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1. Общие положения
1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) для государственной итоговой
аттестации

по

специальности

38.05.01

Экономическая

безопасность,

направленность (специализация) программы «Финансовый учет и контроль в
правоохранительных органах» разработан в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая
безопасность (уровень специалитета);
- Порядка

проведения

образовательным
бакалавриата,

государственной

программам

программам

высшего

итоговой

образования

специалитата,

аттестации
-

программам

по

программам
магистратуры,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. №636;
- Положения

о

порядке

проведения

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитата,

программам

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования "Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова", утвержденного на заседании Ученого совета протокол
УС №96-ОГ от 28 августа 2017 г.;
- Методических указаний по написанию выпускной квалификационной
работы (ВКР) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования "Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова", утвержденных на заседании Методического совета
протокол №6 от 15 февраля 2016 г.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по
специальности
(специализация)

38.05.01

Экономическая

программы

безопасность,

«Финансовый

учет

направленность
и

контроль

в

правоохранительных органах» предназначен для оценки знаний, умений и
освоенных обучающимися компетенций при государственной (итоговой)
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аттестации.
Пользователями фонда оценочных средств для государственной
итоговой аттестации по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
являются: администрация, преподаватели, обучающиеся и выпускники
Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им.
Г.В. Плеханова, сторонние организации для оценивания результативности и
качества учебного процесса, образовательной программы, степени их
адекватности условиям будущей профессиональной деятельности.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по
специальности

38.05.01

(специализация)

Экономическая

программы

безопасность,

«Финансовый

учет

направленность
и

контроль

в

правоохранительных органах» сформирован для решения образовательных
проблем:


контроль и управление образовательным процессом всеми участниками;



контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с
помощью

элементов

обратной

связи)

достижением

целей

образовательной программы, определенных в виде набора компетенций
выпускников;


достижение

такого

уровня

контроля

и

управления

качеством

образования, который бы обеспечил беспрепятственное признание
квалификаций

выпускников

российскими

и

зарубежными

работодателями, а также мировыми образовательными системами.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по
направлению

подготовки

по

специальности

38.05.01

Экономическая

безопасность, направленность (специализация) программы «Финансовый
учет и контроль в правоохранительных органах» используется для
выполнения выпускной квалификационной работы и оценки качества
основной

профессиональной

образовательной

программы

высшего

образования (ОПОП ВО). В ходе итоговой государственной аттестации
оценивается степень соответствия сформированных компетенций
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выпускников

требованиям

ОПОП

ВО

по

специальности

38.05.01

Экономическая безопасность, направленность (специализация) программы
«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах».
2.

Характеристика

профессиональной

деятельности

выпускника

основной профессиональной образовательной программы высшего
образования 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность
(специализация)

программы

«Финансовый

учет

и

контроль

в

правоохранительных органах»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу

специалитета,

включает:

обеспечение

экономической

безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической
деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
судебно-экспертную

деятельность

по

обеспечению

судопроизводства,

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере
экономики;

экономическую,

социально-экономическую

деятельности

хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственноэкономических и аналитических служб организаций, государственных и
муниципальных органов власти, конкурентную разведку; экономическое
образование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются: общественные отношения в сфере
обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности;
события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;
свойства

и

признаки

материальных

носителей

розыскной

и

доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их
затраты,

риски

функционирующие

и
рынки,

результаты

экономической

финансовые
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и

деятельности,

информационные

потоки,

производственные процессы.
Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программу специалитета:
- расчетно-экономической и проектно-экономической;
- правоохранительной;
- контрольно-ревизионной;
- информационно-аналитической;
- экспертно-консультационной;
- научно-исследовательской.
2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
направленность (специализация) программы "Финансовый учет и контроль в
правоохранительных

органах"

должен

решать

нижеперечисленные

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:


формирование системы качественных и количественных критериев

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;


подготовка

исходных

данных

для

проведения

расчетов

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;


проведение расчетов экономических и социально-экономических

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих субъектов;


разработка экономических разделов планов организаций;



подготовка заданий и разработка проектных решений, методических
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и нормативных документов;
в области правоохранительной деятельности:


обеспечение

безопасности

законности

общества,

и

государства,

правопорядка,
личности

и

экономической
иных

субъектов

экономической деятельности;


защита частной, государственной, муниципальной и иных форм

собственности;


оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их

прав и законных интересов;


реализация

мер,

обеспечивающих

нейтрализацию

факторов,

способных дестабилизировать экономическую ситуацию;


профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
в области контрольно-ревизионной деятельности:


контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при
формировании

и

использовании

государственных

и

муниципальных

ресурсов;


оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в

государственных и муниципальных органах, организациях;
в области информационно-аналитической деятельности:
- поиск и оценка источников информации, анализ данных,
необходимых для проведения экономических расчетов;


мониторинг текущего экономического и финансового состояния

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала,
стабильности и устойчивости их деятельности;


мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка

информации,

имеющей

значение

для
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обеспечения

экономической

безопасности;


выявление

экономических

рисков

и

угроз

экономической

данных,

экономических

безопасности;


обработка

показателей,

массивов

статистических

характеризующих

социально-экономические

процессы

в

соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка
полученных результатов и обоснование выводов;


оценка экономической эффективности проектов;



моделирование экономических процессов в целях анализа и

прогнозирования угроз экономической безопасности;


информационно-аналитическое

обеспечение

предупреждения,

выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и
налоговых преступлений;


мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики

правонарушений и преступлений;
в области экспертно-консультационной деятельности:


производство судебных экономических экспертиз;



производство

исследований

по

заданиям

правоохранительных

органов и других субъектов правоприменительной деятельности;


экспертная

оценка

финансово-хозяйственной

деятельности

организации с целью определения сложившейся финансовой ситуации;


оценка

факторов

риска,

способных

создавать

социально-

экономические ситуации критического характера;


прогноз

возможных

чрезвычайных

социально-экономических

ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению
или смягчению;


оценка возможных экономических потерь в случае нарушения

экономической и финансовой безопасности и определение необходимых
компенсационных резервов;
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экономическая экспертиза нормативных правовых актов;



разработка

методических

рекомендаций

по

обеспечению

экономической безопасности бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных
угроз экономической безопасности
3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (специализация)
программы «Финансовый учет и контроль в правоохранительных
органах»
Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы

высшего

образования

определяются

приобретаемыми

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные,

профессиональные компетенции и профессионально-специализированными
компетенциями.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
-

способностью

понимать

и

анализировать

мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
- способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах (ОК-3);
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
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нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать
и

конструктивно

разрешать

конфликтные

ситуации

в

процессе

профессиональной деятельности (ОК- 5);
- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК-6);
- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
-

способностью

принимать

оптимальные

организационно-

управленческие решения (ОК-8);
- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);
- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации
на одном из иностранных языков (ОК-11);
- способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК12).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью применять математический инструментарий для
решения экономических задач (ОПК-1);
- способностью использовать закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью применять основные закономерности создания и
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принципы

функционирования

систем

экономической

безопасности

хозяйствующих субъектов (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
в

области

расчетно-экономической,

проектно-экономической

деятельности:
- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета

экономических

показателей,

характеризующих

деятельность

хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей (ПК-2);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы
в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
-

способностью

осуществлять

бухгалтерский,

финансовый,

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового,

бюджетного

учетов,

формирования

и

предоставления

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
в области правоохранительной деятельности:
- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);
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- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-8);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального права, в том
числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
-

способностью

осуществлять

мероприятия,

направленные

на

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на
основе использования закономерностей экономической преступности и
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных
проявлений (ПК-10);
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в
интересах

выявления

рисков

и

угроз

экономической

безопасности,

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11);
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);
-

способностью

осуществлять

расследование

экономических

преступлений в форме дознания (ПК-13);
-

способностью

осуществлять

производство

по

делам

об

административных правонарушениях (ПК-14);
-

способностью

теоретические

основы

применять

в

раскрытия

профессиональной
и

расследования

деятельности
преступлений,

использовать в целях установления объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы
производства следственных действий, формы организации и методику
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15);
- способностью использовать при решении профессиональных задач
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особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК16);
-

способностью

профессиональной

правильно

деятельности

и
в

полно

отражать

процессуальной

результаты

и

служебной

документации (ПК-17);
- способностью осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, использовать для решения профессиональных задач
специальную технику, оружие, специальные средства, применяемее в
деятельности

правоохранительных

органов,

по

линии

которых

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18);
- способностью применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы (ПК-19);
-

способностью

соблюдать

в

профессиональной

деятельности

требования, установленные нормативными правовыми актами в области
защиты

государственной

тайны

и

информационной

безопасности,

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20);
- способностью выполнять профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать
первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан
в процессе решения служебных задач (ПК-21);
в области контрольно-ревизионной деятельности:
- способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
- способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);
-

способностью

оценивать

эффективность

формирования

и

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
12

финансов (ПК-24);
- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля
и аудита (ПК-25);
- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности (ПК-26);
- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и
недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК27);
в области информационно-аналитической деятельности:
- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ПК-28);
- способностью выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой,

бухгалтерской

и

иной

экономической

информации

и

обосновывать свой выбор (ПК-29);
- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты (ПК-30);
-

способностью

на

основе

статистических

данных

исследовать

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности (ПК-31);
- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-32);
-

способностью

анализировать

и интерпретировать

финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
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безопасности (ПК-33);
- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
(ПК-34);
- способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(ПК-35);
-

способностью

составлять

прогнозы

динамики

основных

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36);
в области экспертно-консультационной деятельности:
- способностью использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37);
-

способностью

применять

методики

судебных

экономических

экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38);
- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных
правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической
безопасности (ПК-39);
- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска,
способных создавать социально-экономические ситуации критического
характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности, определять необходимые
компенсационные резервы (ПК-40);
в области научно-исследовательской деятельности:
- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,
отечественный

и

зарубежный

опыт

по

проблемам

обеспечения

экономической безопасности (ПК-45);
- способностью исследовать условия функционирования экономических
систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и
практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению
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экономической безопасности, методов и средств анализа экономической
безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-46);
- способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме исследования (ПК-47);
-

способностью

проводить

специальные

исследования

в

целях

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации (ПК-48);
- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-49).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими профессионально-специализированными компетенциями:
- способностью использовать отечественный и зарубежный опыт при
разработке и корректировке нормативных актов в области учета, контроля и
аудита (ПСК-5.1);
- способностью разрабатывать меры по минимизации затрат финансовых
и материальных ресурсов в организации с учетом социально-экономических
показателей (ПСК-5.2).
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3.1. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций
защиты выпускной квалификационной работы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
направленность (специализация) программы "Финансовый учет и контроль в правоохранительных
органах"

Наименование компетенции (группы
компетенций)

Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Максимальный
балл

способностью к логическому мышлению,
аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии
(ОК-7)
способностью
работать
с
различными
информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации (ОК-12)
способностью использовать закономерности и
методы экономической науки при решении
профессиональных задач (ОПК-2)
способностью подготавливать исходные данные,
необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1)
способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов

Содержание
выпускной
квалификационной
работы

Соответствие структуры и
содержания
работы
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
специальности
38.05.01
Экономическая
безопасность,
направленность
(специализация) программы
"Финансовый
учет
и
контроль
в
правоохранительных
органах"
(уровень
специалитета)
и
Методических
рекомендаций
Полнота раскрытия темы
работы

1

10 баллов
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1

Примечание

и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6)
способностью реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой информации,
проверять,
анализировать,
оценивать
и
использовать в интересах выявления рисков и
угроз
экономической
безопасности,
предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений в сфере экономики (ПК-11)
способностью
анализировать
результаты
контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков
и
готовить
предложения, направленные на их устранение
(ПК-27)
способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач (ПК-28)
способностью
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной
документации,
использовать
полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности (ПК-33)
способностью применять методики судебных
экономических экспертных исследований в
профессиональной деятельности (ПК-38)
способностью осуществлять экспертную оценку

Глубина анализа источников
по теме исследования
Соответствие результатов
ВКР поставленным цели и
задачам
Исследовательский
характер работы
Практическая
направленность работы
Самостоятельность подхода
в раскрытии темы, наличие
собственной точки зрения
Соответствие современным
нормативным
правовым
документам
Правильность выполнения
расчетов
Обоснованность выводов
Соответствие оформления
работы
требованиям
Методических
рекомендаций
Объем
работы
соответствует требованиям
Методических
рекомендаций
В тексте работы есть
ссылки на источники и
литературу
Список
источников
и
литературы
актуален и
оформлен в соответствии с
требованиями

Оформление ВКР
4 балла
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

факторов
риска,
способных
создавать
социально-экономические
ситуации
критического характера, оценивать возможные
экономические потери в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности,
определять необходимые компенсационные
резервы (ПК-40)
способностью анализировать эмпирическую и
научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности (ПК-45)
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 (ПК-46)
способностью использовать отечественный и
зарубежный
опыт
при
разработке
и
корректировке нормативных актов в области
учета, контроля и аудита (ПСК-5.1)
способностью
разрабатывать
меры
по
минимизации
затрат
финансовых
и
материальных ресурсов в организации с учетом
социально-экономических показателей (ПСК5.2)
ВСЕГО:

Методических
рекомендаций
Содержание и
оформление
презентации

Полнота и соответствие
содержания и презентации
содержанию ВКР
Грамотность
речи
и
правильность
использования
профессиональной
терминологии
Полнота,
точность,
аргументированность
ответов

2 балла

Ответы на
дополнительные
вопросы

1
1

4

20

18

3.1.1 ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Баллы

Оценка

Уровень сформированности компетенций

18 - 20

отлично

высокий

14 - 17

хорошо

хороший

10 - 13

удовлетворительно

достаточный

9 и менее

неудовлетворительно

недостаточный

19

Дескрипторы

уровень
сформированности
компетенций
недостаточный

уровень
сформированности
компетенций
достаточный

Содержание
Проблема не раскрыта.
Проблема раскрыта не
выпускной
Аргументация положений полностью. Не в полной
квалификационно работы поверхностная.
мере в работе
й работы,
Предложения по
использованы
раскрытие
результатам работы
необходимые для
проблемы
отсутствуют.
раскрытия темы научная
литература, нормативные
документы, а также
материалы
исследований.
Оформление
По своему
По своему
выпускной
стилистическому
стилистическому
квалификационно оформлению работа не
оформлению работа не
й работы
соответствует
соответствует всем
предъявляемым
предъявляемым
требованиям.
требованиям.
Приложения к работе не Содержание отдельных
раскрывают ее
приложений
не
Содержание и
Компьютерная
Компьютерная
оформление
презентация отсутствует
презентация содержит
презентации
или оформлена небрежно, неструктурированный
с наличием множества
текст, дублирующий
ошибок, имеются
доклад.
множественные
несоответствия
иллюстративной
части
Ответы на
Студент не может
датьи
Ответы студента на
дополнительные ответы на поставленные вопросы и критические
вопросы
вопросы и замечания
замечания не полные
рецензентов
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уровень
сформированности
компетенций
хороший

уровень сформированности
компетенций
высокий

Проблема раскрыта.
Показано знание базовой
учебной и научной
литературы ,
современных
нормативно-правовых
актов по исследуемой
проблематике. Проведен
эмпирический
По своемуанализ
стилистическому
оформлению работа
соответствует
предъявляемым
требованиям.
Приложения грамотно
составлены и
Компьютерная
презентация оформлена
грамотно, однако
недостаточно аккуратно;
размещение и
компоновка рисунков
имеют единичные
несущественные
ошибки,
Ответы студента
на
вопросы и критические
замечания представлены
в достаточном объеме

Проблема раскрыта глубоко
и всесторонне. Показано
глубокое знание учебной и
научной литературы по
проблеме, современной
нормативно-правовой базы
по исследуемой
проблематике. Проведен
анализ
По эмпирический
своему стилистическому
оформлению работа
полностью соответствует
всем предъявленным
требованиям. Приложения к
работе иллюстрируют ее
содержание. Широко
представлена
Компьютернаябиблиография
презентация
является качественной,
информативной,
представленный материал
хорошо структурирован.

Ответы на вопросы и
критические замечания
представлены в полном
объеме

Оценка

3.1.2 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
направление подготовки 38.03.01 Экономика
направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты выпускной квалификационной работы:
Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:
Уровень сформированности компетенций
(повышенный, базовый)

профессионал
ьных

Общее
количество
баллов
по защите
выпускной
квалификацио
нной работе
Общее
количество
баллов
столбцы 4-7

10

11

Количество баллов за

№

1

Фамилия,
имя,
отчество
студента

2

№
студенческого
билета и/или
зачетной
книжки

3

Содержа
ние ВКР

Оформ
ление
ВКР

Презент
ацию

Ответы на
вопросы

макс. 10
балл.

макс. 4
балл.

макс. 2
балла

макс. 4 балл

4

5

6

7

общекульту
рных

общепрофес
сиональных

8

9

1.
2.

Подпись члена государственной экзаменационной комиссии:
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Оценка

12

Прим
ечани
е

13

3.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций проверяемых в ходе
государственного экзамена
по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность
направленность (специализация) программы «Финансовый учет и контроль в правоохранительных
органах»
Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
(ПК-1)

Показатели
оценивания

основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических и
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов
на
микрои
макроуровне.

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Понимает и знает
основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических и
финансовых
показателей,
характеризующи
х деятельность
экономических
субъектов
на
микрои
макроуровне.
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Знает
основы
построения,
расчета
и
анализа
современной
системы
экономических и
финансовых
показателей,
характеризующи
х деятельность
экономических
субъектов
на
микрои
макроуровне.

Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Не
знает
Имеет
представлени основы
е об основы построения,
построения,
расчета
и
анализа
современной
системы
экономических
и финансовых
показателей,
характеризую
щих
деятельность
экономических

расчета
и
анализа
современной
системы
экономических
и финансовых
показателей,
характеризующ
их
деятельность
экономических
субъектов
на

субъектов на микрои
микрои макроуровне.
макроуровне.

Практические показатели
способностью
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
(ПК-1)

Умеет:
осуществлять
поиск
информации,
сбор,
анализ
данных,
необходимых для
решения
поставленных
задач.

Умеет
самостоятельно

Владеет:
современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических
показателей.

Свободно
владеет

осуществлять
поиск
информации,
сбор, анализ
данных,
необходимых для
решения
поставленных
задач

Умеет

Может
осуществлять
поиск
информации,
сбор, анализ
данных,
необходимых
для решения
поставленных
задач

Не умеет

Владеет типовыми

Слабо владеет

Не владеет:

методами сбора,
обработки и анализа
экономических
показателей.

современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических
показателей.

современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических
показателей.

осуществлять
поиск
информации,
сбор, анализ
данных,
необходимых для
решения
поставленных
задач

осуществлять
поиск
информации,
сбор, анализ
данных,
необходимых
для решения
поставленных
задач

Владеет:
способностью
подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
(ПК-1)

современными
методами сбора,
обработки и анализа
экономических
показателей.

(ПК-1):
Б1.Б.05
Б1.Б.21
Б1.Б.30

Бухгалтерский учет
Деньги, кредит, банки
Специализация
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Б1.Б.30.04
Б1.Б.30.05
Б1.Б.30.06
Б1.Б.30.07
Б1.Б.30.10
Б1.Б.31
Б1.В.03
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.10
Б1.В.ДВ.04.01.01
Б1.В.ДВ.04.01.02
Б1.В.ДВ.04.02.01
Б1.В.ДВ.05.01.01
Б1.В.ДВ.05.01.02
Б1.В.ДВ.05.02.01
Б1.В.ДВ.05.02.02
Б2.Б.01(У)
Б2.Б.02(П)
Б3.Б.01(Г)
Б3.Б.02(Д)

Бухгалтерское дело
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Финансовый учет
Бухгалтерский управленческий учет
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы
Планирование и прогнозирование в экономике
Бюджетный учет и отчетность
Учет и контроль в строительстве
Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Учет, анализ и контроль в страховых организациях
Учет и контроль в торговле
Организация бухгалтерского учета при упрощенной системе налогообложения
Учет, анализ и контроль деятельности нотариальных органов
Учет, анализ и контроль таможенных органов
Учет, анализ и контроль деятельности частных детективных и охранных служб
Учет, анализ и контроль деятельности прокуратуры и органов внутренних дел
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа

Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью
обосновывать выбор
методик расчета
экономических
показателей (ПК-2)

Показатели
оценивания

Знает типовые
методики расчета
основных
экономических
показателей;
нормативно-

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Понимает и знает
типовые
методики расчета
основных
экономических
показателей;
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Знает методики
расчета
основных
экономических
показателей;
нормативно-

Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Имеет
представление
о методиках
расчета
основных
экономических
показателей;

Не знает
типовые
методики
расчета
основных
экономических

правовую базу
расчета основных
экономических
показателей.

нормативноправовую базу
расчета
основных
экономических
показателей.

правовую базу
расчета
основных
экономических
показателей.

нормативноправовую базу
расчета
основных
экономических
показателей.

Умеет
использовать

Умеет
использовать

инструментальные
средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов и
обосновывать
полученные
выводы

инструментальн
ые средства для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов

показателей;
нормативноправовую базу
расчета
основных
экономических
показателей.

Практические показатели

способностью
обосновывать выбор
методик расчета
экономических
показателей (ПК-2)

Умеет
осуществлять
выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты расчетов
и обосновывать
полученные
выводы

Умеет
самостоятельно
осуществлять
выбор
инструментальных
средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов и
обосновывать
полученные
выводы

Не умеет
осуществлять
выбор
инструментальн
ых средств для
обработки
экономических
данных в
соответствии с
поставленной
задачей,
анализировать
результаты
расчетов и
обосновывать
полученные
выводы

Владеет:

способностью
обосновывать выбор
методик расчета
экономических
показателей (ПК-2)

Владеет
современными
методиками
расчета и анализа

Владеет
современными
методиками
расчета и анализа
экономических

Способен
свободно
применять
современные
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Слабо владеет
современными
методиками
расчета и

Не владеет
современными
методиками
расчета и
анализа

экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и
явления на микрои макроуровне

методики расчета
и анализа
экономических
показателей,
характеризующи
х экономические
процессы и
явления на
микро- и
макроуровне

показателей,
характеризующих
экономические
процессы
и
явления
на
микроуровне

анализа
экономических
показателей,
характеризующ
их
экономические
процессы и
явления на
микро- и
макроуровне

экономических
показателей,
характеризующ
их
экономические
процессы и
явления на
микро- и
макроуровне

(ПК-2):
Б1.Б.05
Б1.Б.30
Б1.Б.30.04
Б1.Б.30.05
Б1.Б.30.07
Б1.Б.30.10
Б1.В.03
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.10
Б1.В.ДВ.04.01.01
Б1.В.ДВ.04.01.02
Б1.В.ДВ.04.02.01
Б1.В.ДВ.05.01.01
Б1.В.ДВ.05.02.01
Б2.Б.02(П)
Б2.Б.03(П)
Б3.Б.01(Г)

Бухгалтерский учет
Специализация
Бухгалтерское дело
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Бухгалтерский управленческий учет
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы
Бюджетный учет и отчетность
Учет и контроль в строительстве
Международные стандарты бухгалтерского учета и аудита
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Учет, анализ и контроль в страховых организациях
Учет и контроль в торговле
Организация бухгалтерского учета при упрощенной системе налогообложения
Учет, анализ и контроль деятельности нотариальных органов
Учет, анализ и контроль деятельности частных детективных и охранных служб
Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: Научно-исследовательская работа
Государственный экзамен

Компетенции

Критерии оценивания

Показатели
оценивания

Высокий

Средний (с
незначительны
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Низкий

Недостато
чный

способностью на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
(ПК-3)

Знает: основы
построения, расчета и
анализа современной
системы
экономических и
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов,
законодательную и
нормативно правовую
базу расчета
показателей
деятельности
экономических
субъектов.

(верно и в
полном объеме)

ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Знает и понимает
теоретические
основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических и
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов,
законодательную и
нормативно
правовую базу
расчета показателей
деятельности
экономических
субъектов.

Знает
основную
нормативноправовую
базу
экономических
показателей;
основные типовые
методики
при
расчете
экономических и
социальнозначимых
показателей;
основные
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
в
рыночной
экономике;
виды расчетов
экономических
показателей;
существующие
методики расчета
финансовых
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(на базовом
уровне, с
ошибками),

(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Имеет
представление
об
основной
нормативноправовой
базе
экономических
показателей;
основных
типовых
методиках при
расчете
экономических
и
социальнозначимых
показателей;
основных
показателях,
характеризующи
х деятельность
хозяйствующих
субъектов
в
рыночной
экономике;

Не
знает:
основную
нормативноправовую базу
экономических
показателей;
основные
типовые
методики
при
расчете
экономических и
социальнозначимых
показателей;
основные
показатели,
характеризующи
е деятельность
хозяйствующих
субъектов
в
рыночной
экономике;

видах расчетов
экономических
показателей;
существующих
методиках

- виды расчетов
экономических
показателей;
существующие
методики
расчета

показателей.

Практические показатели
способностью на основе
Умеет: на основе
типовых методик и
действующей нормативно- типовых методик,
правовой базы
действующей
рассчитывать
нормативной и
экономические
законодательной
показатели,
базе рассчитывать
характеризующие
показатели
деятельность
финансовохозяйствующих субъектов
(ПК-3)

хозяйственной
деятельности
экономического
субъекта

Умеет
самостоятельно
проводить
обоснование
правильности
выбора
типовой
методики
при
сборе социальноэкономических
показателей;
системно подвести
типовую методику
для
расчета
показателей
работы
хозяйствующего
субъекта;
анализировать
социальноэкономические
показатели,
используя
нормативноправовую базу;
анализировать
многообразие
социальноэкономических
показателей;
делать выводы и
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Способен
проводить
обоснование
правильности
выбора
типовой
методики
при
сборе социальноэкономических
показателей;
системно подвести
типовую методику
для
расчета
показателей
работы
хозяйствующего
субъекта;
анализировать
социальноэкономические
показатели,
используя
нормативноправовую базу;
анализировать
многообразие
социальноэкономических
показателей;
делать выводы и
обосновывать

расчета
финансовых
показателей.
Может
проводить
обоснование
правильности
выбора типовой
методики
при
сборе
социальноэкономических
показателей;
системно
подвести
типовую
методику
для
расчета
показателей
работы
хозяйствующего
субъекта;
анализировать
социальноэкономические
показатели,
используя
нормативноправовую базу;
анализировать
многообразие
социальноэкономических
показателей;

финансовых
показателей.

Не умеет:
проводить
обоснование
правильности
выбора типовой
методики
при
сборе
социальноэкономических
показателей;
системно
подвести
типовую
методику
для
расчета
показателей
работы
хозяйствующего
субъекта;
анализировать
социальноэкономические
показатели,
используя
нормативноправовую базу;
анализировать
многообразие
социальноэкономических

обосновывать
полученные
конечные
результаты
согласно
нормативноправовой базы.

полученные
конечные
результаты
согласно
нормативноправовой базы.

Умеет
самостоятельно
рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
экономические,
финансовые и
социальноэкономические
показатели.

Владеет:
способностью на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

Владеет:

современными
методиками расчета
показателей
финансово –
хозяйственной
деятельности
экономических
субъектов

Свободно владеет
современными
методиками расчета
и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы на микро-
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Способен
рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
экономические,
финансовые и
социальноэкономические
показатели.

Владеет:
современными
методиками расчета
и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы на микро-

делать выводы и
обосновывать
полученные
конечные
результаты
согласно
нормативноправовой базы.
Частично может
рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
экономические,
финансовые и
социальноэкономические
показатели.

Слабо владеет:
методиками
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы на
микро- и

показателей;
делать выводы и
обосновывать
полученные
конечные
результаты
согласно
нормативноправовой базы.
Не умеет:
рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
экономические,
финансовые и
социальноэкономические
показатели.

Не владеет:
современными
методиками
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы на

(ПК-3)

и макроуровне для
оценки
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;

и макроуровне для
оценки
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;

макроуровне для
оценки
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;

основами
предлагаемых
для
расчетов
типовых
методик;

основами
предлагаемых
для
расчетов
типовых
методик;

основами
предлагаемых для
расчетов типовых
методик;

действующей
нормативноправовой
базой
используемой
для
расчетов
экономических
показателей;

действующей
нормативноправовой
базой
используемой
для
расчетов
экономических
показателей;

действующей
нормативноправовой
базой
используемой для
расчетов
экономических
показателей;

обоснованием
расчетов социальноэкономических
показателей
хозяйствующего
субъекта.

обоснованием
расчетов социальноэкономических
показателей
хозяйствующего
субъекта.

обоснованием
расчетов
социальноэкономических
показателей
хозяйствующего
субъекта.

(ПК-3):
Б1.Б.05
Б1.Б.09
Б1.Б.22
Б1.Б.30

Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Экономика организации (предприятия)
Специализация
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микро- и
макроуровне для
оценки
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта;
основами
предлагаемых для
расчетов типовых
методик;
действующей
нормативноправовой
базой
используемой для
расчетов
экономических
показателей;
обоснованием
расчетов
социальноэкономических
показателей
хозяйствующего
субъекта.

Б1.Б.30.05
Б1.Б.30.06
Б1.Б.30.09
Б1.В.05
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.04.01.01
Б1.В.ДВ.04.01.02
Б1.В.ДВ.04.02.01
Б1.В.ДВ.05.01.01
Б1.В.ДВ.05.01.02
Б1.В.ДВ.05.02.01
Б1.В.ДВ.05.02.02
Б2.Б.01(У)

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Финансовый учет
Налоговый учет и отчетность
Региональная экономика
Учет и контроль в строительстве
Учет, анализ и контроль в страховых организациях
Учет и контроль в торговле
Организация бухгалтерского учета при упрощенной системе налогообложения
Учет, анализ и контроль деятельности нотариальных органов
Учет, анализ и контроль таможенных органов
Учет, анализ и контроль деятельности частных детективных и охранных служб
Учет, анализ и контроль деятельности прокуратуры и органов внутренних дел
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов
и применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Показатели
оценивания

Знает:
теоретические
и
организационноправовые основы
бухгалтерского
и
управленческого
учетов;
правила,
принципы
и
стандарты ведения
бухгалтерского
учета и отчетности,
планы
счетов
бухгалтерского
учета; методы и
способы обработки

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Знает:

Знает:

Знает:

Не знает:

теоретические и
организационноправовые основы
бухгалтерского и
управленческого
учетов; правила,
принципы и
стандарты ведения
бухгалтерского
учета и
отчетности, планы
счетов
бухгалтерского

теоретические и
организационноправовые основы
бухгалтерского и
управленческого
учетов; правила и
стандарты ведения
бухгалтерского
учета и
отчетности, планы
счетов
бухгалтерского
учета; методы и

организационноправовые
основы
бухгалтерского
учета; правила и
стандарты
ведения
бухгалтерского
учета и
отчетности,
планы счетов
бухгалтерского
учета.

теоретические и
организационноправовые
основы
бухгалтерского и
управленческого
учетов; правила,
принципы и
стандарты
ведения
бухгалтерского
учета и
отчетности,
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(ПК-6)

бухгалтерской
информации.

учета; методы и
способы обработки
бухгалтерской
информации.

способы
обработки
бухгалтерской
информации.

Умеет
свободно
самостоятельно

Умеет
оперативно

планы счетов
бухгалтерского
учета; методы и
способы
обработки
бухгалтерской
информации.

Практические показатели
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов
и применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности
(ПК-6)

Умеет

применять знания
по бухгалтерскому
учету;
классифицировать,
оценивать
и
систематизировать
на
счетах
бухгалтерского
учета
хозяйственные
операции;
на
основе первичных
документов
осуществлять
записи в регистрах
бухгалтерского
учета; формировать
бухгалтерскую
отчетность.

и

применять знания
по бухгалтерскому
учету;
классифицировать,
оценивать
и
систематизировать
на
счетах
бухгалтерского
учета
хозяйственные
операции;
на
основе первичных
документов
осуществлять
записи в регистрах
бухгалтерского
учета;
формировать
бухгалтерскую
отчетность.

Владеет:
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применять знания
по бухгалтерскому
учету;
классифицировать,
оценивать
и
систематизировать
на
счетах
бухгалтерского
учета
хозяйственные
операции;
на
основе первичных
документов
осуществлять
записи в регистрах
бухгалтерского
учета;
формировать
бухгалтерскую
отчетность.

Умеет

классифицирова
ть, оценивать и
систематизирова
ть на счетах
бухгалтерского
учета
хозяйственные
операции;
на
основе
первичных
документов
осуществлять
записи
в
регистрах
бухгалтерского
учета;
формировать
бухгалтерскую
отчетность.

Не умеет

применять
знания
по
бухгалтерскому
учету;
классифицирова
ть, оценивать и
систематизирова
ть на счетах
бухгалтерского
учета
хозяйственные
операции;
на
основе
первичных
документов
осуществлять
записи
в
регистрах
бухгалтерского
учета;
формировать
бухгалтерскую
отчетность.

способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов
и применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского,
налогового, бюджетного
учетов, формирования и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности
(ПК-6)

Владеет
основными
положениями
ведения
бухгалтерского
учета и отчетности;
правилами ведения
бухгалтерского
учета,
формирования
и
представления
бухгалтерской
отчетности.

Свободно владеет
основными
положениями
ведения
бухгалтерского
учета
и
отчетности;
правилами ведения
бухгалтерского
учета,
формирования
и
представления
бухгалтерской
отчетности.

Владеет навыками
ведения
бухгалтерского
учета
и
отчетности;
правилами
ведения
бухгалтерского
учета,
формирования и
представления
бухгалтерской
отчетности.

Слабо владеет
ведения
бухгалтерского
учета
и
отчетности;
правилами
ведения
бухгалтерского
учета,
формирования и
представления
бухгалтерской
отчетности.

Не
владеет
навыками
ведения
бухгалтерского
учета
и
отчетности;
правилами
ведения
бухгалтерского
учета,
формирования и
представления
бухгалтерской
отчетности.

(ПК-6):
Б1.Б.05
Б1.Б.09
Б1.Б.30
Б1.Б.30.04
Б1.Б.30.05
Б1.Б.30.06
Б1.Б.30.07
Б1.Б.30.09
Б1.Б.30.10
Б1.В.09
Б1.В.10
Б2.Б.02(П)
Б2.Б.04(П)

Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение
Специализация
Бухгалтерское дело
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Финансовый учет
Бухгалтерский управленческий учет
Налоговый учет и отчетность
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы
Анализ финансовой отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: Преддипломная практика

Компетенции

Критерии оценивания

Показатели
Высокий

Средний (с
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Низкий

Недостато

(верно и в
полном объеме)
оценивания

5 баллов

незначительны
ми
замечаниями)

(на базовом
уровне, с
ошибками),

4 балла

3 балла

чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)
2 балла

способностью
организовывать и
проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов (ПК-22)

Знает
организационноправовые основы
финансового
контроля, ревизий
и
инвентаризаций;
государственный
и муниципальный
финансовый
контроль;
возможности
документальных
ревизий,
организуемых по
инициативе
правоохранительн
ых органов

Знает
организационноправовые основы
финансового
контроля,
ревизий и
инвентаризаций;
государственный
и
муниципальный
финансовый
контроль;
возможности
документальных
ревизий,
организуемых по
инициативе
правоохранитель
ных органов

Знает
организационноправовые основы
финансового
контроля, ревизий
и инвентаризаций;
государственный и
муниципальный
финансовый
контроль;
возможности
документальных
ревизий,
организуемых по
инициативе
правоохранительн
ых органов

Знает
организационн
о-правовые
основы
финансового
контроля,
ревизий и
инвентаризаци
й;
государственн
ый и
муниципальны
й финансовый
контроль

Не знает
организационн
о-правовые
основы
финансового
контроля,
ревизий и
инвентаризаци
й;
государственны
йи
муниципальны
й финансовый
контроль;
возможности
документальны
х ревизий,
организуемых
по инициативе
правоохраните
льных органов

Умеет оценивать

Частично умеет

Не умеет

оценивать
состояние

оценивать
состояние

Практические показатели

способностью
организовывать и

Умеет оценивать
состояние
защитных функций

Умеет
самостоятельно

состояние
защитных

оценивать
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проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов (ПК-22)

системы
бухгалтерского
учёта и
внутреннего
контроля
хозяйствующих
субъектов в целях
предупреждения и
прогнозирования
возможных
противоправных
деяний

состояние
защитных функций
системы
бухгалтерского
учёта и
внутреннего
контроля
хозяйствующих
субъектов в целях
предупреждения и
прогнозирования
возможных
противоправных
деяний

Владеет
методикой
проведения
инвентаризации и
ревизии,
внутреннего и
внешнего
контроля,
организации и
проведения
документальных
и иных проверок
финансовохозяйственной
деятельности

Свободно
владеет
методикой
проведения
инвентаризации
и ревизии,
внутреннего и
внешнего
контроля,
организации и
проведения
документальных
и иных проверок
финансовохозяйственной
деятельности

функций системы
бухгалтерского
учёта и
внутреннего
контроля
хозяйствующих
субъектов в целях
предупреждения и
прогнозирования
возможных
противоправных
деяний

защитных
функций
системы
бухгалтерского
учёта и
внутреннего
контроля
хозяйствующих
субъектов в
целях
предупреждения
и
прогнозировани
я возможных
противоправных
деяний

защитных
функций
системы
бухгалтерского
учёта и
внутреннего
контроля
хозяйствующих
субъектов в
целях
предупреждения
и
прогнозировани
я возможных
противоправных
деяний

Слабо владеет
методикой
проведения
инвентаризации
и ревизии,
внутреннего и
внешнего
контроля,
организации и
проведения
документальны
х и иных
проверок
финансовохозяйственной
деятельности

Не владеет
методикой
проведения
инвентаризаци
и и ревизии,
внутреннего и
внешнего
контроля,
организации и
проведения
документальны
х и иных
проверок
финансовохозяйственной
деятельности

Владеет:

способностью
организовывать и
проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов (ПК-22)
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Владеет
методикой
проведения
инвентаризации и
ревизии,
внутреннего и
внешнего
контроля,
организации и
проведения
документальных
проверок
финансовохозяйственной
деятельности

(ПК-22):
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.27
Б1.В.06
Б1.В.07
Б2.Б.02(П)

Аудит
Налоги и налогообложение
Контроль и ревизия
Организация и методика проведения налоговых проверок
Организация бухгалтерского учета в условиях несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов
Учет и контроль в строительстве
Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью
применять методы
осуществления
контроля финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов (ПК-23)

Показатели
оценивания

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Знает:

Знает

организационноправовые основы
финансового
контроля, ревизий и
инвентаризаций;
государственный и
муниципальный
финансовый
контроль;
возможности
документальных
ревизий,
организуемых
по

организационноправовые основы
финансового
контроля, ревизий
и инвентаризаций;
государственный и
муниципальный
финансовый
контроль;
возможности
документальных
ревизий,
организуемых по

и

понимает
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Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Знает:

Частично знаком с

Не

организационноправовые основы
финансового
контроля, ревизий
и инвентаризаций;
государственный и
муниципальный
финансовый
контроль;
возможности
документальных
ревизий,
организуемых по

организационноправовые
основы
финансового
контроля,
ревизий
и
инвентаризаций;
государственны
й
и
муниципальный
финансовый
контроль;
возможности

организационноправовые
основы
финансового
контроля,
ревизий
и
инвентаризаций;
государственный
и
муниципальный
финансовый
контроль;
возможности

знает

инициативе
правоохранительны
х органов

инициативе
правоохранительн
ых органов

инициативе
правоохранительн
ых органов

документальных
ревизий,
организуемых
по инициативе
правоохранител
ьных органов

документальных
ревизий,
организуемых по
инициативе
правоохранитель
ных органов

Умеет
самостоятельно

Умеет применять

Слабо
умеет
(допускаются
ошибки)

Не умеет
применять знания
по налоговому
учету;
анализировать
исполнение
налоговых
обязательств
хозяйствующими
субъектами;
выявлять условия,
способствующие
совершению
правонарушений в
сфере исполнения
налоговых
обязательств;
использовать
общие и
специальные
приемы
экономического
анализа при
производстве
финансовых и
налоговых
расследований;
проверять и
оценивать
результаты аудита

Практические показатели

способностью
применять методы
осуществления
контроля финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов (ПК-23)

Умеет
применять знания по
налоговому
учету;
анализировать
исполнение
налоговых
обязательств
хозяйствующими
субъектами; выявлять
условия,
способствующие
совершению
правонарушений
в
сфере
исполнения
налоговых
обязательств;
использовать общие и
специальные приемы
экономического
анализа
при
производстве
финансовых
и
налоговых
расследований;
проверять
и
оценивать результаты
аудита с позиции их
полноты
и
достоверности;
на
основе
анализа

применять знания по
налоговому
учету;
анализировать
исполнение
налоговых
обязательств
хозяйствующими
субъектами;
выявлять
условия,
способствующие
совершению
правонарушений в
сфере
исполнения
налоговых
обязательств;
использовать общие
и
специальные
приемы
экономического
анализа
при
производстве
финансовых
и
налоговых
расследований;
проверять
и
оценивать
результаты аудита с
позиции их полноты
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знания по
налоговому учету;
анализировать
исполнение
налоговых
обязательств
хозяйствующими
субъектами;
выявлять условия,
способствующие
совершению
правонарушений в
сфере исполнения
налоговых
обязательств;
использовать общие
и специальные
приемы
экономического
анализа при
производстве
финансовых и
налоговых
расследований;
проверять и
оценивать
результаты аудита с
позиции их полноты

применять знания
по
налоговому
учету;
анализировать
исполнение
налоговых
обязательств
хозяйствующими
субъектами;
выявлять условия,
способствующие
совершению
правонарушений в
сфере исполнения
налоговых
обязательств;
использовать
общие
и
специальные
приемы
экономического
анализа
при
производстве
финансовых
и
налоговых
расследований;

отчетности
хозяйствующих
субъектов определять
содержание
последующих
контрольных
мероприятий;
планировать
и
проводить
финансовый
контроль; оформлять
его результаты;

и достоверности; на
основе
анализа
отчетности
хозяйствующих
субъектов
определять
содержание
последующих
контрольных
мероприятий;
планировать
и
проводить
финансовый
контроль; оформлять
его результаты;

и достоверности; на
основе анализа
отчетности
хозяйствующих
субъектов
определять
содержание
последующих
контрольных
мероприятий;
планировать и
проводить
финансовый
контроль;

проверять
и
оценивать
результаты аудита
с позиции
их
полноты
и
достоверности; на
основе
анализа
отчетности
хозяйствующих
субъектов
определять
содержание
последующих
контрольных
мероприятий;
планировать
и
проводить
финансовый
контроль;
оформлять
его
результаты

с позиции их
полноты и
достоверности; на
основе анализа
отчетности
хозяйствующих
субъектов
определять
содержание
последующих
контрольных
мероприятий;
планировать и
проводить
финансовый
контроль;
оформлять его
результаты;

Свободно
владеет
методикой
организации и
осуществления
налогового
контроля,
налоговых
проверок;
навыками
выявления и

Владеет
методикой
организации и
осуществления
налогового
контроля,
налоговых
проверок;
навыками
выявления и
устранения

Слабо владеет
методикой
организации и
осуществления
налогового
контроля,
налоговых
проверок;
навыками
выявления и
устранения

Не владеет
методикой
организации и
осуществления
налогового
контроля,
налоговых
проверок;
навыками
выявления и
устранения

Владеет:

способностью
применять методы
осуществления
контроля финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов (ПК-23)

Владеет
методикой
организации и
осуществления
налогового
контроля,
налоговых
проверок;
навыками
выявления и
устранения
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причин и условий,
способствующих
зарождению угроз
экономической
безопасности

устранения
причин и
условий,
способствующих
зарождению
угроз
экономической
безопасности ы

причин и
условий,
способствующих
зарождению
угроз
экономической
безопасности

причин и
условий,
способствующ
их зарождению
угроз
экономической
безопасности

причин и
условий,
способствующ
их зарождению
угроз
экономической
безопасности

(ПК-23):
Б1.Б.08
Б1.Б.10
Б1.Б.27
Б1.Б.30
Б1.Б.30.08
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.04.01.01
Б1.В.ДВ.04.01.02
Б1.В.ДВ.05.01.01
Б1.В.ДВ.05.01.02
Б1.В.ДВ.05.02.01
Б1.В.ДВ.05.02.02
Б2.Б.04(П)

Аудит
Контроль и ревизия
Организация и методика проведения налоговых проверок
Специализация
Учет и контроль внешнеэкономической деятельности экономических субъектов
Организация бухгалтерского учета в условиях несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов
Учет и контроль в строительстве
Учет, анализ и контроль в страховых организациях
Учет и контроль в торговле
Учет, анализ и контроль деятельности нотариальных органов
Учет, анализ и контроль таможенных органов
Учет, анализ и контроль деятельности частных детективных и охранных служб
Учет, анализ и контроль деятельности прокуратуры и органов внутренних дел
Производственная практика: Преддипломная практика

Компетенции

Критерии оценивания

Показатели
оценивания

Высокий
(верно и в
полном объеме)
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Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

5 баллов
способностью
осуществлять сбор,
анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
(ПК-28)

Знает основные
показатели
финансовохозяйственной
деятельности
экономических
субъектов; систему
сбора, обработки,
подготовки
информации
финансового
характера; базовые
общепринятые
правила
бухгалтерского учета
активов,
обязательств,
капитала, доходов,
расходов в
организации;
организацию
делопроизводства в
бухгалтерской
службе, методы
проведения
экономического
анализа

4 балла

Знает и понимает
основные показатели
финансовохозяйственной
деятельности
экономических
субъектов; систему
сбора, обработки,
подготовки
информации
финансового
характера; базовые
общепринятые
правила
бухгалтерского учета
активов,
обязательств,
капитала, доходов,
расходов в
организации;
организацию
делопроизводства в
бухгалтерской
службе, методы
проведения
экономического
анализа

Практические показатели
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Знает основные
показатели
финансовохозяйственной
деятельности
экономических
субъектов; систему
сбора, обработки,
подготовки
информации
финансового
характера; базовые
общепринятые
правила
бухгалтерского
учета активов,
обязательств,
капитала, доходов,
расходов в
организации;
организацию
делопроизводства в
бухгалтерской
службе, методы
проведения
экономического
анализа

3 балла

2 балла

Частично знает
основные
показатели
финансовохозяйственной
деятельности
экономических
субъектов;
систему сбора,
обработки,
подготовки
информации
финансового
характера;
базовые
общепринятые
правила
бухгалтерского
учета активов,
обязательств,
капитала,
доходов, расходов
в организации;
организацию
делопроизводства
в бухгалтерской
службе, методы
проведения
экономического
анализа

Не знает основные
показатели
финансовохозяйственной
деятельности
экономических
субъектов;
систему сбора,
обработки,
подготовки
информации
финансового
характера; базовые
общепринятые
правила
бухгалтерского
учета активов,
обязательств,
капитала, доходов,
расходов в
организации;
организацию
делопроизводства
в бухгалтерской
службе, методы
проведения
экономического
анализа

способностью
осуществлять сбор,
анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
(ПК-28)

Умеет собирать
и
анализировать
исходные данные ,
необходимые
для
расчета
основных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
экономического
субъекта

Умеет
самостоятельно
собирать
и
анализировать
исходные данные ,
необходимые
для
расчета
основных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
экономического
субъекта

Умеет
собирать
исходные данные ,
необходимые
для
расчета
основных
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
экономического
субъекта

Допускает ошибки
при
расчете
показателей
финансовохозяйственной
деятельности
экономического
субъекта

Не
умеет
финансовохозяйственной
деятельности
экономического
субъекта

Владеет навыками
самостоятельного
применения
теоретических
основ и
принципов
бухгалтерского
учета, а также
методов анализа
экономической
информации

Владеет в полной
мере навыками
самостоятельного
применения
теоретических
основ и
принципов
бухгалтерского
учета, а также
методов анализа
экономической
информации

Владеет
навыками
применения
теоретических
основ и
принципов
бухгалтерского
учета, а также
методов анализа
экономической
информации

Слабо владеет
навыками
самостоятельн
ого
применения
теоретических
основ и
принципов
бухгалтерского
учета, а также
методов
анализа
экономической
информации

Не владеет
навыками
самостоятельного
применения
теоретических
основ и
принципов
бухгалтерского
учета, а также
методов анализа
экономической
информации

Владеет:
способностью
осуществлять сбор,
анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач
(ПК-28)

(ПК-28):
Б1.Б.05

Бухгалтерский учет
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Б1.Б.06
Б1.Б.06.02
Б1.Б.20
Б1.Б.20.02
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.25
Б1.Б.28
Б1.Б.30
Б1.Б.30.06
Б1.Б.30.08
Б1.В.02
Б1.В.02.01
Б1.В.02.02
Б1.В.03
Б1.В.09
Б1.В.ДВ.03.02.02
Б1.В.ДВ.04.01.01
Б1.В.ДВ.04.01.02
Б1.В.ДВ.04.02.01
Б1.В.ДВ.04.02.02
Б1.В.ДВ.05.01.01
Б1.В.ДВ.05.01.02
Б1.В.ДВ.05.02.01
Б1.В.ДВ.05.02.02
Б2.Б.01(У)

Экономический анализ (модуль)
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Статистика
Экономическая статистика
Деньги, кредит, банки
Экономика организации (предприятия)
Рынок ценных бумаг
Оценка рисков
Специализация
Финансовый учет
Учет и контроль внешнеэкономической деятельности экономических субъектов
Информационные технологии и системы
Информационные технологии
Информационные системы в экономике
Бюджетный учет и отчетность
Анализ финансовой отчетности
Информационная безопасность
Учет, анализ и контроль в страховых организациях
Учет и контроль в торговле
Организация бухгалтерского учета при упрощенной системе налогообложения
Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение
Учет, анализ и контроль деятельности нотариальных органов
Учет, анализ и контроль таможенных органов
Учет, анализ и контроль деятельности частных детективных и охранных служб
Учет, анализ и контроль деятельности прокуратуры и органов внутренних дел
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью строить
стандартные
теоретические и

Показатели
оценивания

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Знает основы

Знает и понимает

Знает основы

математического
анализа, линейной

основы
математического

математического
анализа, линейной
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Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Знает не в
полном объеме

Не знает основы

основы

математического
анализа, линейной

эконометрические
модели, необходимые
для решения
профессиональных
задач, анализировать и
интерпретировать
полученные результаты
(ПК-30)

алгебры,
комбинаторики,
математической
логики, теории
вероятности и
математической
статистики,
исследования
операций, экономикоматематических
методов и моделей,
эконометрических
методов, финансовых
вычислений,
необходимых для
анализа
экономических
процессов и
прогнозирования

анализа, линейной
алгебры,
комбинаторики,
математической
логики, теории
вероятности и
математической
статистики,
исследования
операций,
экономикоматематических
методов и моделей,
эконометрических
методов,
финансовых
вычислений,
необходимых для
анализа
экономических
процессов и
прогнозирования

алгебры,
комбинаторики,
математической
логики, теории
вероятности и
математической
статистики,
исследования
операций,
экономикоматематических
методов и моделей,
эконометрических
методов,
финансовых
вычислений,
необходимых для
анализа
экономических
процессов и
прогнозирования

математического
анализа, линейной
алгебры,
комбинаторики,
математической
логики, теории
вероятности и
математической
статистики,
исследования
операций,
экономикоматематических
методов и
моделей,
эконометрических
методов,
финансовых
вычислений,
необходимых для
анализа
экономических
процессов и
прогнозирования

алгебры,
комбинаторики,
математической
логики, теории
вероятности и
математической
статистики,
исследования
операций,
экономикоматематических
методов и
моделей,
эконометрических
методов,
финансовых
вычислений,
необходимых для
анализа
экономических
процессов и
прогнозирования

Умеет строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты;
прогнозировать на

Умеет строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты;
прогнозировать на

Допускаются
ошибки при
анализе и
интерпретации
результатов;
прогнозировани
и на основе
стандартных
эконометрическ
их моделей
поведение
экономических

Не умеет
строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
эконометрическ
ие модели,
анализировать и
содержательно
интерпретироват
ь полученные
результаты;

Практические показатели

способностью строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, необходимые
для решения
профессиональных
задач, анализировать и
интерпретировать
полученные результаты
(ПК-30)

Умеет строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты;
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прогнозировать на
основе
стандартных
эконометрических
моделей
поведение
экономических
агентов, развитие
экономических
процессов и
явлений на
микро- и
макроуровне

основе
стандартных
эконометрических
моделей поведение
экономических
агентов, развитие
экономических
процессов и
явлений на микрои макроуровне

основе
стандартных
эконометрических
моделей поведение
экономических
агентов, развитие
экономических
процессов и
явлений на
микроуровне

агентов,
развитие
экономических
процессов и
явлений на
микро- и
макроуровнепо
МСФО

прогнозировать
на основе
стандартных
эконометрическ
их моделей
поведение
экономических
агентов,
развитие
экономических
процессов и
явлений на
микро- и
макроуровне

Владеет
методикой
построения,
анализа и
применения
математических и
эконометрических
моделей для
оценки состояния
и прогноза
развития
экономических
явлений и
процессов;
навыками
эконометрическог
о исследования

Владеет
свободно и
самостоятельно
методикой
построения,
анализа и
применения
математических
и
эконометрически
х моделей для
оценки состояния
и прогноза
развития
экономических
явлений и
процессов;

Владеет
методикой
построения,
анализа и
применения
математических
и
эконометрически
х моделей для
оценки
состояния и
прогноза
развития
экономических
явлений и
процессов;
навыками

Слабо владеет
методикой
построения,
анализа и
применения
математически
хи
эконометричес
ких моделей
для оценки
состояния и
прогноза
развития
экономических
явлений и
процессов;
навыками

Не владеет
методикой
построения,
анализа и
применения
математически
хи
эконометричес
ких моделей
для оценки
состояния и
прогноза
развития
экономических
явлений и
процессов;
навыками

Владеет:

способностью строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, необходимые
для решения
профессиональных
задач, анализировать и
интерпретировать
полученные результаты
(ПК-30)
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эмпирических
данных

навыками
эконометрическо
го исследования
эмпирических
данных

эконометрическо
го исследования
эмпирических
данных

эконометричес
кого
исследования
эмпирических
данных

эконометричес
кого
исследования
эмпирических
данных

(ПК-30):
Б1.Б.06
Б1.Б.06.01
Б1.Б.06.02
Б1.Б.18
Б1.Б.22
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.В.09
Б1.В.ДВ.03.01.01
Б1.В.ДВ.03.02.01
Б1.В.ДВ.03.03.01

Экономический анализ (модуль)
Теория экономического анализа
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)
Страхование
Рынок ценных бумаг
Анализ финансовой отчетности
Теория рисков и рисковых ситуаций
Экономико-математическое моделирование
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Теория рисков и рисковых ситуаций"

Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в

Показатели
оценивания

Знает содержание

финансовой и
бухгалтерской
документации

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Знает и свободно
владеет содержание

финансовой и
бухгалтерской
документации

45

Знает содержание

бухгалтерской
документации

Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Знает частично

Не знает

содержание
финансовой и
бухгалтерской
документации

содержание
финансовой и
бухгалтерской
документации

учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные сведения
для принятия решений
по предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности
(ПК-33)
Практические показатели

способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные сведения
для принятия решений
по предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности
(ПК-33)

Умеет
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную учетную и
отчетную
информацию
экономических
субъектов с целью
оценки
эффективности их
функционировани
я и принятия
управленческих
решений

Умеет свободно и
самостоятельно
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную учетную и
отчетную
информацию
экономических
субъектов с целью
оценки
эффективности их
функционирования
и принятия
управленческих
решений
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Умеет
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную учетную и
отчетную
информацию
экономических
субъектов с целью
оценки
эффективности их
функционировани
я и принятия
управленческих
решений

Умеет
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную учетную и
отчетную
информацию
экономических
субъектов

Не умеет
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
учетную и
отчетную
информацию
экономических
субъектов с
целью оценки
эффективности
их
функционирова
ния и принятия
управленчески
х решений

Владеет:

способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся в
учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные сведения
для принятия решений
по предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности
(ПК-33)

Владеет методами
анализа данной
информации и
принятия решений
по нейтрализации
угроз
экономической
безопасности;
навыками анализа
различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности

Владеет свободно
и в полной мере
методами анализа
данной
информации и
принятия решений
по нейтрализации
угроз
экономической
безопасности;
навыками анализа
различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности

Владеет методами
анализа данной
информации и
принятия решений
по нейтрализации
угроз
экономической
безопасности;
навыками анализа
различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности

(ПК-33):
Б1.Б.06
Б1.Б.06.02
Б1.Б.26
Б1.В.06
Б1.В.09

Экономический анализ (модуль)
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Экономическая безопасность
Организация бухгалтерского учета в условиях несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов
Анализ финансовой отчетности
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Владеет
методами
анализа данной
информации и
принятия
решений по
нейтрализации
угроз
экономической
безопасности

Не владеет
методами
анализа данной
информации и
принятия
решений по
нейтрализации
угроз
экономической
безопасности;
навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональн
ой деятельности

Б1.В.ДВ.04.01.01
Б1.В.ДВ.04.01.02
Б1.В.ДВ.04.03.01
Б1.В.ДВ.04.03.02
Б1.В.ДВ.05.01.01
Б1.В.ДВ.05.01.02
Б1.В.ДВ.05.02.01
Б1.В.ДВ.05.02.02
Б1.В.ДВ.05.03.01
Б1.В.ДВ.05.03.02
Б2.Б.04(П)

Учет, анализ и контроль в страховых организациях
Учет и контроль в торговле
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Учет, анализ и контроль в страховых организациях"
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Учет и контроль в торговле"
Учет, анализ и контроль деятельности нотариальных органов
Учет, анализ и контроль таможенных органов
Учет, анализ и контроль деятельности частных детективных и охранных служб
Учет, анализ и контроль деятельности прокуратуры и органов внутренних дел
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Учет, анализ и контроль деятельности нотариальных органов"
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Учет, анализ и контроль таможенных органов"
Производственная практика: Преддипломная практика

Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью
использовать знания
теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы
при производстве
судебных
экономических
экспертиз и
исследований
(ПК-37)

Показатели
оценивания

Знает виды,

организационноправовые и
методические
основы, стандарты
судебной
экономической
экспертизы; формы
участия судебного
эксперта и
специалиста в
расследовании
преступлений,
права, обязанности
и ответственность

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Знает и свободно
владеет основами,

стандартами
судебной
экономической
экспертизы; формы
участия судебного
эксперта и
специалиста в
расследовании
преступлений,
права, обязанности
и ответственность
судебного
эксперта-
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Знает нормы виды,

организационноправовые и
методические
основы, стандарты
судебной
экономической
экспертизы;
формы участия
судебного эксперта
и специалиста в
расследовании
преступлений,
права, обязанности
и ответственность

Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Знает частично

виды,
организационноправовые и
методические
основы,
стандарты
судебной
экономической
экспертизы;
формы участия
судебного
эксперта и
специалиста в
расследовании

Не знает виды,
организационноправовые и
методические
основы,
стандарты
судебной
экономической
экспертизы;
формы участия
судебного
эксперта и
специалиста в
расследовании
преступлений,

судебного экспертаэкономиста;
структуру
заключения
эксперта

экономиста;
структуру
заключения
эксперта

судебного
экспертаэкономиста

Умеет свободно и
самостоятельно
планировать
основные стадии
экспертного
исследования,
определять методы
и процедуры
судебной
экономической
экспертизы;
исследовать
документацию,
формулировать
выводы по
каждому
поставленному
вопросу,
составлять
заключение и
разрабатывать по
итогам экспертизы

Умеет планировать
основные стадии
экспертного
исследования,
определять методы
и процедуры
судебной
экономической
экспертизы;
исследовать
документацию,
формулировать
выводы по
каждому
поставленному
вопросу,
составлять
заключение и
разрабатывать по
итогам экспертизы
необходимые
рекомендации

преступлений,
права,
обязанности и
ответственность
судебного
экспертаэкономиста;
структуру
заключения
эксперта

права,
обязанности и
ответственность
судебного
экспертаэкономиста;
структуру
заключения
эксперта

Практические показатели

способностью
использовать знания
теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы
при производстве
судебных
экономических
экспертиз и
исследований
(ПК-37)

Умеет планировать
основные стадии
экспертного
исследования,
определять методы
и процедуры
судебной
экономической
экспертизы;
исследовать
документацию,
формулировать
выводы по каждому
поставленному
вопросу, составлять
заключение и
разрабатывать по
итогам экспертизы
необходимые
рекомендации
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Умеет
планировать
основные стадии
экспертного
исследования,
определять
методы и
процедуры
судебной
экономической
экспертизы;
исследовать
документацию,
формулировать
выводы по
каждому
поставленному
вопросу,
составлять
заключение и
разрабатывать
по итогам

Не умеет
планировать
основные
стадии
экспертного
исследования,
определять
методы и
процедуры
судебной
экономической
экспертизы;
исследовать
документацию,
формулировать
выводы по
каждому
поставленному
вопросу,
составлять

необходимые
рекомендации

экспертизы
необходимые
рекомендации

заключение и
разрабатывать
по итогам
экспертизы
необходимые
рекомендации

Владеет
частично
приемами и
методами
исследования в
области
судебной
экономической
экспертизы.

Не владеет
приемами и
методами
исследования в
области
судебной
экономической
экспертизы.

Владеет:

способностью
использовать знания
теоретических,
методических,
процессуальных и
организационных основ
судебной экспертизы
при производстве
судебных
экономических
экспертиз и
исследований

Владеет приемами
и методами
исследования в
области судебной
экономической
экспертизы.

Владеет свободно
и в полной мере
приемами и
методами
исследования в
области судебной
экономической
экспертизы

Владеет
приемами
исследования в
области судебной
экономической
экспертизы.

(ПК-37)

(ПК-37):
Б1.Б.11
Б1.В.06
Б2.Б.01(У)

Судебная экономическая экспертиза
Организация бухгалтерского учета в условиях несостоятельности и банкротства хозяйствующих субъектов
Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Компетенции

Критерии оценивания

Показатели
оценивания

Высокий

Средний (с
незначительны
ми

(верно и в
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Низкий
(на базовом

Недостато
чный
(содержит

способностью
применять
методики
судебных
экономических
экспертных
исследований
в
профессиональной
деятельности (ПК-38)

Знает
законодательство
Российской
Федерации в сфере
экономики

полном объеме)

замечаниями)

5 баллов

4 балла

Знает и свободно
владеет нормами
действующего
законодательства в
сфере экономики

Знает нормы
действующего
законодательства в
сфере экономики

Умеет свободно и
самостоятельно
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
строить
статистические
модели состояния
и динамики
социальноэкономических
процессов и
явлений, исчислять
на их базе
прогнозные оценки
и
интерпретировать

Умеет строить
статистические
модели состояния
и динамики
социальноэкономических
процессов и
явлений,
исчислять на их
базе прогнозные
оценки и
интерпретировать
полученные
оценки

уровне, с
ошибками),

много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Знает частично
нормы
действующего
законодательства
в сфере
экономики

Не знает нормы
действующего
законодательства в
сфере экономики

Практические показатели

способностью
применять методики
судебных
экономических
экспертных
исследований в
профессиональной
деятельности (ПК-38)

Умеет выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
строить
статистические
модели состояния и
динамики
социальноэкономических
процессов и
явлений, исчислять
на их базе
прогнозные оценки
и интерпретировать
полученные оценки
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Умеет выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
строить
статистические
модели
состояния и
динамики
социальноэкономических
процессов и
явлений

Не умеет
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей;
строить
статистические
модели
состояния и
динамики
социальноэкономических
процессов и
явлений,
исчислять на
их базе

полученные
оценки

прогнозные
оценки и
интерпретиров
ать
полученные
оценки

Владеет:

способностью
применять методики
судебных
экономических
экспертных
исследований в
профессиональной
деятельности (ПК-38)

Владеет приемами
и методами
исследования в
области судебной
экономической
экспертизы;
навыками анализа
различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности

Владеет свободно
и в полной мере
приемами и
методами
исследования в
области судебной
экономической
экспертизы;
навыками анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессионально
й деятельности
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Владеет приемами
исследования в
области судебной
экономической
экспертизы;
навыками анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессионально
й деятельности

Владеет
приемами и
методами
исследования в
области
судебной
экономической
экспертизы

Не владеет
приемами и
методами
исследования в
области
судебной
экономической
экспертизы;
навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм
и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональ
ной
деятельности

(ПК-38):
Б1.Б.11
Б2.Б.03(П)

Судебная экономическая экспертиза
Производственная практика: Научно-исследовательская работа

Критерии оценивания
Высокий
Компетенции

способностью
осуществлять экспертную
оценку факторов риска,
способных
создавать
социально-экономические
ситуации
критического
характера,
оценивать
возможные экономические
потери
в
случае
нарушения экономической
и
финансовой
безопасности, определять
необходимые
компенсационные резервы
(ПК-40)

Показатели
оценивания

Знает экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности;
экспертный метод
оценки уровня рисков
и угроз
экономической
безопасности

Практические показатели
способностью
осуществлять экспертную Умеет

(верно и в
полном объеме)

Средний (с
незначительны
ми
замечаниями)

5 баллов

4 балла

Знает и свободно
экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности;
экспертный метод
оценки уровня
рисков и угроз
экономической
безопасности

Знает
экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности;
экспертный метод
оценки уровня
рисков и угроз
экономической
безопасности

Умеет свободно и

Умеет обобщать
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Низкий
(на базовом
уровне, с
ошибками),

Недостато
чный
(содержит
много ошибок
/ответ не дан)

3 балла

2 балла

Знает частично
экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности;
экспертный метод
оценки уровня
рисков и угроз
экономической
безопасности

Умеет

Не знает
экономические
риски, природу и
сущность угроз
экономической
безопасности;
экспертный метод
оценки уровня
рисков и угроз
экономической
безопасности

Не умеет

оценку факторов риска,
способных создавать
социально-экономические
ситуации критического
характера, оценивать
возможные экономические
потери в случае
нарушения экономической
и финансовой
безопасности, определять
необходимые
компенсационные резервы
(ПК-40)

Владеет:
способностью
осуществлять экспертную
оценку факторов риска,
способных создавать
социально-экономические
ситуации критического
характера, оценивать
возможные экономические
потери в случае
нарушения экономической
и финансовой

осуществлять
экспертную оценку
факторов риска,
способных
создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера;
оценивать
возможные
экономические
потери в случае
нарушения
экономической и
финансовой;
определять
необходимые
компенсационные
резервы

самостоятельно

Владеет навыками
определения
уровня факторов
риска
и
угроз
экономической
безопасности

Владеет свободно
и в полной мере
навыками
определения
уровня факторов
риска и угроз
экономической
безопасности

осуществлять
экспертную
оценку факторов
риска, способных
создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера;
оценивать
возможные
экономические
потери в случае
нарушения
экономической и
финансовой;
определять
необходимые
компенсационны
е резервы
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осуществлять
экспертную
оценку факторов
риска, способных
создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера;
оценивать
возможные
экономические
потери в случае
нарушения
экономической и
финансовой

осуществлять
экспертную
оценку
факторов риска,
способных
создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера;

осуществлять
экспертную
оценку
факторов риска,
способных
создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера;
оценивать
возможные
экономические
потери в случае
нарушения
экономической
и финансовой;
определять
необходимые
компенсационн
ые резервы

Владеет навыками
определения
уровня факторов
риска и угроз
экономической
безопасности

Владеет
навыками
определения
уровня
факторов риска

Не
владеет
навыками
определения
уровня
факторов риска
и
угроз
экономической
безопасности

безопасности, определять
необходимые
компенсационные резервы
(ПК-40)

(ПК-40):
Б1.Б.11
Б1.Б.21
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.28
Б1.В.05

Судебная экономическая экспертиза
Деньги, кредит, банки
Страхование
Рынок ценных бумаг
Оценка рисков
Региональная экономика
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3.2.1 ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Баллы

Оценка

Уровень сформированности компетенций

18 - 20

отлично

высокий

14 - 17

хорошо

хороший

10 - 13

удовлетворительно

достаточный

9 и менее

неудовлетворительно

недостаточный
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Дескрипторы

уровень
сформированности
компетенций
недостаточный

Уровень освоения
Обучающийся
выпускником
демонстрирует
материала,
разрозненные
предусмотренного бессистемные знания, не
рабочими
выделяет главное и
программами
второстепенное,
дисциплин;
допускает ошибки в
определении понятий,
беспорядочно, неуверенно
излагает материал,

уровень
сформированности
компетенций
достаточный

уровень
сформированности
компетенций
хороший

уровень сформированности
компетенций
высокий

Знает основное
Обнаруживает
Показывает глубокое,
содержание учебного
достаточное владение
полное знание содержания
материала, однако
учебным материалом, в
учебного материала,
владеет им поверхностно том числе понятийным
понимание сущности
и не умеет доказательно
аппаратом;
рассматриваемых явлений и
обосновать свои
демонстрирует
закономерностей,
суждения; содержание уверенную ориентацию в
принципов и теорий
рассматриваемых
изученном материале
явлений раскрывается на
уровне базовых понятий

Уровень знаний и
Не может применять
Допускает
Владеет знаниями
Умеет связывать теорию с
умений,
знания для решения
множественные ошибки прикладного характера,
практикой, грамотно
позволяющий
практических задач в
при решении
умеет решать
решать прикладные задачи
решать типовые
соответствии с
практических задач и
практические задачи, но
современного
задачи
требованиями программы
затрудняется с
допускает отдельные
профессионального уровня
профессионально
приведением
неточности в алгоритме
й деятельности;
практических примеров решения и интерпретации
по рассматриваемым
результатов
Обоснованность,
Ответы неверные или
Неуверенные,
нечеткие и Ответы
правильные, но
Аргументированное и
четкость, полнота
отказ от ответа
неполные ответы
допущены некоторые
связанное изложение
изложения
неточности в изложении
ответов, грамотное
ответов;
владение
профессиональной
терминологией

57

Оценка

3.2.2 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
направленность (профиль) программы «Прикладная информатика в экономике»
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты выпускной квалификационной работы:
Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:

Уровень сформированности компетенций
(повышенный, базовый)

Количество баллов за

№

1

Фамилия,
имя,
отчество
студента

2
Анисимов
1. Александр
Олегович

№
студенческого
билета и/или
зачетной
книжки

3
САР007100

Общее
количество
баллов
по защите
выпускной
квалификацио
нной работе
Оценка

Вопрос
1

Вопрос
2

Практ
вопрос

Дополнит
вопросы

макс. 5
балл.

макс. 5
балл.

макс. 5
балла

макс. 5
балл

4

5

6

7

общекульту
рных

общепрофес
сиональных

профессионал
ьных

Общее
количество
баллов
столбцы 4-7

8

9

10

11

2.

Подпись члена государственной экзаменационной комиссии:
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12

Прим
ечани
е

13
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