекомендации по обеспечению 

экономической безопасности предприятия (организации) (ПК-

44) 

Фрагментарное умение 

вырабатывать рекомендации по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

(организации) / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

вырабатывать рекомендации по 

обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 
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Владеть практическими навыками в сфере экономической 

безопасности предприятия (организации) и механизмом ее 

обеспечения (ПК-44) 

Фрагментарное применение 

практических навыков в сфере 

экономической безопасности 

предприятия (организации) и 

механизмов ее обеспечения / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков в сфере экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и механизмов ее 

обеспечения 

Знать методы выявления  и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в коллективе 

(ПК-47) 

Фрагментарные знания методов 

выявления  и устранения причин 

и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в 

коллективе / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методов выявления  и 

устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Уметь применять на практике методику выявления  и 

устранения причин и условий, способствующих коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47) 

Фрагментарное умение применять 

на практике методику выявления  

и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным 

проявлениям в коллективе / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять на практике методику 

выявления  и устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в 

коллективе 

Владеть методикой выявления  и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в коллективе  

(ПК-47) 

Фрагментарное применение 

методики выявления  и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционным проявлениям в 

коллективе / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методики выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Знать источники отечественной и зарубежной литературы по 

вопросу обеспечения экономической безопасности предприятия 

(организации) (ПК-49) 

Фрагментарные знания 

источников отечественной и 

зарубежной литературы по 

вопросу обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия (организации) / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания источников отечественной и 

зарубежной литературы по вопросу 

обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Уметь применять источники отечественной и зарубежной 

литературы, необходимые для решений вопроса экономической 

Фрагментарное умение применять 

источники отечественной и 

В целом успешное умение 

применять источники 
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безопасности предприятия (организации) (ПК-49) зарубежной литературы, 

необходимые для решений 

вопроса экономической 

безопасности предприятия 

(организации)/ Отсутствие 

умений 

отечественной и зарубежной 

литературы, необходимые для 

решений вопроса экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Владеть знаниями отечественной и зарубежной литературы по 

вопросу экономической безопасности предприятия 

(организации)  (ПК-49) 

 

Фрагментарное применение 

знаний отечественной и 

зарубежной литературы по 

вопросу экономической 

безопасности предприятия 

(организации) / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

знаний отечественной и 

зарубежной литературы по вопросу 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

 

Знать методику исследования условий деятельности 

предприятий в экономической системе и средства  анализа 

экономической безопасности предприятий (организации)   (ПК-

50) 

Фрагментарные знания методики 

исследования условий 

деятельности предприятий в 

экономической системе и средств  

анализа экономической 

безопасности предприятий  / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методики исследования 

условий деятельности предприятий 

в экономической системе и средств  

анализа экономической 

безопасности предприятий  

 

Уметь применять методику исследования условий деятельности 

предприятий в экономической системе и средства  анализа 

экономической безопасности предприятий (организации)    (ПК-

50) 

Фрагментарное умение применять 

методику исследования условий 

деятельности предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа экономической 

безопасности предприятий 

(организации)     / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

применять методику исследования 

условий деятельности предприятий 

в экономической системе и средства  

анализа экономической 

безопасности предприятий 

(организации)     

Владеть методикой исследования условий деятельности Фрагментарное применение В целом успешное применение 
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предприятий в экономической системе и средства  анализа 

экономической безопасности предприятий (организации) 

(организации) (ПК-50) 

методов исследования условий 

деятельности предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа экономической 

безопасности предприятий 

(организации) (организации) 

(организации)/ Отсутствие 

навыков 

методов исследования условий 

деятельности предприятий в 

экономической системе и средства  

анализа экономической 

безопасности предприятий 

(организации) (организации) 

Знать методику исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации (ПК-52) 

Фрагментарные знания методики 

исследования в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации  / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методики исследования в 

целях определения потенциальных 

и реальных угроз экономической 

безопасности организации 

Уметь выявлять угрозы экономической безопасности, проводить 

их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба 

(ПК-52) 

Фрагментарное умение выявлять 

угрозы экономической 

безопасности, проводить их 

ранжирование по вероятности 

реализации и величине ущерба / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение выявлять 

угрозы экономической 

безопасности, проводить их 

ранжирование по вероятности 

реализации и величине ущерба 

Владеть навыками выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-52) 

Фрагментарное применение 

навыков выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

навыков выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

Знать методику проектирования, реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования (ПК-54) 

Фрагментарные знания методики 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов 

учебно-воспитательного процесса 

по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

Сформированные или неполные 

знания методики проектирования, 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 
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учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования / 

Отсутствие знаний 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

Уметь применять методику проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов учебно-воспитательного 

процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54) 

Фрагментарное умение 

применять методику 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего профессионального, 

высшего профессионального и 

дополнительного образования/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять методику 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов 

учебно-воспитательного процесса 

по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего профессионального, 

высшего профессионального и 

дополнительного образования 

Владеть практическими навыками и методикой проектирования, 

реализации, контроля и оценки результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54) 

Фрагментарное применение 

практических  навыков и 

методики проектирования, 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

В целом успешное применение 

практических  навыков и методики 

проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов 

учебно-воспитательного процесса 

по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 
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учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования/ 

Отсутствие навыков 

 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать современные 

нормативные, 

методические и другие 

материалы, касающиеся 

экономической 

безопасности государства 

и предприятия 

(организации)  (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов, касающихся 

экономической 

безопасности государства 

и предприятия 

(организации) 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов, касающихся 

экономической 

безопасности государства 

и предприятия 

(организации) 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов, касающихся 

экономической 

безопасности государства 

и предприятия 

(организации) 

Сформированные и 

систематические знания 

современных 

нормативных, 

методических и других 

материалов, касающихся 

экономической 

безопасности государства и 

предприятия (организации) 

Уметь применять знания 

нормативных документов 

при  создании новой или  

анализе действующей 

системы экономической 

безопасности на 

предприятии 

Фрагментарное умение 

применять знания 

нормативных документов 

при  создании новой или  

анализе действующей 

системы    экономической 

безопасности на 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять знания 

нормативных документов 

при  создании новой или  

анализе действующей 

системы    экономической 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять знания 

нормативных документов 

при  создании новой или  

анализе действующей 

Успешное и 

систематическое умение 

применять знания 

нормативных документов 

при  создании новой или  

анализе действующей 

системы    экономической 
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(организации) (ОК-6) 

 

предприятии 

(организации) 

/ Отсутствие умений 

безопасности на 

предприятии 

(организации) 

 

системы    экономической 

безопасности на 

предприятии 

(организации) 

 

безопасности на 

предприятии 

(организации) 

 

Владеть знаниями 

основных положений 

нормативных и 

методических 

документов, 

регламентирующих 

порядок построения 

экономической 

безопасности  

предприятия 

(организации) (ОК-6) 

 

Фрагментарное 

применение знаний 

основных положений 

нормативных и 

методических 

документов, 

регламентирующих 

порядок построения 

экономической 

безопасности  

предприятия 

(организации)  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение знаний 

основных положений 

нормативных и 

методических 

документов, 

регламентирующих 

порядок построения 

экономической 

безопасности  

предприятия 

(организации)  

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение знаний 

основных положений 

нормативных и 

методических 

документов, 

регламентирующих 

порядок построения 

экономической 

безопасности  

предприятия 

(организации)  

 

Успешное и 

систематическое 

применение знаний 

основных положений 

нормативных и 

методических документов, 

регламентирующих 

порядок построения 

экономической 

безопасности  

предприятия 

(организации)  

 

Знать основные 

закономерности создания 

и принципы 

функционирования 

системы экономической 

безопасности 

предприятия 

 (ПК-12) 

Фрагментарные знания 

основных 

закономерностей создания 

и принципов 

функционирования 

системы экономической 

безопасности предприятия 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основных 

закономерностей создания 

и принципов 

функционирования 

системы экономической 

безопасности предприятия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

закономерностей создания 

и принципов 

функционирования 

системы экономической 

безопасности предприятия 

Сформированные и 

систематические знания 

основных закономерностей 

создания и принципов 

функционирования 

системы экономической 

безопасности предприятия 

Уметь разрабатывать для 

конкретного предприятия 

(организации)   

рациональную систему 

Фрагментарное умение 

разрабатывать для 

конкретного предприятия 

(организации)   

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать для 

конкретного предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать для 

Успешное и 

систематическое умение 

разрабатывать для 

конкретного предприятия 
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экономической 

безопасности (ПК-12) 

рациональную систему 

экономической 

безопасности / Отсутствие 

умений  

(организации)   

рациональную систему 

экономической 

безопасности 

конкретного предприятия 

(организации)   

рациональную систему 

экономической 

безопасности 

(организации)   

рациональную систему 

экономической 

безопасности 

Владеть методикой 

построения 

рациональной системы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) (ПК-12) 

Фрагментарное 

применение методики 

построения рациональной 

системы экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методики 

построения рациональной 

системы экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методики 

построения рациональной 

системы экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Успешное и 

систематическое 

применение методики 

построения рациональной 

системы экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Знать требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности (ПК-23) 

 

Фрагментарные знания 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности 

Сформированные и 

систематические знания 

требований правовых актов 

в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности 

Уметь применять на 

практике знания 

правовых актов по 

вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности (ПК-23) 

Фрагментарное умение 

применять на практике 

знания правовых актов по 

вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

знания правовых актов по 

вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять на практике 

знания правовых актов по 

вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

Успешное и 

систематическое умение 

применять на практике 

знания правовых актов по 

вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 
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Владеть навыками, 

необходимыми для 

соблюдения 

информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а 

также обеспечения  

режима секретности (ПК-

23) 

Фрагментарное 

применение навыков, 

необходимых для 

соблюдения 

информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а 

также обеспечения  

режима секретности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков, 

необходимых для 

соблюдения 

информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а 

также обеспечения  

режима секретности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков, 

необходимых для 

соблюдения 

информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а 

также обеспечения  

режима секретности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков, 

необходимых для 

соблюдения 

информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а 

также обеспечения  

режима секретности 

Знать угрозы 

экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторы 

их определяющие  

(ПК-35) 

Фрагментарные знания 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторов, 

их определяющих  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации) и факторов, 

их определяющие 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации) и факторов, 

их определяющих 

Сформированные и 

систематические знания 

угроз экономическим 

интересам предприятия 

(организации) и факторов, 

их определяющих  

Уметь анализировать и 

выявлять причины и 

факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим 

интересам предприятия 

(организации) (ПК-35) 

Фрагментарное умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации)  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации) 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации) 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации) 

Владеть методикой 

проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих 

Фрагментарное 

применение методики 

проведения анализа 

причин и факторов, 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методики 

проведения анализа 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методики 

Успешное и 

систематическое 

применение методики 

проведения анализа 
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нарастанию угроз 

экономическим 

интересам предприятия 

(организации) (ПК-35) 

 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации)  

/ Отсутствие навыков 

причин и факторов, 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации)  

 

проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации)  

 

причин и факторов, 

способствующих 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия 

(организации)  

 

Знать систему оценки 

факторов риска, которые 

могут создать 

критические 

экономические ситуации, 

а также методику оценки 

возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности (ПК-43) 

Фрагментарные знания 

системы оценки факторов 

риска, которые могут 

создать критические 

экономические ситуации, а 

также методику оценки 

возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания системы 

оценки факторов риска, 

которые могут создать 

критические 

экономические ситуации, а 

также методику оценки 

возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания системы 

оценки факторов риска, 

которые могут создать 

критические 

экономические ситуации, а 

также методику оценки 

возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности 

Сформированные и 

систематические знания 

системы оценки факторов 

риска, которые могут 

создать критические 

экономические ситуации, а 

также методику оценки 

возможных экономических 

потерь в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности  

Уметь правильно 

квалифицировать 

факторы риска, 

способствующие 

нарастанию 

экономической угрозы, и  

рассчитать 

экономические потери 

при несоблюдении 

экономической и 

финансовой 

Фрагментарное умение 

правильно 

квалифицировать факторы 

риска, способствующие 

нарастанию 

экономической угрозы, и  

рассчитать экономические 

потери при несоблюдении 

экономической и 

финансовой безопасности  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно 

квалифицировать факторы 

риска, способствующие 

нарастанию 

экономической угрозы, и  

рассчитать экономические 

потери при несоблюдении 

экономической и 

финансовой безопасности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

правильно 

квалифицировать факторы 

риска, способствующие 

нарастанию 

экономической угрозы, и  

рассчитать экономические 

потери при несоблюдении 

экономической и 

Успешное и 

систематическое умение 

правильно 

квалифицировать факторы 

риска, способствующие 

нарастанию экономической 

угрозы, и  рассчитать 

экономические потери при 

несоблюдении 

экономической и 

финансовой безопасности 
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безопасности (ПК-43) финансовой безопасности 

Владеть методами 

оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь 

при несоблюдении 

экономической и 

финансовой 

безопасности (ПК-43) 

 

Фрагментарное 

применение методов 

оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь 

при несоблюдении 

экономической и 

финансовой безопасности  

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методов 

оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь 

при несоблюдении 

экономической и 

финансовой безопасности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методов 

оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь 

при несоблюдении 

экономической и 

финансовой безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь при 

несоблюдении 

экономической и 

финансовой безопасности 

Знать основные 

принципы построения 

рекомендаций по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации)   (ПК-44) 

Фрагментарные знания 

основных принципов 

построения рекомендаций 

по обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия, 

(организации) / отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных принципов 

построения рекомендаций 

по обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия, 

(организации)  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

принципов построения 

рекомендаций по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия, 

(организации)  

Сформированные и 

систематические знания 

основных принципов 

построения рекомендаций 

по обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия, 

(организации)  

Уметь разрабатывать 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) (ПК-44) 

Фрагментарное умение 

разрабатывать 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

разрабатывать 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Успешное и 

систематическое умение 

разрабатывать 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Владеть практическими 

навыками в сфере 

Фрагментарное 

применение практических 

В целом успешное, но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 
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экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) и 

механизмом ее 

обеспечения (ПК-44) 

навыков в сфере 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) и 

механизмов ее 

обеспечения  

/ Отсутствие навыков 

применение практических 

навыков в сфере 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и 

механизмов ее 

обеспечения 

отдельными ошибками 

применение практических 

навыков в сфере 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и 

механизмов ее 

обеспечения 

применение практических 

навыков в сфере 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) и 

механизмов ее 

обеспечения 

Знать методы выявления  

и устранения причин и 

условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе (ПК-47) 

Фрагментарные знания 

методов выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Сформированные и 

систематические знания 

методов выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Уметь применять на 

практике методику 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе (ПК-47) 

Фрагментарное умение 

применять на практике 

методику выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

методику выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять на практике 

методику выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Успешное и 

систематическое умение 

применять на практике 

методику выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

Владеть методикой 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в 

коллективе (ПК-47) 

Фрагментарное 

применение методики 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методики 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методики 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

Успешное и 

систематическое 

применение методики 

выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих 

коррупционным 
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 / Отсутствие навыков проявлениям в коллективе коррупционным 

проявлениям в коллективе 

проявлениям в коллективе 

Знать источники 

отечественной и 

зарубежной литературы 

по вопросу обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) (ПК-49) 

Фрагментарные знания 

источников отечественной 

и зарубежной литературы 

по вопросу обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

источников отечественной 

и зарубежной литературы 

по вопросу обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

источников отечественной 

и зарубежной литературы 

по вопросу обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Сформированные и 

систематические знания 

источников отечественной 

и зарубежной литературы 

по вопросу обеспечения 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Уметь выбирать 

источники отечественной 

и зарубежной 

литературы, 

необходимые для 

решений вопроса 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) (ПК-49) 

Фрагментарное умение 

выбирать источники 

отечественной и 

зарубежной литературы, 

необходимые для решений 

вопроса экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать источники 

отечественной и 

зарубежной литературы, 

необходимые для решений 

вопроса экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выбирать 

источники отечественной 

и зарубежной литературы, 

необходимые для решений 

вопроса экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Успешное и 

систематическое умение 

выбирать источники 

отечественной и 

зарубежной литературы, 

необходимые для решений 

вопроса экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Владеть знаниями 

отечественной и 

зарубежной литературы 

по вопросу 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) (ПК-49) 

 

Фрагментарное 

применение знаний 

отечественной и 

зарубежной литературы 

по вопросу 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение знаний 

отечественной и 

зарубежной литературы 

по вопросу 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение знаний 

отечественной и 

зарубежной литературы 

по вопросу 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Успешное и 

систематическое 

применение знаний 

отечественной и 

зарубежной литературы по 

вопросу экономической 

безопасности предприятия 

(организации) 

Знать методику Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но Сформированные и 
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исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организации) (ПК-50) 

 

методики исследования 

условий деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средств  анализа 

экономической 

безопасности предприятий  

(организации) 

/ Отсутствие знаний 

методики исследования 

условий деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средств  анализа 

экономической 

безопасности предприятий 

(организации) 

 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики 

исследования условий 

деятельности предприятий 

в экономической системе 

и средств  анализа 

экономической 

безопасности предприятий 

(организации) 

 

систематические знания 

методики исследования 

условий деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средств  анализа 

экономической 

безопасности предприятий 

(организации) 

 

Уметь применять 

методику исследования 

условий деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организаций) (ПК-50) 

Фрагментарное умение 

применять методику 

исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организации)/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методику 

исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организации) 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять методику 

исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средства  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий  

Безопасности 

(организации) 

Успешное и 

систематическое умение 

применять методику 

исследования условий 

деятельности предприятий 

в экономической системе 

и средства  анализа 

экономической 

безопасности предприятий 

(организации)  
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Владеть методикой 

исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средствами  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организации) (ПК-50) 

Фрагментарное 

применение методики 

исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средствами  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организации) / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методики 

исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средствами  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организации) 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методики 

исследования условий 

деятельности 

предприятий в 

экономической системе и 

средствами  анализа 

экономической 

безопасности 

предприятий 

(организации) 

Успешное и 

систематическое 

применение методики 

исследования условий 

деятельности предприятий 

в экономической системе 

и средствами  анализа 

экономической 

безопасности предприятий 

(организации) 

Знать природу и 

сущность угроз 

экономической 

безопасности  

(ПК-52) 

Фрагментарные знания 

природы и сущности угроз 

экономической 

безопасности  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания природы 

и сущности угроз 

экономической 

безопасности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания природы и 

сущности угроз 

экономической 

безопасности 

Сформированные и 

систематические знания 

природы и сущности угроз 

экономической 

безопасности 

Уметь выявлять угрозы 

экономической 

безопасности, проводить 

их ранжирование по 

вероятности реализации 

и величине ущерба (ПК-

52) 

Фрагментарное умение 

выявлять угрозы 

экономической 

безопасности, проводить 

их ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять угрозы 

экономической 

безопасности, проводить 

их ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выявлять 

угрозы экономической 

безопасности, проводить 

их ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба 

Успешное и 

систематическое умение 

выявлять угрозы 

экономической 

безопасности, проводить 

их ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба 

Владеть навыками 

выявления, оценки, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

Фрагментарное 

применение навыков 

выявления, оценки, 

локализации и 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

выявления, оценки, 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выявления, оценки, 
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экономической 

безопасности (ПК-52) 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности  

/ Отсутствие навыков 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности  

выявления, оценки, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности  

Знать методику 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования (ПК-54) 

Фрагментарные знания 

методики проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методики проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Сформированные и 

систематические знания 

методики проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Уметь применять 

методику 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

Фрагментарное умение 

применять методику 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методику 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять методику 

проектирования, 

реализации, контроля и 

Успешное и 

систематическое умение 

применять методику 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 
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процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования (ПК-54) 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

 / Отсутствие умений 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования  

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

Владеть практическими 

навыками и методикой 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

Фрагментарное 

применение практических 

навыков и методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение практических 

навыков и методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение практических 

навыков и методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

Успешное и 

систематическое 

применение практических 

навыков и методики 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 
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высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования (ПК-54) 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

/ Отсутствие навыков 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 

наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 

критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 
работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 

 

2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по 

следующим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

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

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 

круг нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, 

может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 

соответствующих компетенций; 

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

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

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

знания, умения, навыки; 

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

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

умения и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, 

иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок по установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
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методов выполнения работы. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 

полностью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в 
полном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 
текста курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 
курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, 
задание на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал 
отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен 
плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, 

правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 
ФГОС.; полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение 
материалом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

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

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками 
удовлетворительный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, 
владение материалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворите

льно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетвори

тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 
 

 

Курсовая работа, являясь одним из этапов изучения дисциплины «Экономическая 

безопасность». Она должна показать готовность студентов квалифицированно решать 

теоретические и практические задачи, делать аргументированные выводы и обоснованные 

предложения по рассматриваемым проблемам экономической безопасности государства и 

регионов.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса 

взаимосвязанных вопросов, касающихся исследования вопроса национальной 

безопасности государства и региональной экономической безопасности на основе 

полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, 

выбрав главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 

работе по исследованию статистических данных по выбранной теме. 

             Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая письменные 

работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 

Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы 

дисциплины. 

 

 

3.2. Список вопросов к зачету 
 

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности 

2. Понятие и  сущность безопасности 

3. Виды безопасности государства 

4. Основные положения  закона «О безопасности»  

5. Основные положения  Государственной стратегии экономической  безопасности РФ 

6. Нормативно-правовое регулирование  деятельности по обеспечению  

экономической безопасности РФ 

    7.Практика государственного регулирования в мировой экономике 

    8. Государственные интересы и экономическая безопасность 

    9. Инвестиции как элемент экономической  безопасности государства 

    10. Инновационный климат в России и его влияние на экономическую  безопасность    

государства 

     11. Государственная инвестиционная и инновационная политика в России 

    12. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной     безопасности 

государства 

    13. Современное состояние продовольственной безопасности России как элемент 

экономической  безопасности государства 

   14. Социальная политика государства и ее роль в обеспечении экономической  

безопасности 
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   15. Уровень и качество жизни населения как составляющие экономической  

безопасности    государства 

   16. Финансовое равновесие как фактор экономической безопасности государства 

   17.  Банковская система и экономика государства 

   18. Теневая экономика как основная угроза   экономической безопасности страны 

  19. Коррупция как взаимосвязанное звено с теневой экономикой 

  20. Правовые формы борьбы с теневой экономикой и коррупцией 

  21. Общий подход к идентификации и оценке угроз экономической безопасности 

  22. Внутренние угрозы экономической безопасности России 

   23. Внешние  угрозы экономической безопасности России 

   24. Системы индикаторов экономической безопасности государства 

   25. Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности России 

 

 

3.3. Список вопросов к экзамену 
 

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности 

2. Понятие и  сущность безопасности 

3. Виды безопасности государства 

4. Основные положения  ФЗ  «О безопасности»  

5. Основные положения  Государственной стратегии экономической  безопасности РФ 

6. Нормативно-правовое регулирование деятельности по обеспечению экономической  

безопасности РФ 

7. Практика государственного регулирования в мировой экономике 

8. Государственные интересы и экономическая безопасность 

9. Инвестиции как элемент экономической  безопасности государства 

10. Инновационный климат в России и его влияние на экономическую  безопасность    

государства 

11. Государственная инвестиционная и инновационная политика в России 

12. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности 

государства 

13. Современное состояние продовольственной безопасности России как элемент 

экономической  безопасности государства 

14. Социальная политика государства и ее роль в обеспечении  экономической безопасности 

государства 

15. Уровень и качество жизни населения России как составляющие экономической 

безопасности государства 

16. Финансовое равновесие как фактор экономической безопасности государства 

17. Банковская система и экономика государства 

18. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны 

19. Коррупция как взаимосвязанное звено с теневой экономикой 

20. Правовые формы борьбы с теневой экономикой и коррупцией в России 

21. Общий подход к идентификации и оценке угроз экономической безопасности России 

22. Внутренние угрозы экономической безопасности России  

23. Внешние  угрозы экономической безопасности России  

24. Системы индикаторов экономической безопасности государства 

25. Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности России 

26. Региональные системы обеспечения экономической безопасности 

27. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в обеспечении социально-

экономического развития регионов 

28. Внутренние угрозы экономической безопасности регионов 

29. Внешние  угрозы экономической безопасности регионов 
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30. Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности регионов 

31. Понятие и определение экономической  безопасности предприятия 

32. Задачи и принципы системы экономической  безопасности предприятия 

33. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий 

34. Механизм реализации угрозы и защита от угрозы на предприятии 

35. Экономическая безопасность  государства как важнейший уровень экономической 

безопасности предприятия 

36. Роль государства  в  обеспечении    экономической безопасности предприятия 

37. Уровни безопасности предприятий 

38. Понятие службы безопасности предприятия, ее основные функции 

39. Создание  и  деятельность службы  безопасности предприятия 

40. Координационная роль службы безопасности в обеспечении экономической безопасности 

предприятия 

41. Информационная система в обеспечении минимизации рисков 

42. Теоретические особенности учетно-информационной системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

43. Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

предприятия  

44. Требования к бухгалтерскому учету и отчетности с позиции различных групп 

пользователей 

45. Концептуальные подходы к управленческому учету. Классификация методов учета 

46. Интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки экономической 

безопасности предприятия 

47. Методологические особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в условиях 

снижения информационных рисков 

48. Методология налогового учета как основа данных комплексной учетно-информационной 

системы экономической безопасности предприятия 

49. Налоговое администрирование как метод управления уровнем экономической 

безопасности предприятия 

50. Внутренний  контроль  как  элемент обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

51. Экологический и социальный аудит как информационная база оценки экономических 

рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Примерные варианты экзаменационных заданий 

Задание №1. 
 

Соотнесите  понятия 

1.Банковская система 

2.Социальная безопасность 

3. Реально располагаемые доходы 

А) защита жизненно важных интересов общества, личности и семьи от внешних и 

внутренних угроз  
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Б) собой совокупность экономических субъектов, функционирующих в сфере денежного 

обращения и регулирующих денежный оборот 

В) разница между номинальными доходами и суммой налога и других обязательных 

выплат  

 

Задание  №2. 
 

Отразите уровень проявления  внешних  угроз экономической безопасности России по 

значимости (количество  +  показывает степень проявления угрозы) 

Наименование угрозы Уровень 

проявления 

Высокий уровень внешнего долга 

Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте 

Зависимость России от  импорта многих важнейших видов 

продукции, включая продовольствие 

Отток капитала за границу 

Дискриминационные меры зарубежных государств во 

внешнеэкономических отношениях с Россией 

 

 

 

 

Задание №3. 
Разработайте  логическую схему  «Цикл регистрации хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете в целях обеспечения экономический безопасности предприятия» 

Стадии регистрации 

операций  

 

1  2  3 

 

4  5 
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3.5. Образец экзаменационного билета 

 

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 
 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Дисциплина: Экономическая безопасность 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______________ г. 

Специальность: 38.05.01 

 «Экономическая безопасность» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

1. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной 

безопасности государства 

2. Понятие службы безопасности предприятия, ее основные функции 

3. Задание 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

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

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

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

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины СЗ.Б.15 «Экономическая безопасность»  по 

специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность» / разраб. О.Г. Ламовская. – 

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

44 с. 
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