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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (итоговой атте-

стации) 

Целью государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) явля-

ется установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования и профессио-

нального стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327 и ОПОП ВО 

по направлению подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит».   

Задачи государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): 

- оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

 расчетно-экономической деятельности 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и социально-экономических  пока-

зателей на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-

правовой базы;  

 подготовка информации для разработки экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обосно-

вание выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так 

и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность  
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- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимае-

мых решений;  

- организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформиро-

ванными для реализации конкретного экономического проекта;  

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-

делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других ограничений. 

- выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения 

ОПОП;  

учетная деятельность 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

- выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения 

ОПОП через оценку уровня обладания общекультурными, общепрофессио-

нальными и профессиональными компетенциями.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-

даются в установленном порядке документы об образовании и квалификации. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую 

аттестацию) или получившим на государственной итоговой аттестации (итого-

вой аттестации) неудовлетворительные результаты, выдается справка об обуче-

нии по образцу, установленному Университетом. 

 

1.2. Место государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) в 

структуре учебного плана 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация (ИА) 

является завершающим этапом процесса освоения студентами образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», ГИА (ИА) реализуется в 8 семестре очной фор-

мы обучения и 10 семестре заочной формы обучения в течение 4 недель. 
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2. Структура государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

 

 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», проводится в следующих формах государственных аттестационных ис-

пытаний:  

 государственного (междисциплинарного) экзамена (итогового экзамена) 

по направлению «Экономика»; 

 защиты выпускной квалификационной работы в виде бакалаврской рабо-

ты. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. Оценка 

«неудовлетворительно» означает не прохождение государственного аттестаци-

онного испытания. 
 

3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена (итогово-

го экзамена) 

 

3.1.  Форма проведения государственного экзамена: 

Государственный экзамен (итоговый экзамен) для ОПОП ВО по ФГОС 

ВО направления 38.03.01 «Экономика» проводится в форме устного экзамена. 

 

3.2. Содержание государственного экзамена (итогового экзамена)  

Государственный междисциплинарный экзамен (итоговый экзамен) пред-

ставляет собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным 

междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие подготовлен-

ности выпускников к решению профессиональных задач. 
Основные задачи государственного экзамена (итогового экзамена): 

- проверка знания студентом основных теоретико-методологических под-

ходов и уровня освоения базовых предметов подготовки бакалавра, определя-

ющих профессиональные способности выпускника; демонстрация умения сту-

дента ориентироваться в текущей экономической ситуации, иллюстрировать 

теоретические положения практическими примерами; 

- оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, грамотно-

сти их изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ФГОС ВО. 

В состав государственного экзамена (итогового экзамена) по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» включены обязательные дисциплины 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» результаты освоения, которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускни-

ка: 
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 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Теория бухгалтерского учета 

 Бухгалтерский финансовый учет  

 Бухгалтерский управленческий учет 

 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 Налоги и налогообложение 

 Аудит 

Перед государственным экзаменом (итоговым экзаменом) проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу госу-

дарственного экзамена.  

Задание экзаменационного билета состоит из трех теоретических вопро-

сов и одной задачи. 

 

3.3. Порядок проведения государственного экзамена (итогового экзамена) 

Государственный (междисциплинарный) экзамен (итоговый экзамен) 

представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответ-

ствие подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии (итоговой экза-

менационной комиссии) по приёму государственного экзамена, проводимого в 

устной форме, осуществляется с участием не менее двух третей от состава ко-

миссии.  

При проведении государственного экзамена (итогового экзамена) в уст-

ной форме обучающийся получает экзаменационный билет, содержащий во-

просы, сформулированные в соответствии с утвержденной программой госу-

дарственного экзамена (итогового экзамена). Экзаменационные билеты обсуж-

даются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой, под-

пись которого скрепляется штампом факультета. 

При подготовке к ответу в устной форме обучающийся делает необходи-

мые записи по каждому вопросу на выданных секретарём государственной эк-

заменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии) листах бумаги 

со штампом факультета. На подготовку к ответу первому обучающемуся 

предоставляется не менее 45 минут, остальные отвечают в порядке очередно-

сти. 

В процессе ответа и после его завершения члены государственной экза-

менационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии), с разрешения её 

председателя, могут задать обучающемуся уточняющие и дополнительные во-

просы в пределах программы государственного экзамена (итогового экзамена). 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы, члены экзамена-

ционной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого 

на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. 

Обнаружение у обучающегося несанкционированных экзаменационной 

комиссией (итоговой экзаменационной комиссией) учебных и методических 
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материалов, любых средств передачи информации (электронных средств связи) 

является основанием для принятия решения о выставлении оценки «неудовле-

творительно», вне зависимости от того, были ли использованы указанные мате-

риалы (средства) при подготовке ответа.  

Обучающиеся должны быть заранее предупреждены о запрещении поль-

зоваться электронными средствами связи на государственном аттестационном 

испытании. 

 По завершении государственного экзамена (итогового экзамена) экзаме-

национная комиссия (итоговая экзаменационная комиссия) на закрытом засе-

дании при обязательном присутствии председателя обсуждает ответы каждого 

студента или его письменную работу и выставляет каждому студенту согласо-

ванную итоговую оценку в соответствии с критериями, утвержденными в про-

грамме государственного экзамена (итогового экзамена). 

В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии (итого-

вой экзаменационной комиссии) по итоговой оценке, решение принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Итоговая оценка за государственный экзамен (итоговый экзамен) сооб-

щается студенту, проставляется в протокол заседания государственной экзаме-

национной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии), который подпи-

сывается председателем и секретарем государственной экзаменационной ко-

миссии (итоговой экзаменационной комиссии). 
 

3.4. Методические рекомендации для подготовки к государственному эк-

замену (итоговому экзамену) 

 

3.4.1. Рекомендуемая литература, в т.ч. из ЭБС  

 

а) основная литература  

1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Т.А. 

Агапова, С.Ф. Серёгина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 560 c. — 978-5-

4257-0128-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17022.html 

2. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов выс-

шего профессионального образования, обучающихся по специальности «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлени-

ям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и 

финансовый учет») / Р.П. Булыга [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02425-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52609.html 

3. Бухгалтерское дело (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / Л.Т. Гиляровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
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М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-01130-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52445.html 

4. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.Б. Вахрушева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 252 c. — 978-5-394-01303-4. — 

Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

5. Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Д.А. Ендовиц-

кий, И.В. Панина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 272 c. — 5-238-01103-2. — Режим досту-

па:http://www.iprbookshop.ru/71020.html 

6. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Н.Н. 

Илышева, С.И. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.html 

7. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы ор-

ганизации и ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

8. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 5-238-00633-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52584.html 

9. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Е.А. Федорова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02083-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71202.html 

10. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Ф. Максимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финан-

сово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 496 c. — 978-5-4257-

0108-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17025.html . 

11. Мельников А.В. Информационные системы в бухгалтерском учете (тео-

рия и практика) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Мельников, 

С.Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2015. — 78 c. — 978-

5-00032-107-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50631.html 

12. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»/ 

И.А. Майбуров [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/34806 

13. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности 

http://www.iprbookshop.ru/52445.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
http://www.iprbookshop.ru/71020.html
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
http://www.iprbookshop.ru/61595.html
http://www.iprbookshop.ru/52584.html
http://www.iprbookshop.ru/71202.html
http://www.iprbookshop.ru/50631.html
http://www.iprbookshop.ru/34806
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. тек-

стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. 

— 176 c. — 978-5-7996-1837-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66546.html 

14. Цибульникова В.Ю. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые данные. — 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2014. — 170 c. — 978-5-4332-0192-7. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72115.html 

15. Шкурина А.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : курс 

лекций / А.М. Шкурина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-

стрин), 2015. — 97 c. — 978-5-7795-0754-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68750.html 

16. Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-

ности предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. 

Петракова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-

СиС, 2015. — 90 c. — 978-5-87623-858-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

б) дополнительная литература  

1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Р.П. Булыга [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 

— 978-5-238-01594-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52440.html 

2. Егорова С.Е., Кулакова Н.Г., Юданова Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. 

Часть III. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие. – Псков: 

ПсковГУ, 2015. 

3. Егорова С.Е., Кулакова Н.Г., Юданова Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. 

Часть V. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу. Учебное пособие.  

– Псков: ПсковГУ, 2015. 

4. Заика А. Бухгалтерский учет на компьютере [Электронный ресурс] / А. 

Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 2013. — 160 c. 

— 978-5-386-06477-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55389.html 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

6. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р.В. Масло. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2013. — 481 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

7. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

– М.: ИНФРА-М, 2012. 

8. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета. – М.: Финан-

сы и статистика, 2006. 

9. Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринима-

тельства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.К. Корецкая [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 208 c. — 978-5-4365-

http://www.iprbookshop.ru/66546.html
http://www.iprbookshop.ru/72115.html
http://www.iprbookshop.ru/68750.html
http://www.iprbookshop.ru/56555.html
http://www.iprbookshop.ru/52440.html
http://www.iprbookshop.ru/55389.html
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
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0746-0. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/61636.html 

 

в) нормативно-правовая литература   

1.Налоговый Кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.98 г. № 

146-ФЗ.  

2.Налоговый Кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.00 г.№ 117-

ФЗ.   

3. Федеральный Закон “О бухгалтерском учете” №402-Ф3 от 06.12.2011.  

4.Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ  "Об аудиторской деятельности" 

5. Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" от 

27.07.2010 N 208-ФЗ  

6.Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 107 

"Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финан-

совой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-

четности для применения на территории Российской Федерации"  

7. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 

1/2008): приказ Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н.  

8. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организа-

ции» (ПБУ 4/99): приказ МФ РФ от 06.07.99 г. № 43н.  

9. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет материально-производственных 

запасов»(ПБУ 5/01)  Приказ Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н 

10. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» (ПБУ 6/01)  

Приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н 

11. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99)  

Приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н   

12. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

Приказ Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н 

13. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию» (ПБУ 15/2008) Приказ Минфина России от 6 октября 2008 г. 

№ 107н  

14. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02) 

Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н  

15. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02) Приказ Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н  

16. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтер-

ском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) Приказ Минфина России от 28 июня 

2010 г. № 63н  

17. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011)   

18. Приказ Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н Об утверждении поло-

жения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской  отчётности  в  Рос-

сийской Федерации: приказ МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н.  

http://www.iprbookshop.ru/61636.html
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19. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению: приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н.  

20. .Приказ Минфина России от 9 ноября 2016 г. N 207н "О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации"  

21.   Приказ Минфина России от 26.09.2017 N 147н "О признании утратившими 

силу приказов Министерства финансов Российской Федерации об утверждении 

федеральных стандартов аудиторской деятельности" 

 

 в) перечень информационных технологий: 

1. ОС Windows 7  (лицензия от26.03.2010)  

2. Open Office (лицензия LGPL)  

3. Мойофис (Лицензионный сертификат) 

4. Программа для просмотра, печати и корректировки документов в форма-

те PDF: Adobe Reader (EULA) 

5. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019)  

6. Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip (ли-

цензия GPL).  

7. STDU Viewer (лицензия GPL) 

8. Cправочно - правовые системы Консультант Плюс: ВерсияПроф, сетевая 

(Договор об информационной поддержке № 177 от 01.12.2011) 

9. 1С: Предприятие 8.2 (Лицензионное соглашение б\н акт передачи прав ТК 

0003408 от 04.07.2012)  

10. Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA 

PUBLIC LICENSE); AIMP (Лицензия Freeware)  

 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 - базы данных, информационно-справочные и поисковые системы интернет – 

источники:  

Поисковые системы: 

1. www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. www.google.ru 

 

- справочно-информационные ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань» 

2. http://www.iprbooks.ru- ЭБС IPRbooks 

3. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

4. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

5. Bookboon.comпредоставляет свободный доступ (без регистрации) к пол-

нотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов 

вузов. 

6. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/
http://polpred.com/news/
http://www.rubricon.com/
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7. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отрас-

левых энциклопедий. 

 

3.5. Материально-техническая база для проведения государственного эк-

замена (итогового экзамена) 
 

Для проведения государственного экзамена (итогового экзамена) предо-

ставляется учебная аудитория не менее чем на 12 посадочных мест, оборудо-

ванная учебной мебелью, калькуляторы, нормативный материал (план счетов 

бухгалтерского учета, ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговый, Гражданский, 

Трудовой кодексы). 

 

4. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстриру-

ющую уровень подготовленности выпускника (ов) к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

 

4.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО по направлению подготовка 38.03.01 Экономика включает: эконо-

мические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственно-

сти; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной 

и муниципальной власти; академические и ведомственные научно-

исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего про-

фессионального образования, среднего общего образования, системы дополни-

тельного образования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их за-

траты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: расчетно-экономическая; аналитическая, 

научно-исследовательская; организационно-управленческая, учетная. 

 

4.2.  Вид и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы. Бакалаврская работа проводится в развитие ранее выполненных курсо-

вых работ по дисциплинам «Экономика предприятий (организаций)», «Бухгал-

терский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»  с более 

http://www.megabook.ru/
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глубокой проработкой отдельных вопросов, в том числе по возможности по те-

матике НИРС. 

По выпускной квалификационной работе определяется степень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной работе. Она является активной фор-

мой  реализации обучающимся конкретной связи теоретического обучения с 

практикой работы организаций, т.е. по сути своей представляет самостоятель-

ную законченную научно-исследовательскую работу, сочетающую теоретиче-

ское освещение вопросов темы  с анализом нормативно-правовых документов и 

практики.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на актуальную тему 

по материалам организации, где обучающийся проходит производственную и 

преддипломную практику. В ней содержится оценка существующей в органи-

зации практики учета, анализа и аудита, анализ действующих нормативных по-

ложений российских и международных стандартов бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности, имеющейся литературы по исследуемой теме.  

Основной целью ВКР является  разработка собственных предложений 

выпускника и их аргументация. В ВКР обучающийся показывает не просто 

знания  избранной темы по литературным, нормативным или инструктивным 

источникам, а формулирует предложения по улучшению и совершенствованию 

постановки и методов учета, анализа и  аудита хозяйственной деятельности 

конкретной  организации,  которая является объектом исследования, применяет 

развитые навыки в профессиональной деятельности; аргументированно отстаи-

вает свою точку зрения в процессе защиты ВКР перед государственной экзаме-

национной комиссией (ГЭК) (ИЭК). 

Для разработки рекомендаций по совершенствованию организации учета,  

контроля и более  эффективному использованию ресурсов обучающемуся ре-

комендуется проанализировать производственную и хозяйственную деятель-

ность организации,  оценить постановку в ней бухгалтерского учета,  аналити-

ческой работы, провести аудиторскую проверку. Наибольшую ценность имеет 

ВКР, в которой  разработанные в ней предложения приемлемы для организа-

ции, приняты ею и когда внедрение этих предложений может дать определен-

ный экономический эффект, например,  снижение налогооблагаемой базы, уве-

личение прибыли,  выявление  внутрихозяйственных резервов, обеспечение 

финансовой устойчивости  и т.д. 

Подготовка ВКР осуществляется обучающимся самостоятельно в соот-

ветствии с установленным графиком в завершающий период теоретического 

обучения, под руководством квалифицированного руководителя. ВКР бакалав-

ра должна содержать процент авторского текста в пределах, регламентирован-

ных соответствующим положением. 

В соответствии с требованиями обучающийся в процессе выполнения 

ВКР должен решить следующие задачи: 

1) обосновать актуальность темы и оценить уровень ее разработанности в 

литературе; 

2) изучить теоретические положения, нормативную документацию, ста-
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тистические материалы, справочную и научную литературу по избранной теме; 

3) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящим-

ся к теме; 

4) собрать теоретический и практический материал, характеризующий 

отдельные аспекты рассматриваемой проблемы и провести анализ собранных 

данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации; 

5) на основе проведенного анализа проблемы сделать выводы и разрабо-

тать рекомендации; 

6) выполнить экономическое обоснование рекомендаций; 

7) оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

Выполняя поставленные в ВКР задачи, обучающийся должен показать: 

 достаточную теоретическую подготовку и способность выделить и 

сформулировать проблему; 

 умение изучать и обобщать сведения, полученные из нормативных ак-

тов и специальной литературы; 

 способность решать практические задачи в рамках аналитической, 

научно-исследовательской и учетной деятельности; 

 навыки комплексного анализа ситуаций, на основе статистической ин-

формации; 

 умение грамотно применять методы оценки экономической и социаль-

ной эффективности предлагаемых рекомендаций; 

 умение логически строить текст, формулировать собственные выводы и 

предложения. 

Выполнение требований к ВКР является основополагающим критерием 

оценки работы выпускника и решения о присвоении квалификации бакалавра 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

4.3. Этапы подготовки ВКР 

Выполнение ВКР включает в себя три этапа: предварительный, основной 

и заключительный.  

На предварительном этапе осуществляется: 

 выбор обучающимся объекта и предмета исследования; 

 выбор темы ВКР; 

 назначение руководителя ВКР в соответствии с решением кафедры; 

 согласование, уточнение формулировки темы с руководителем и ее 

утверждение на заседании кафедры; 

 ознакомление с графиком выполнения ВКР. 

Обучающийся выбирает тему ВКР в соответствии с направлением и про-

филем обучения, а также с учетом специфики учебно-научной деятельности 

выпускающей кафедры. Руководитель назначается студенту из числа препода-

вателей кафедры. 

Выбранные темы ВКР рассматриваются на заседании выпускающей ка-

федры. При необходимости тема корректируется не позднее даты утверждения 

приказа о темах бакалавров. Окончательный список тем ВКР и руководителей 
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утверждается заведующим выпускающей кафедрой. 

После издания соответствующего приказа (в течение 10 дней) руководи-

тель выдает обучающемуся задание на ВКР (приложение 1).  

На основном этапе подготовки ВКР выполняется: 

 определение цели и задач работы, ожидаемых результатов; 

 подбор специальных литературных источников в соответствии с вы-

бранным объектом работы; 

 разработка логической структуры ВКР; 

 анализ специальных и научных источников по выбранной теме; 

 сбор материалов и статистических данных; 

 анализ собранной информации и её обработка с использованием ин-

формационных технологий; 

 формулировка выводов по каждой из глав и в целом по ВКР; 

 уточнение и корректировка названия глав ВКР; 

 составление списка использованной при подготовке ВКР литературы; 

 написание ВКР и оформление в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

Данный этап работы над ВКР подразумевает активное взаимодействие с 

назначенным кафедрой руководителем, который обеспечивает формирование 

исследовательских навыков и, прежде всего, умения пользоваться методами 

научной работы. Руководитель корректирует разработанный студентом план 

работы, перечень литературных, специальных и научных источников. Он опре-

деляет характер информации для анализа, помогает определить применяемые 

для исследования проблематики ВКР методы. Руководитель контролирует сро-

ки выполнения этапов работы в соответствии с ранее выданным студенту зада-

нием по подготовке ВКР и степень соответствия содержания и оформления 

ВКР установленным требованиям. 

Построение логической структуры ВКР позволяет решить проблему дис-

пропорции и отсутствия взаимосвязи отдельных глав и параграфов работы, так 

как представляет собой схематическое отражение этих взаимосвязей. Логиче-

ская структура ВКР необходима для понимания целостной картины исследова-

ния и определения логической последовательности решения поставленных за-

дач, направленных на достижения цели ВКР. На основе разработанной логиче-

ской структуры ВКР разрабатывается план и содержание. 

Используемая в ВКР информация должна быть достоверна и актуальна, 

поэтому подбор источников информации должен осуществляться очень тща-

тельно.  

Работа с источниками информации должна включать: 

- подбор и изучение нормативно-правовых актов при помощи справочно-

информационных систем и официальных источников; 

- подбор и изучение научных изданий (книги, монографии, диссертации, 

периодические издания) с учетом года издания и актуальности представленных 

данных; 

- сбор и обработка статистических данных, связанных с протекающими в 
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экономике процессами, можно получить, анализируя данные, опубликованные 

в ежегодных статистических сборниках, базах данных Федеральной службы 

государственной статистики и ее подразделений, официальных изданиях Банка 

России и т.д; 

- сбор и обработка данных о деятельности хозяйствующего субъекта, ко-

торый является объектом исследования в ВКР. 

В процессе подготовки ВКР студент должен показать умение выбирать и 

применять различные методы для решения конкретных экономических задач. 

Выбор методов исследования и обработки данных зависит от темы ВКР, а так-

же от приобретенных знаний и навыков, индивидуальных способностей сту-

дента. Темой ВКР может быть обусловлена необходимость построения стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей на основе описания эко-

номических процессов и явлений. 

На заключительном этапе выполнения ВКР осуществляются: 

- предоставление ВКР руководителю для проверки; 

- корректировка рукописи работы бакалавра в соответствии с замечаниями 

руководителя; 

- проверка ВКР на процентное содержание авторского текста с использова-

нием системы, проверяющей текст ВКР на заимствование – не позднее 15 ка-

лендарных дней до начала работы ГЭК (ИЭК); 

- подготовка презентации работы для прохождения предзащиты; 

- корректировка рукописи работы в соответствии с замечаниями, получен-

ными на предзащите; 

- при внесении в ВКР большого количества корректировок по итогам 

предзащиты, повторная проверка ВКР на прцентное содержание авторского 

текста  с использованием соответствующей системы; 

- оформление титульного листа (Приложение 1 ); 

- оформление задания на работу (Приложение 2); 

- получение отзыва научного руководителя (Приложение 3) 

- получение рецензии на работу (Приложение 4) 

- получение допуска к защите у заведующего кафедрой; 

- подготовка доклада; 

- подготовка презентации  работы в форме мультимедийной презентации 

для защиты ВКР; 

- защита ВКР бакалавра. 

 

4.4. Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускной ква-

лификационной работы 

В содержании отражаются введение, наименование всех глав и парагра-

фов, заключение, список использованной литературы и приложения.  

Введение содержит: 

 актуальность темы; 

 степень разработанности научной проблемы; 

 цель и задачи исследования; 
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 объект и предмет исследования; 

 информационную и теоретико-методологическую базу исследования; 

 структуру работы. 

Основная часть отражает как теоретические, так и практические аспекты 

выбранной темы и содержит три главы, в каждой из которых 3-4 параграфа. 

В первой главе дается характеристика объекта исследования, выявляются 

тенденции в развитии изучаемых процессов на современном этапе развития 

экономики России. Автору рекомендуется сделать обобщение и анализ факти-

ческих материалов на основе действующих и иных методик. Анализ проводит-

ся по данным бухгалтерской отчетности за 2 года и других данных о деятельно-

сти хозяйствующего субъекта и внешней среды.  

Во второй главе на основе изучения специальной литературы и данных о 

хозяйствующем субъекте дается описание бухгалтерского учета предметной 

области исследования и приводятся соответствующие практические примеры. 

В третьей главе проводится экономический анализ или аудит исследуе-

мой предметной области, на основе проведенного исследования литературных 

источников и практических материалов излагаются собственные выводы, раз-

работанные предложения и рекомендации по решению поставленных в работе 

задач. Особое внимание в рекомендациях следует уделить совершенствованию 

действующего законодательства в анализируемой области.  

В заключении формулируются выводы автора ВКР по исследуемой им 

предметной области. Выводы обобщают основные положения работы и пред-

ставляют собой результат как теоретического, так и практического осмысления 

проблемы и разработку путей ее решения. 

В список использованной литературы включают нормативные матери-

алы, специальную литературу, Интернет-ресурсы, использованные в ходе под-

готовки и написания выпускной квалификационной работы. Таких источников 

должно быть не менее 35. При этом законодательные и нормативно-

методические материалы, научные и периодические издания, использованные 

при написании работы, должны быть отражены с использованием полного биб-

лиографического описания (место издания, наименование издательства, год 

опубликования или издания, объем в страницах). Библиографический список 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссыл-

ка. Общие требования и правила составления»). 

Приложения включают материалы финансовой отчетности, на основа-

нии которых проводился анализ в аналитической части работы, уточняющие 

таблицы, рисунки, схемы и иная информация по объекту исследования.  

Графическая часть ВКР выполняется в качестве презентации в Power 

Point. В графической части  демонтрируются результаты исследования ВКР.  

Сопроводительные документы ВКР включают:  

- отзыв научного руководителя на ВКР;  

- рецензия специалиста на ВКР; 

- копия отчета на объем заимствований в системе «Антиплагиат»;  
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- справка о внедрении результатов исследования (при наличии); 

- оттиски публикаций студента по теме ВКР (при наличии). 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 70-80 

страниц печатного текста. Текст, таблицы, иллюстрации, ссылки и приложения 

выпускной квалификационной работы оформляется аккуратно на листах фор-

мата А4 (210х297 мм) с соблюдением стандартов (ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормо-

контролю и предоставляется студентом на выпускающую кафедру не позднее, 

чем за семь дней до установленного срока защиты. При необходимости вы-

пускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствований. Проверка 

осуществляется с использованием  программной системы «Антиплагиат». 

В Университете установлены следующие допустимые уровни оригиналь-

ности текста ВКР бакалавра – не менее 50%. 

 

4.5.  Порядок представления и защиты выпускной квалификационной ра-

боты  

Окончательный вариант ВКР с отзывом руководителя, рецензией, копией 

отчета системы «Антиплагиат» о проверке ВКР на объемы заимствований и ко-

пией протокола заседания экспертной комиссии о допуске ВКР и ее автора к 

защите (при наличии) предоставляются студентом на выпускающую кафедру 

на бумажном носителе и в электронном виде в сроки, установленные графиком 

подготовки ВКР к защите.  

Для защиты бакалавской работы подготовливается доклад, материал в 

форме электронной презентации и/или раздаточного материала. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии (итоговой экза-

менационной комиссии) по защите выпускных квалификационных работ осу-

ществляется с участием не менее двух третей от числа членов комиссии.  

При защите выпускной квалификационной работы необходимо наличие 

отзыва руководителя, рецензии, копию отчета системы «Антиплагиат» о про-

верке работы на объем заимствований. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалифи-

кационной работы. Продолжительность доклада составляет не более 10 минут.  

В процессе доклада может использоваться письменный текст, компью-

терная презентация выпускной квалификационной работы, наглядный графиче-

ский или иной материал, иллюстрирующий основные положения. 

После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают 

обучающемуся вопросы, непосредственно связанные с темой выпускной ква-

лификационной работы. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться текстом своей работы. 

После ответов на вопросы секретарь комиссии знакомит членов комиссии 

с отзывом руководителя и рецензией. 
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Процедура защиты выпускной квалификационной работы заканчивается 

предоставлением заключительного слова обучающемуся. В своем заключи-

тельном слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента. 

По завершении защиты выпускных квалификационных работ экзамена-

ционная комиссия на закрытом заседании при обязательном присутствии пред-

седателя обсуждает итоги защиты каждого студента и выставляет каждому сту-

денту согласованную итоговую оценку. 

Решение экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комис-

сии) об итоговой оценке основывается на оценках: 

- руководителя за качество работы, степень её соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускной квалификационной работе; 

- рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, практической 

значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором по 

итогам исследования; 

- членов государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаме-

национной комиссии) за содержание работы, её защиту, включая доклад, и от-

веты на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии (итоговой 

экзаменационной комиссии) и замечания рецензента. 

В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии (итого-

вой экзаменационной комиссии) по итоговой оценке, решение принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы сооб-

щается студенту, проставляется в протокол заседания государственной экзаме-

национной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии), который подпи-

сывается председателем и секретарем. 

Защищенные выпускные квалификационные работы передаются на вы-

пускающую кафедру для хранения и размещения в электронно-библиотечной 

системе Университета (филиала ПсковГУ). 

 

5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации (итого-

вой аттестации) 

5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в 

ходе государственного экзамена (итогового экзамена) 

 В соотвествии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка в ходе государственного экзамена (итогового экзамена) проверяется освое-

ние выпускниками следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-
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го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готов нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции:  

Расчетно-экономическая деятельность: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей,  характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
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- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-

8); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

Учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК- 17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Планируемые результаты прохождения государственного экзамена, соот-

несенные с планируемыми результатами освоения ОПОП. 

Для компетенции «ОК-1 - способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные концептуальные понятия и категории, закономерности развития естественных 
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и гуманитарных законов 

Уметь: 

- выделять причинно-следственные связи процессов и предметов; определять природу 
возникновения проблем 

Владеть: 

- общей философской терминологией и социально-психологическими навыками общения 
и управления 

Для компетенции «ОК-2 - способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  
 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- историю и законы развития общественных процессов, текущие политические события и 
общественные течения 

Уметь: 
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, политике и экономике 

Владеть: 

- навыками системного мышления для выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики 

Для компетенции «ОК-3 - способен использовать основы экономиче-

ских знаний в различных  сферах  жизнедеятельности»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики и отдельных 
хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

- использовать знания основ и закономерностей функционирования экономики в профес-
сиональной деятельности; 

Владеть: 

- приобрести опыт использования основ экономических знаний и принятия самостоя-
тельных решений в профессиональной деятельности; 

Для компетенции «ОК-4 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы лексики и грамматики иностранного языка 

Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении 

Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей на иностранном языке 

Для компетенции «ОК-5 - способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  
 при освоении компетенции студент должен: 
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Знать: 

-основы межличностного общения в коллективе на основе толерантного восприятия со-
циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

Владеть: 

- навыками межличностного общения 

Для компетенции «ОК-6 - способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- правовые основы экономической деятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовую информацию в экономической деятельности; 

Владеть: 
- навыками; использования нормативно-правовой информации в экономической деятель-
ности 

Для компетенции «ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразо-

ванию»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- методы самоорганизации и самообразования; 

Уметь: 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации и 
самообразования; 

Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные об-
разовательные технологии; 

Для компетенции «ОК-8 - способность использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  
 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- средства самостоятельного методически правильного использования методов физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья 

Уметь: 
- правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Для компетенции «ОК-9 - способность использовать приёмы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  
 при освоении компетенции студент должен: 
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Знать: 

-потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей 

Уметь: 

- оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала 

Владеть: 
- практическими навыками защиты населения от аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, приёмами первой помощи 

Для компетенции «ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- способы применения информационно-коммуникационных технологий при решении за-
дач профессиональной деятельности 

Уметь: 
- использовать информационно-коммуникационных технологии для решения экономиче-
ских задач 

Владеть: 
- навыками применения информационно-коммуникационных технологий при решении 
задач профессиональной деятельности 

Для компетенции «ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения профессиональных задач»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы формирования и систематизации базы данных, необходимых для выполнения 
профессиональных задач 

Уметь: 
- собирать, анализировать, систематизировать  и обобщать информацию дял решения 
профессиональных задач 

Владеть: 
- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных экономи-
ческой информации, выявления экономических проблем и принятия управленческие ре-
шений по кругу исследуемых вопросов 

Для компетенции «ОПК-3 -  способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 
управления информацией для проведения конкретных экономических расчетов; 

Уметь: 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответ-
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ствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы; 

Владеть: 
- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы 

Для компетенции «ОПК- 4 - способен находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести 

за них ответственность»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- методы выбора и оценки управленческих решений в деятельнсоти организации; 

Уметь: 
- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа различных ва-
риантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия (организации); 

Владеть: 
- приобрести опыт оценки и предложения вариантов управленческих решений с целью 
совершенствования экономической деятельности организации с учетом всех рисков и со-
циально-экономической эффективности. 

Для компетенции «ПК- 1 - способностью собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- методы сбора и источники информации, необходимой для расчёта плановых (прогноз-
ных) показателей деятельности фирмы (предприятия) и регулирования деятельности хо-
зяйствующих субъектов; 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

- работать с социальной, экономической и управленческой информацией разного уровня, 
отбирать необходимые данные, формировать базы и структурировать их эффективными 
способами. 

Владеть: 

- приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов;  

- навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и обоснования плановых (про-

гнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия). 

Для компетенции «ПК- 2 - способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 



26 

 

- типовые методики расчета и систему экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- применять типовые методики и нормативно-правовую базу прирасчёте экономических 
и социально-экономических показателей деятельности фирмы (предприятия). 

Владеть: 

- типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- навыками применения и интерпретации типовых методик и нормативно-правовой до-

кументации при расчёте плановых экономических и социально-экономических показате-

лей деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для компетенции «ПК- 3 - способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-

ции стандартами»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- плановые показатели и их назначение, 

содержание и методику разработки экономических разделов планов организации;  

- систему планов предприятия (организации) и требования к осуществлению экономиче-

ского планирования и контролю исполнения; 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; 

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответ-
ствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть: 

- методикой обоснования экономических разделов планов и предоставления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

- методами и приемами расчета и анализа экономических разделов планов, их корректи-

ровки, реализации и контроля. 

Для компетенции «ПК- 4 - способностью на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- стандартные теоретические и эконометрические модели необходимые для анализа и ин-

терпретации экономических процессов предприятия (фирмы); 

Уметь: 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели; 

Владеть: 

- навыками применения стандартных теоретических и эконометрических моделей анали-

за, описания и интерпретации экономических процессов предприятия (фирмы). 
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Для компетенции «ПК- 5 - способностью анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 

и возможности ее использования;  

- методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации (дан-

ных) необходимой для разработки и обоснования планов деятельности предприятия; 

Уметь: 

- анализировать, интерпретировать, применять финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

- составлять и анализировать документы отчетности, выявлять тенденции и проблемы 

финансово-экономического характера при анализе конкретных ситуаций, вырабатывать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной документации 

предприятия (фирмы);  

- навыками чтения и использования сведений, полученных в результате анализа финан-

совой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих 

решений. 

Для компетенции «ПК- 6 - способностью анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со-

циально-экономических показателей»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях;  

Уметь: 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: 

- методами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях;  

Для компетенции «ПК- 7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, ана-

лизировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 
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- методы сбора и анализа данных из отечественных и зарубежных информационных ис-

точников необходимых для составления стратегического и среднесрочного планов дея-

тельности фирмы (предприятия);  

- методы получения информации, схемы подготовки аналитических и экономических от-

четов; 

Уметь: 

- собирать и анализировать необходимые данные, используя отечественные и зарубеж-

ные источники информации, и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет;  

Владеть: 

- навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы (вы-

ступление, доклад, информационный обзор, аналитический отчет). 

Для компетенции «ПК- 8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические сред-

ства и информационные технологии»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- современные технические средства и информационные технологии;  

Уметь: 

- применять современные технические средства и информационные технологии в зави-

симости от поставленной аналитической и исследовательской задачи 

Владеть: 

- навыками использования современных технических средств и информационных техно-

логий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Для компетенции «ПК- 9 - способностью организовывать деятель-

ность малой группы, созданной для реализации конкретного экономиче-

ского проекта»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- принципы организации деятельности малой группы 

- законы групповой динамики 

Уметь: 

- организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

Владеть: 

- методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного 

экономического проекта. 

Для компетенции «ПК- 10 - способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информа-

ционные технологии»: 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- современные средства хранения и передачи данных. 

Уметь: 

- работать с современными техническими средствами и информационные технологии. 

Владеть: 

- навыками использования современных средств коммуникации и технических средств 
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Для компетенции «ПК- 11 -  способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обос-

новывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий»: 

В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- методы разработки и обоснования организационно-управленческих решений примени-

тельно к разработке планов деятельности предприятия (фирмы). 

Уметь: 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать 

и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической  эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий; 

- разрабатывать, оценивать и обосновывать организационно-управленческие решения 

применительно к разработке планов деятельности предприятия (фирмы).  

Владеть: 

- методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию различных 

вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- навыками применения методов разработки, анализа и обоснования организационно-

управленческих решений. 

Для компетенции «ПК -14-  способностью осуществлять документиро-

вание хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разра-

батывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские проводки» 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

-  цель, задачи и порядок документального оформления хозяйственных операций в соот-

ветствии с Законом «О бухгалтерском учете»;  

-особенности организации и порядка ведения бухгалтерского учета на предприятии 

денежных средств;  

- методологию разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и составления на 

его основе корреспонденции счетов. 

Уметь : 

-регулярно и полно отражать  хозяйственные операции по учету объектов бухгалтерского 

учета; 

-разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия и на его  ос-

новании счетов составлять бухгалтерские проводки и проводить их анализ. 

Владеть: 

- навыками осуществления  документирования хозяйственных операций по учету денеж-

ных средств, заполнения кассовой книги, 

- навыками разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета предприятия. 

Для компетенции «ПК -15 - способен формировать бухгалтерские про-



30 

 

водки по учету источников и итогам инвентаризации» 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии 

- правила оформления документации и формирование бухгалтерских проводок по итогам 

инвентаризации 

Уметь: 

- анализировать результаты проведения инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых обязательств организации. анализировать бухгалтерские 

проводки, составленные по итогам инвентаризации  

Владеть: 

- навыками формирования бухгалтерских проводок по результатам 

  проведения инвентаризации. 

Для компетенции «ПК -16 - способен оформлять платежные докумен-

ты и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды» 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- виды и формы платежных документов; 

Уметь: 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

Владеть: 

- навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских прово-

док по начислению и перечислению платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

Для компетенции «ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, со-

ставлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации» 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  

 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- - формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период.  

- составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Владеть: 

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

декларации 

Для компетенции «ПК -18 -- способен организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации» 
В результате прохождения государственного экзамена (итогового экзамена)  
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 при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- структуру налогов и сборов, специфику  различных систем налогообложения; 

в соответствии с  Налоговым Кодексом; 

- налоговый учет и  

организацию налогового планирования  

Уметь: 

- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организа-

ции;  

Владеть: 

-  навыками организации и осуществления  налогового учета и налогового планирования; 

- методами  расчетов налогов  и способами формирования налоговой базы по различным 

видам налогов и сборов 
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5.2.Фонд оценочных средств государственного экзамена (итогового экзамена) 

5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения компетенций 
Компетенция Показатели сформиро-

ванности компетенций 
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции 

Не освоена 
(неудовлетворительно) 

Освоена частично 
(удовлетворительно) 

Освоена в основном 
(хорошо) 

Освоена 
(отлично) 

1 2 3 4 5 6 
ОК – 1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования ми-

ровоззренческой пози-

ции 

Знать: - основные кон-

цептуальные понятия и 

категории, закономерно-

сти развития естествен-

ных и гуманитарных за-

конов 

Знать: 
- не имеет базовых зна-

ний об основных концеп-

туальных понятиях и ка-

тегориях, закономерно-

стях развития естествен-

ных и гуманитарных за-

конов 

Знать: 
не имеет базовых зна-

ний об основных кон-

цептуальных понятиях 

и категориях, законо-

мерностях развития 

естественных и гума-

нитарных законов 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями об основных 

концептуальных поня-

тиях и категориях, за-

кономерностях разви-

тия естественных и 

гуманитарных законов 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями об основных 

концептуальных поня-

тиях и категориях, за-

кономерностях разви-

тия естественных и 

гуманитарных законов 
Уметь: 
выделять причинно-

следственные связи про-

цессов и предметов; 

определять природу воз-

никновения проблем 

Уметь: 
не демонстрирует умение 

выделять причинно-

следственные связи про-

цессов и предметов; 

определять природу воз-

никновения проблем 

Уметь: 
в основном демон-

стрирует умение вы-

делять причинно-

следственные связи 

процессов и предме-

тов; определять при-

роду возникновения 

проблем 

Уметь: 
демонстрирует умение 

выделять причинно-

следственные связи 

процессов и предме-

тов; определять при-

роду возникновения 

проблем 

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение выделять 

причинно-

следственные связи 

процессов и предме-

тов; определять при-

роду возникновения 

проблем 
Владеть:  
общей философской тер-

минологией и социально-

психологическими навы-

ками общения и управле-

ния 

Владеть:  
не владеет общей фило-

софской терминологией и 

социально-

психологическими навы-

ками общения и управле-

ния 

Владеть:  
владеет отдельной об-

щей философской 

терминологией и со-

циально-

психологическими 

навыками общения и 

управления 

Владеть:  
уверенно владеет об-

щей философской 

терминологией и со-

циально-

психологическими 

навыками общения и 

управления 

Владеть:  
свободно владеет об-

щей философской 

терминологией и со-

циально-

психологическими 

навыками общения и 

управления 
ОК-2 - способность 

анализировать основ-

ные этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества для 

Знать: историю и законы 

развития общественных 

процессов, текущие поли-

тические события и об-

щественные течения 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

об истории и законах раз-

вития общественных 

процессов, текущие поли-

Знать:  
не имеет базовых зна-

ний об истории и за-

конах развития обще-

ственных процессов, 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об истории и 

законах развития об-

щественных процес-

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об истории и 

законах развития об-

щественных процес-
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формирования граж-

данской позиции 
тические события и об-

щественные течения 
текущие политические 

события и обществен-

ные течения 

сов, текущие полити-

ческие события и об-

щественные течения 

сов, текущие полити-

ческие события и об-

щественные течения 
Уметь: 
анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в обществе, политике и 

экономике 

Уметь: 
не демонстрирует умение 

анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в обществе, политике и 

экономике 

Уметь: 
в основном демон-

стрирует умение ана-

лизировать процессы и 

явления, происходя-

щие в обществе, поли-

тике и экономике 

Уметь: 
демонстрирует умение 

анализировать процес-

сы и явления, проис-

ходящие в обществе, 

политике и экономике 

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение анализи-

ровать процессы и яв-

ления, происходящие в 

обществе, политике и 

экономике 
Владеть:  
навыками системного 

мышления для выработки 

собственного целостного 

взгляда на проблемы об-

щества, политики и эко-

номики 

Владеть:  
не владеет навыками си-

стемного мышления для 

выработки собственного 

целостного взгляда на 

проблемы общества, по-

литики и экономики 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками системного 

мышления для выра-

ботки собственного 

целостного взгляда на 

проблемы общества, 

политики и экономики 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками системного 

мышления для выра-

ботки собственного 

целостного взгляда на 

проблемы общества, 

политики и экономики 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками системного 

мышления для выра-

ботки собственного 

целостного взгляда на 

проблемы общества, 

политики и экономики 
ОК-3 - способен ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных  сферах  

жизнедеятельности 

Знать: 
теоретические основы и 

закономерности функци-

онирования экономики и 

отдельных хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: 
не имеет базовых знаний 

о теоретических основах 

и закономерностях функ-

ционирования экономики 

и отдельных хозяйству-

ющих субъектов 

Знать: 
демонстрирует базо-

вые знания теоретиче-

ских основ и законо-

мерностей функцио-

нирования экономики 

и отдельных хозяй-

ствующих субъектов 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями о теоретических 

основах и закономер-

ностях функциониро-

вания экономики и 

отдельных хозяйству-

ющих субъектов 

Знать: 
свободно владеет тео-

ретическими основами 

и закономерностями 

функционирования 

экономики и отдель-

ных хозяйствующих 

субъектов 
Уметь: 
использовать знания ос-

нов и закономерностей 

функционирования эко-

номики в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

использовать знания ос-

нов и закономерностей 

функционирования эко-

номики в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение ис-

пользовать знания ос-

нов и закономерностей 

функционирования 

экономики в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь:  
демонстрирует умение 

использовать знания 

основ и закономерно-

стей функционирова-

ния экономики в про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение использо-

вать знания основ и 

закономерностей 

функционирования 

экономики в профес-

сиональной деятельно-

сти 
Владеть 
приобрести опыт исполь-

Владеть:  
не владеет навыками  

Владеть:  
владеет отдельными 

Владеть:  
уверенно владеет 

Владеть:  
свободно владеет опы-
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зования основ экономи-

ческих знаний и принятия 

самостоятельных реше-

ний в профессиональной 

деятельности 

приобретения  опыта ис-

пользования основ эко-

номических знаний и 

принятия самостоятель-

ных решений в професси-

ональной деятельности 

навыками 
 приобретения  опыта 

использования основ 

экономических знаний 

и принятия самостоя-

тельных решений в 

профессиональной де-

ятельности 

навыками приобрете-

ния опыта использова-

ния основ экономиче-

ских знаний и приня-

тия самостоятельных 

решений в профессио-

нальной деятельности 

том использования 

основ экономических 

знаний и принятия са-

мостоятельных реше-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы лексики и 

грамматики иностранного 

языка 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

об основах лексики и 

грамматики иностранного 

языка 

Знать:  
не имеет базовых зна-

ний об основах лекси-

ки и грамматики ино-

странного языка 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об основах лек-

сики и грамматики 

иностранного языка 

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об основах лек-

сики и грамматики 

иностранного языка 
Уметь: 
использовать иностран-

ный язык в межличност-

ном общении  

Уметь: 
не демонстрирует умение 

использовать иностран-

ный язык в межличност-

ном общении 

Уметь: 
в основном демон-

стрирует умение ис-

пользовать иностран-

ный язык в межлич-

ностном общении 

Уметь: 
демонстр использовать 

иностранный язык в 

межличностном обще-

нии ирует умение  

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение использо-

вать иностранный 

язык в межличностном 

общении 
Владеть:  
навыками выражения 

своих мыслей на ино-

странном языке 

Владеть:  
не владеет навыками вы-

ражения своих мыслей на 

иностранном языке 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками выражения 

своих мыслей на ино-

странном языке 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками выражения 

своих мыслей на ино-

странном языке 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками выражения 

своих мыслей на ино-

странном языке 
ОК-5 - способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Знать:  
основы межличностного 

общения в коллективе на 

основе толерантного вос-

приятия социальных, эт-

нических, конфессио-

нальных и культурных 

различий 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

об основах межличност-

ного общения в коллек-

тиве на основе толерант-

ного восприятия соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных и куль-

турных различий 

Знать:  
не имеет базовых зна-

ний об основах меж-

личностного общения 

в коллективе на основе 

толерантного восприя-

тия социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культурных 

различий 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об основах 

межличностного об-

щения в коллективе на 

основе толерантного 

восприятия социаль-

ных, этнических, кон-

фессиональных и 

культурных различий 

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об основах 

межличностного об-

щения в коллективе на 

основе толерантного 

восприятия социаль-

ных, этнических, кон-

фессиональных и 

культурных различий 
Уметь: 
работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

Уметь: 
не демонстрирует умение 

работать в коллективе, 

Уметь  
в основном демон-

стрирует умение рабо-

Уметь: 
демонстрирует умение 

работать в коллективе, 

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение работать в 
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социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культурные 

различия  

коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть:  
навыками межличностно-

го общения 

Владеть:  
не владеет навыками 

межличностного общения 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками межлич-

ностного общения 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками межлич-

ностного общения 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками межлич-

ностного общения 
ОК-6 -  способностью 

использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Знать: 
- правовые основы эко-

номической деятельно-

сти; 

Знать: 
не имеет базовых знаний 

правовых основ экономи-

ческой деятельности;  

Знать: 
демонстрирует базо-

вые знания правовых 

основ экономической 

деятельности; 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями правовых основ 

экономической дея-

тельности; 

Знать: 
свободно владеет пра-

вовыми основами эко-

номической деятель-

ности; 
Уметь:  
- использовать норматив-

но-правовую информа-

цию в экономической де-

ятельности; 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

использовать норматив-

но-правовой информаци-

ей в экономической дея-

тельности; 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение ис-

пользовать отдельной 

нормативно-правовой 

информацией в эконо-

мической деятельно-

сти; 

Уметь:  
демонстрирует умение 

использовать норма-

тивно-правовой ин-

формацией в экономи-

ческой деятельности; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение использо-

вать нормативно-

правовой информаци-

ей в экономической 

деятельности; 

Владеть:  
- навыками использова-

ния нормативно-правовой 

информации в экономи-

ческой деятельности 

Владеть:  
не владеет навыками ис-

пользования нормативно-

правовой информации в 

экономической деятель-

ности; 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками использова-

ния нормативно-

правовой информации 

в экономической дея-

тельности; 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками использова-

ния нормативно-

правовой информации 

в экономической дея-

тельности; 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками использова-

ния нормативно-

правовой информации 

в экономической дея-

тельности; 
ОК-7 - способен к са-

моорганизации и само-

образованию 

Знать: 
- методы самоорганиза-

ции и самообразования; 

Знать: 
не имеет базовых знаний 

о самоорганизации и са-

мообразовании; 

Знать: 
демонстрирует базо-

вые знания о самоор-

ганизации и самообра-

зовании; 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями о самооргани-

зации и самообразова-

нии; 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями о самооргани-

зации и самообразова-

нии;  
Уметь:  
- планировать цели и 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

Уметь:  
в основном демон-

Уметь:  
демонстрирует умение 

Уметь:  
свободно демонстри-
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устанавливать приорите-

ты при выборе способов 

самоорганизации и само-

образования; 

планировать цели и уста-

навливать приоритеты 

при выборе способов са-

моорганизации и самооб-

разования; 

стрирует умение пла-

нировать цели и уста-

навливать приоритеты 

при выборе способов 

самоорганизации и 

самообразования;  

планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при выборе спо-

собов самоорганиза-

ции и самообразова-

ния; 

рует умение планиро-

вать цели и устанавли-

вать приоритеты при 

выборе способов са-

моорганизации и са-

мообразования; 
Владеть:  
- навыками самостоя-

тельного овладения но-

выми знаниями, исполь-

зуя современные образо-

вательные технологии; 

Владеть:  
не владеет навыками са-

мостоятельного овладе-

ния новыми знаниями, 

используя современные 

образовательные техно-

логии; 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями, ис-

пользуя современные 

образовательные тех-

нологии; 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями, ис-

пользуя современные 

образовательные тех-

нологии; 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями, ис-

пользуя современные 

образовательные тех-

нологии; 
ОК-8  - способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
средства самостоятельно-

го методически правиль-

ного использования ме-

тодов физического воспи-

тания и укрепления здо-

ровья 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

об средствах самостоя-

тельного методически 

правильного использова-

ния методов физического 

воспитания и укрепления 

здоровья 

Знать:  
не имеет базовых зна-

ний об средствах са-

мостоятельного мето-

дически правильного 

использования мето-

дов физического вос-

питания и укрепления 

здоровья 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об средствах 

самостоятельного ме-

тодически правильно-

го использования ме-

тодов физического 

воспитания и укрепле-

ния здоровья 

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об средствах 

самостоятельного ме-

тодически правильно-

го использования ме-

тодов физического 

воспитания и укрепле-

ния здоровья 
Уметь: 
правильно использовать 

методы физического вос-

питания и укрепления 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 
не демонстрирует умение 

правильно использовать 

методы физического вос-

питания и укрепления 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

Уметь: 
в основном демон-

стрирует умение пра-

вильно использовать 

методы физического 

воспитания и укрепле-

ния здоровья для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

Уметь: 
демонстрирует умение 

правильно использо-

вать методы физиче-

ского воспитания и 

укрепления здоровья 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение правильно 

использовать методы 

физического воспита-

ния и укрепления здо-

ровья для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Владеть:  
навыками подготовки для 

обеспечения полноценной 

Владеть:  
не владеет навыками под-

готовки для обеспечения 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками подготовки 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками подготовки 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками подготовки 
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социальной и профессио-

нальной деятельности 
полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 
ОК-9 - способность ис-

пользовать приёмы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
потенциальные факторы 

риска для жизни и здоро-

вья людей 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

об потенциальных факто-

рах риска для жизни и 

здоровья людей 

Знать:  
не имеет базовых зна-

ний об потенциальных 

факторах риска для 

жизни и здоровья лю-

дей 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об потенциаль-

ных факторах риска 

для жизни и здоровья 

людей 

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об потенциаль-

ных факторах риска 

для жизни и здоровья 

людей 
Уметь: 
оценивать степень опас-

ности возможных послед-

ствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий для 

персонала 

Уметь: 
не демонстрирует умение 

оценивать степень опас-

ности возможных послед-

ствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий для 

персонала 

Уметь: 
в основном демон-

стрирует умение оце-

нивать степень опас-

ности возможных по-

следствий аварий, ка-

тастроф и стихийных 

бедствий для персона-

ла 

Уметь: 
демонстрирует умение 

оценивать степень 

опасности возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихий-

ных бедствий для пер-

сонала 

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение оценивать 

степень опасности 

возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф и стихийных 

бедствий для персона-

ла 
Владеть:  
практическими навыками 

защиты населения от ава-

рий, катастроф и стихий-

ных бедствий, приёмами 

первой помощи 

Владеть:  
не владеет навыками 

практическими навыками 

защиты населения от ава-

рий, катастроф и стихий-

ных бедствий, приёмами 

первой помощи 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками практиче-

скими навыками защи-

ты населения от ава-

рий, катастроф и сти-

хийных бедствий, при-

ёмами первой помощи 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками практиче-

скими навыками защи-

ты населения от ава-

рий, катастроф и сти-

хийных бедствий, при-

ёмами первой помощи 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками практиче-

скими навыками защи-

ты населения от ава-

рий, катастроф и сти-

хийных бедствий, при-

ёмами первой помощи 
ОПК-1 - способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с приме-

нением информацион-

но-коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать: 
- способы применения 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий при решении за-

дач профессиональной 

деятельности 

Знать: 
не имеет базовых знаний 

применения информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 
демонстрирует базо-

вые знания примене-

ния информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности  

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 
Уметь:  
- использовать информа-

Уметь:  
не демонстрирует умение 

Уметь:  
в основном демон-

Уметь:  
демонстрирует умение 

Уметь:  
свободно демонстри-
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основных требований 

информационной без-

опасности 

ционно-

коммуникационных тех-

нологии для решения 

экономических задач 

использовать информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологии для решения 

экономических задач 

стрирует умение от-

дельными навыками 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологии для реше-

ния экономических 

задач 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологии для реше-

ния экономических 

задач 

рует умение использо-

вания информационно-

коммуникационных 

технологии для реше-

ния экономических 

задач 

Владеть:  
- навыками применения 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий при решении за-

дач профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
 не владеет навыками 

применения информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
 владеет отдельными 

навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности  

Владеть:  
 уверенно владеет 

навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть:  
 свободно владеет 

навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 
ОПК-2 способен осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

Знать: 
- основы формирования и 

систематизации базы 

данных, необходимых для 

выполнения профессио-

нальных задач 

Знать: 
не имеет базовых знаний 

об основах формирования 

и систематизации базы 

данных, необходимых для 

выполнения профессио-

нальных задач 

Знать: 
демонстрирует базо-

вые знания об основах 

формирования и си-

стематизации базы 

данных, необходимых 

для выполнения про-

фессиональных задач 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями об основах 

формирования и си-

стематизации базы 

данных, необходимых 

для выполнения про-

фессиональных задач 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями об основах 

формирования и си-

стематизации базы 

данных, необходимых 

для выполнения про-

фессиональных задач 
Уметь:  
- собирать, анализиро-

вать, систематизировать  

и обобщать информацию 

для решения профессио-

нальных задач 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

собирать, анализировать, 

систематизировать  и 

обобщать информацию 

для решения профессио-

нальных задач 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение соби-

рать, анализировать, 

систематизировать  и 

обобщать информа-

цию для решения про-

фессиональных задач 

Уметь:  
демонстрирует умение 

собирать, анализиро-

вать, систематизиро-

вать  и обобщать ин-

формацию для реше-

ния профессиональных 

задач 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение собирать, 

анализировать, систе-

матизировать  и обоб-

щать информацию для 

решения профессио-

нальных задач 
Владеть:  
- навыками практической 

деятельности по сбору, 

анализу и обработке дан-

ных экономической ин-

Владеть:  
не владеет навыками 

практической деятельно-

сти по сбору, анализу и 

обработке данных эконо-

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками практиче-

ской деятельности по 

сбору, анализу и обра-

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками практиче-

ской деятельности по 

сбору, анализу и обра-

Владеть:  
свободно владеет 

навыками практиче-

ской деятельности по 

сбору, анализу и обра-



39 

 

формации, выявления 

экономических проблем и 

принятия управленческие 

решений по кругу иссле-

дуемых вопросов 

мической информации, 

выявления экономиче-

ских проблем и принятия 

управленческие решений 

по кругу исследуемых 

вопросов 
 

ботке данных эконо-

мической информа-

ции, выявления эко-

номических проблем и 

принятия управленче-

ские решений по кругу 

исследуемых вопросов 

ботке данных эконо-

мической информа-

ции, выявления эко-

номических проблем и 

принятия управленче-

ские решений по кругу 

исследуемых вопросов  

ботке данных эконо-

мической информа-

ции, выявления эко-

номических проблем и 

принятия управленче-

ские решений по кругу 

исследуемых вопросов 

ОПК-3 -  способен вы-

брать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 
- основные методы, спо-

собы и средства получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации, 

управления информацией 

для проведения конкрет-

ных экономических рас-

четов; 

Знать: 
не имеет базовых знаний 

об основных методах, 

способах и средствах по-

лучения, хранения, пере-

работки информации, 

управления информацией 

для проведения конкрет-

ных экономических рас-

четов;  

Знать: 
демонстрирует базо-

вые об основных ме-

тодах, способах и 

средствах получения, 

хранения, переработки 

информации, управле-

ния информацией для 

проведения конкрет-

ных экономических 

расчетов; 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения, переработки 

информации, управле-

ния информацией для 

проведения конкрет-

ных экономических 

расчетов; 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения, переработки 

информации, управле-

ния информацией для 

проведения конкрет-

ных экономических 

расчетов; 
Уметь:  
- выбрать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

выбрать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение вы-

брать инструменталь-

ные средства для об-

работки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей; анализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновы-

вать полученные вы-

воды; 

Уметь:  
демонстрирует умение 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей; анализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновы-

вать полученные вы-

воды; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки экономических 

данных в соответствии 

с поставленной зада-

чей; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полу-

ченные выводы; 

Владеть:  
- навыками выбора ин-

струментальных средств 

для обработки экономи-

ческих данных в соответ-

ствии с поставленной за-

Владеть:  
не владеет навыками вы-

бора инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с постав-

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками выбора ин-

струментальных 

средств для обработки 

экономических дан-

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками выбора ин-

струментальных 

средств для обработки 

экономических дан-

Владеть:  
свободно владеет 

навыками выбора ин-

струментальных 

средств для обработки 

экономических дан-
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дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы 
 

ных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

ных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

ных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 
ОПК- 4 - способен 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения в профессио-

нальной деятельности и 

готов нести за них от-

ветственность 
 

 

Знать: 
основные методы, спосо-

бы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации,  

Знать: 
не имеет базовых знаний 

о способах и средствах 

получения, хранения, пе-

реработки информации 

Знать: 
демонстрирует базо-

вые знания  о методах 

выбора и оценки 

управленческих реше-

ний в деятельности 

организации; 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями о методах вы-

бора и оценки управ-

ленческих решений в 

деятельности органи-

зации; 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями о методах вы-

бора и оценки управ-

ленческих решений в 

деятельности органи-

зации; 
Уметь:  
- вырабатывать управлен-

ческие решения, исходя 

из критического анализа 

различных вариантов, в 

целях повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия (организа-

ции); 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

вырабатывать управлен-

ческие решения, исходя 

из критического анализа 

различных вариантов, в 

целях повышения эффек-

тивности деятельности 

предприятия (организа-

ции); 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение вы-

рабатывать управлен-

ческие решения, исхо-

дя из критического 

анализа различных 

вариантов, в целях по-

вышения эффективно-

сти деятельности 

предприятия (органи-

зации); 

Уметь:  
демонстрирует умение 

вырабатывать управ-

ленческие решения, 

исходя из критическо-

го анализа различных 

вариантов, в целях по-

вышения эффективно-

сти деятельности 

предприятия (органи-

зации); 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение выраба-

тывать управленческие 

решения, исходя из 

критического анализа 

различных вариантов, 

в целях повышения 

эффективности дея-

тельности предприя-

тия (организации); 

Владеть:  
- приобрести опыт оценки 

и предложения вариантов 

управленческих решений 

с целью совершенствова-

ния экономической дея-

тельности организации с 

учетом всех рисков и со-

циально-экономической 

эффективности. 

Владеть:  
не владеет навыками 

опыта оценки и предло-

жения вариантов управ-

ленческих решений с це-

лью совершенствования 

экономической деятель-

ности организации с уче-

том всех рисков и соци-

ально-экономической 

эффективности. 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками  приобрете-

ния опыта оценки и 

предложения вариан-

тов управленческих 

решений с целью со-

вершенствования эко-

номической деятель-

ности организации с 

учетом всех рисков и 

социально-

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками приобрете-

ния опыта оценки и 

предложения вариан-

тов управленческих 

решений с целью со-

вершенствования эко-

номической деятель-

ности организации с 

учетом всех рисков и 

социально-

Владеть:  
свободно владеет 

навыками приобрете-

ния  опыта оценки и 

предложения вариан-

тов управленческих 

решений с целью со-

вершенствования эко-

номической деятель-

ности организации с 

учетом всех рисков и 

социально-
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экономической эффек-

тивности. 
экономической эффек-

тивности. 
экономической эффек-

тивности. 
ПК-1 - способностью 

собирать и анализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для рас-

чета 
экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

Знать:  
 методы сбора и источни-

ки информации, необхо-

димой для расчёта плано-

вых (прогнозных) показа-

телей деятельности фир-

мы (предприятия) и регу-

лирования деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов;  
 

Знать:  
не имеет базовых знаний  

о методах сбора и источ-

ников информации, необ-

ходимые для расчёта пла-

новых (прогнозных) по-

казателей деятельности 

фирмы (предприятия) и 

регулирования деятель-

ности хозяйствующих 

субъектов;  
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания по методам 

сбора и источникам 

информации, необхо-

димой для расчёта 

плановых (прогноз-

ных) показателей дея-

тельности фирмы 

(предприятия) и регу-

лирования деятельно-

сти хозяйствующих 

субъектов;  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние методов сбора и 

источников информа-

ции, необходимой для 

расчёта плановых 

(прогнозных) показа-

телей деятельности 

фирмы (предприятия) 

и регулирования дея-

тельности хозяйству-

ющих субъектов;  
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

методах сбора и ис-

точниках информации, 

необходимой для рас-

чёта плановых (про-

гнозных) показателей 

деятельности фирмы 

(предприятия) и регу-

лирования деятельно-

сти хозяйствующих 

субъектов;  
 

Уметь:  
собирать и анализировать 

исходные данные, необ-

ходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

собирать и анализировать 

исходные данные, необ-

ходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение соби-

рать и анализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях собирать и ана-

лизировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

собирать и анализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для рас-

чета экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

Уметь:  
работать с социальной, 

экономической и управ-

ленческой информацией 

разного уровня, отбирать 

необходимые данные, 

формировать базы и 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

работать с социальной, 

экономической и управ-

ленческой информацией 

разного уровня, отбирать 

необходимые данные, 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение рабо-

тать с социальной, 

экономической и 

управленческой ин-

формацией разного 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях работать с соци-

альной, экономиче-

ской и управленческой 

информацией разного 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

работать с социальной, 

экономической и 

управленческой ин-
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структурировать их эф-

фективными способами;  
 

формировать базы и 

структурировать их эф-

фективными способами; 
 

уровня, отбирать не-

обходимые данные, 

формировать базы и 

структурировать их 

эффективными спосо-

бами;  
 

уровня, отбирать не-

обходимые данные, 

формировать базы и 

структурировать их 

эффективными спосо-

бами;  

формацией разного 

уровня, отбирать не-

обходимые данные, 

формировать базы и 

структурировать их 

эффективными спосо-

бами;  

Владеть:  
приемами анализа исход-

ных данных, необходи-

мых для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  
 

Владеть:  
не владеет приемами ана-

лиза исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей, характеризу-

ющих деятельность хо-

зяйствующих субъектов;  
 

Владеть:  
в основном владеет 

приемами анализа ис-

ходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

приемами анализа ис-

ходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

Владеть:  
свободно владеет при-

емами анализа исход-

ных данных, необхо-

димых для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

Владеть:  
навыками сбора и анализа 

исходных данных для 

расчёта и обоснования 

плановых (прогнозных) 

показателей деятельности 

фирмы (предприятия). 

Владеть:  
не владеет навыками сбо-

ра и анализа исходных 

данных для расчёта и 

обоснования плановых 

(прогнозных) показателей 

деятельности фирмы 

(предприятия). 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками сбора и ана-

лиза исходных данных 

для расчёта и обосно-

вания плановых (про-

гнозных) показателей 

деятельности фирмы 

(предприятия). 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

сбора и анализа ис-

ходных данных для 

расчёта и обоснования 

плановых (прогноз-

ных) показателей дея-

тельности фирмы 

(предприятия). 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками сбора и ана-

лиза исходных данных 

для расчёта и обосно-

вания плановых (про-

гнозных) показателей 

деятельности фирмы 

(предприятия). 
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ПК-2 - способностью на 

основе типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать эко-

номические и социаль-

но-экономические пока-

затели, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-3 - способностью 

выполнять необходи-

мые для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результа-

ты работы в соответ-

ствии с принятыми в 

организации стандарта-

ми 

Знать:  
типовые методики расче-

та и систему экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей, 
характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов. 
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о типовых методиках 

расчета и системы эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, 
характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов. 
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания типовых 

методик расчета и си-

стемы экономических 

и социально-

экономических пока-

зателей, 
характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о типовых 

методиках расчета и 

системе экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, 
характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов. 
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о  

типовых методиках 

расчета и системе эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, 
характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов. 

Уметь:  
рассчитывать экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

рассчитывать экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение рас-

считывать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов;  
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях рассчитывать 

экономические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

рассчитывать эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов;  
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применять типовые мето-

дики и нормативно-

правовую базу прирасчё-

те экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

фирмы (предприятия). 
 

не демонстрирует умение 

применять типовые мето-

дики и нормативно-

правовую базу прирасчё-

те экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

фирмы (предприятия). 
 

в основном демон-

стрирует умение при-

менять типовые мето-

дики и нормативно-

правовую базу при-

расчёте экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

фирмы (предприятия). 
 

демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях применять типо-

вые методики и нор-

мативно-правовую ба-

зу прирасчёте эконо-

мических и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

фирмы (предприятия). 
 

свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

применять типовые 

методики и норматив-

но-правовую базу при-

расчёте экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

фирмы (предприятия). 
 

Владеть:  
типовыми методиками 

расчета экономических и 

социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  
 

Владеть:  
не владеет типовыми ме-

тодиками расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  
 

Владеть:  
в основном владеет 

типовыми методиками 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными типовыми 

методиками расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

Владеть:  
владеет системой ти-

повых методик расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

Владеть:  
навыками применения и 

интерпретации типовых 

методик и нормативно-

правовой документации 

при расчёте плановых 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей деятельности 

хозяйствующего субъек-

та. 

Владеть:  
не владеет навыками 

применения и интерпре-

тации типовых методик и 

нормативно-правовой 

документации при расчё-

те плановых экономиче-

ских и социально-

экономических показате-

лей деятельности хозяй-

ствующего субъекта. 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками применения 

и интерпретации типо-

вых методик и норма-

тивно-правовой доку-

ментации при расчёте 

плановых экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

хозяйствующего субъ-

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными  навыками 

применения и интер-

претации типовых ме-

тодик и нормативно-

правовой документа-

ции при расчёте пла-

новых экономических 

и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками применения 

и интерпретации типо-

вых методик и норма-

тивно-правовой доку-

ментации при расчёте 

плановых экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

хозяйствующего субъ-
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екта. хозяйствующего субъ-

екта. 
екта. 

Знать:  
плановые показатели и их 

назначение, 
содержание и методику 

разработки экономиче-

ских разделов планов ор-

ганизации;  
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о плановых показателях и 

их назначении, о содер-

жании и методике разра-

ботки экономических 

разделов планов органи-

зации;  
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания плановых 

показателей и их 

назначния, содержания 

и методики разработки 

экономических разде-

лов планов организа-

ции;  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние плановых показа-

телей и их назначение,  

методику разработки 

экономических разде-

лов планов организа-

ции;  
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

плановых показателях, 

содержании и методи-

ке разработки эконо-

мических разделов 

планов организации;  
 

систему планов предпри-

ятия (организации) и тре-

бования к осуществлению 

экономического планиро-

вания и контролю испол-

нения; 

не имеет базовых знаний 

о системе планов пред-

приятия (организации) и 

требования к осуществ-

лению экономического 

планирования и контролю 

исполнения;  
 

демонстрирует базо-

вые знания системы 

планов предприятия 

(организации) и требо-

вания к осуществле-

нию экономического 

планирования и кон-

тролю исполнения; 

раскрывает содержа-

ние системы планов 

предприятия (органи-

зации) и требования к 

осуществлению эко-

номического планиро-

вания и контролю ис-

полнения; 

проявляет свободное 

владение материалом 

системы планов пред-

приятия (организации) 

и требования к осу-

ществлению экономи-

ческого планирования 

и контролю исполне-

ния; 
Уметь:  
выполнять необходимые 

для составления эконо-

мических разделов пла-

нов расчеты; 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

выполнять необходимые 

для составления эконо-

мических разделов пла-

нов расчеты;  
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение вы-

полнять необходимые 

для составления эко-

номических разделов 

планов расчеты; 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях выполнять необ-

ходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов рас-

четы; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

выполнять необходи-

мые для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты; 
Уметь:  
анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с приняты-

ми в организации стан-

дартами. 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с приняты-

ми в организации 
стандартами. 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение ана-

лизировать и содержа-

тельно интерпретиро-

вать полученные ре-

зультаты в соответ-

ствии с принятыми в 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты в со-

ответствии с приняты-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

анализировать и со-

держательно интер-

претировать получен-

ные результаты в со-
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 организации стандар-

тами. 
ми в организации 
стандартами. 
 

ответствии с приняты-

ми в организации 
стандартами. 

Владеть:  
методикой обоснования 

экономических разделов 

планов и предоставления 

результатов работы в со-

ответствии с принятыми в 

организации стандартами;  
 

 
Владеть:  
Не владеет методикой 

обоснования экономиче-

ских разделов планов и 

предоставления результа-

тов работы в соответ-

ствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами;  
 

 
Владеть:  
в основном владеет 

методикой обоснова-

ния экономических 

разделов планов и 

предоставления ре-

зультатов работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами;  
 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новной методикой 

обоснования экономи-

ческих разделов пла-

нов и предоставления 

результатов работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами;  
 

. 
Владеть:  
свободно владеет ме-

тодикой обоснования 

экономических разде-

лов планов и предо-

ставления результатов 

работы в соответствии 

с принятыми в органи-

зации стандартами;  
 

Владеть:  
методами и приемами 

расчета и анализа эконо-

мических разделов пла-

нов, их корректировки, 

реализации и контроля. 

Владеть:  
не владеет методами и 

приемами расчета и ана-

лиза экономических раз-

делов планов, их коррек-

тировки, реализации и 

контроля. 

Владеть:  
в основном владеет 

методами и приемами 

расчета и анализа эко-

номических разделов 

планов, их корректи-

ровки, реализации и 

контроля. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами и 

приемами расчета и 

анализа экономиче-

ских разделов планов, 

их корректировки, ре-

ализации и контроля. 

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами и приемами 

расчета и анализа эко-

номических разделов 

планов, их корректи-

ровки, реализации и 

контроля. 
ПК-4 - способностью на 

основе описания эко-

номических процессов 

и явлений строить стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты 

Знать:  
основы построения стан-

дартных теоретических и 

эконометрических моде-

лей;  
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о основах построения 

стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей;  
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания основых 

построений стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей;  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса основых 

построений стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей;  
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом 

основых построений 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей;  
 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели необходимые для 

анализа и интерпретации 

экономических 
процессов предприятия 

не имеет базовых знаний 

о стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей необходимых 

для анализа и интерпре-

тации экономических 

демонстрирует базо-

вые знания стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей необходимых 

для анализа и интер-

раскрывает содержа-

ние вопроса стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей необходимые 

для анализа и интер-

проявляет свободное 

владение материалом 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей необ-

ходимых для анализа и 
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(фирмы). 
 

процессов предприятия 

(фирмы). 
 

претации экономиче-

ских 
процессов предприя-

тия (фирмы). 
 

претации экономиче-

ских 
процессов предприя-

тия (фирмы). 
 

интерпретации эконо-

мических 
процессов предприя-

тия (фирмы). 
 

Уметь:  
на основе описания эко-

номических процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретические и 

эконометрические модели 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

на основе описания эко-

номических процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретические и 

эконометрические модели 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение на 

основе описания эко-

номических процессов 

и явлений строить 

стандартные теорети-

ческие и эконометри-

ческие модели 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях описать эконо-

мические процессы и 

явления строить стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

описать экономиче-

ские процессы и явле-

ния строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические мо-

дели 
 

Владеть:  
навыками применения 

стандартных теоретиче-

ских и эконометрических 

моделей анализа, описа-

ния и интерпретации эко-

номических процессов 

предприятия (фирмы); 
 методикой анализа и ин-

терпретации полученных 

результатов. 

Владеть:  
не владеет навыками 

применения стандартных 

теоретических и эконо-

метрических моделей 

анализа, описания и ин-

терпретации экономиче-

ских процессов предпри-

ятия (фирмы); 
 не владеет методикой 

анализа и интерпретации 

полученных результатов. 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками применения 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей анали-

за, описания и интер-

претации экономиче-

ских процессов пред-

приятия (фирмы); 
 в основном владеет 

методикой анализа и 

интерпретации полу-

ченных результатов. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

применения стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей анализа, описа-

ния и интерпретации 

экономических про-

цессов предприятия 

(фирмы); 
уверенно владеет ос-

новными методиками 

анализа и интерпрета-

ции полученных ре-

зультатов. 

Владеть:  
владеет системой 

навыков применения 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей анали-

за, описания и интер-

претации экономиче-

ских процессов пред-

приятия (фирмы); 
 свободно владеет ме-

тодикой анализа и ин-

терпретации получен-

ных результатов. 

ПК-5 - способностью 

анализировать и интер-

претировать финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

Знать:  
структуру и содержание 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

содержащейся в отчетно-

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о структуре и содержание 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания структуры 

и содержания финан-

совой, бухгалтерской и 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса структуры 

и содержания финан-

совой, бухгалтерской и 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

структуре и содержа-

нии финансовой, бух-
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держащуюся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и т.д., и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний. 

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и возможности ее 

использования;  
 

содержащейся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и возможности ее 

использования;  
 

иной информации, со-

держащейся в отчет-

ности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и 

возможности ее ис-

пользования;  
 

иной информации, со-

держащейся в отчет-

ности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и 

возможности ее ис-

пользования;  
 

галтерской и иной ин-

формации, содержа-

щейся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д., и воз-

можности ее исполь-

зования;  

Знать:  
методы анализа и интер-

претации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации (данных) 

необходимой для разра-

ботки и обоснования пла-

нов деятельности пред-

приятия. 
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о методах  анализа и ин-

терпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации (данных) 

необходимой для разра-

ботки и обоснования пла-

нов деятельности пред-

приятия. 
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания методов 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации (данных) 

необходимой для раз-

работки и обоснования 

планов деятельности 

предприятия. 
 

 Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о методах 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации (данных) 

необходимой для раз-

работки и обоснования 

планов деятельности 

предприятия. 
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение знаниями о 

методах анализа и ин-

терпретации финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной информации 

(данных) необходимой 

для разработки и 

обоснования планов 

деятельности предпри-

ятия. 
 

Уметь:  
анализировать, интерпре-

тировать, применять фи-

нансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и 

т.д.; 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

анализировать, интерпре-

тировать, применять фи-

нансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и 

т.д.; 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение ана-

лизировать, интерпре-

тировать, применять 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д.; 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях анализировать, 

интерпретировать, 

применять финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д.; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

анализировать,  интер-

претировать, приме-

нять финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д.; 

Уметь:  Уметь:  Уметь:  Уметь:  Уметь:  
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составлять и анализиро-

вать документы отчетно-

сти, выявлять тенденции 

и проблемы финансово-

экономического характе-

ра при анализе конкрет-

ных ситуаций, вырабаты-

вать способы их решения 

с учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных со-

циально-экономических 

последствий. 
 

не демонстрирует умение 

составлять и анализиро-

вать документы отчетно-

сти, выявлять тенденции 

и проблемы финансово-

экономического характе-

ра при анализе конкрет-

ных ситуаций, вырабаты-

вать способы их решения 

с учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных со-

циально-экономических 

последствий. 
 

в основном демон-

стрирует умение со-

ставлять и анализиро-

вать документы отчет-

ности, выявлять тен-

денции и проблемы 

финансово-

экономического харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, вы-

рабатывать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий. 
 

демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях составлять и ана-

лизировать документы 

отчетности, выявлять 

тенденции и проблемы 

финансово-

экономического харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, вы-

рабатывать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий. 
 

свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

составлять и анализи-

ровать документы от-

четности, выявлять 

тенденции и проблемы 

финансово-

экономического харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, вы-

рабатывать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий. 
 

Владеть:  
навыками чтения и  ис-

пользования сведений, 

полученных в результате 

анализа финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации, содержащейся 

в отчетности предприя-

тий различных форм соб-

ственности, организаций, 

ведомств и т.д., для при-

нятия управленческих 

решений; 
 

Владеть:  
не владеет навыками чте-

ния и использования све-

дений, полученных в ре-

зультате анализа финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации, со-

держащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и 

т.д., для принятия управ-

ленческих решений; 
 

Владеть:  
в основном владеет 

навыками чтения иис-

пользования сведений, 

полученных в резуль-

тате анализа финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной информации, со-

держащейся в отчет-

ности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д., 

для принятия управ-

ленческих решений; 
 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

чтения и использова-

ния сведений, полу-

ченных в результате 

анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содер-

жащейся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д., для при-

нятия управленческих 

решений; 

Владеть:  
владеет системой 

навыков чтения и ис-

пользования сведений, 

полученных в резуль-

тате анализа финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной информации, со-

держащейся в отчет-

ности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д., 

для принятия управ-

ленческих решений; 
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 методами анализа и ин-

терпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной до-

кументации предприятия 

(фирмы);  
 

не владеет методами ана-

лиза и интерпретации 

финансовой, бухгалтер-

ской и иной документа-

ции предприятия (фир-

мы);  
 

 

владеет отдельными 

методами анализа и 

интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и 

иной документации 

предприятия (фирмы);  
 

уверенно владеет ос-

новными методами 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной до-

кументации предприя-

тия (фирмы);  
 

свободно владеет ме-

тодами анализа и ин-

терпретации финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной документации 

предприятия (фирмы);  
 

ПК-6 - способностью 

анализировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

ния социально-

экономических показа-

телей. 

Знать:  
основы анализа и интер-

претации данных отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально- 
экономических 
процессах и явлениях 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о основах анализа и ин-

терпретации данных оте-

чественной и зарубежной 

статистики о социально- 
экономических 
процессах и явлениях. 
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания основ ана-

лиза и интерпретации 

данных отечественной 

и зарубежной стати-

стики о социально- 
экономических 
процессах и явлениях 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса основ 

анализа и интерпрета-

ции данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально- 
экономических 
процессах и явлениях 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом 

об основах анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально- 
экономических 
процессах и явлениях 

 
Уметь:  
выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показате-

лей 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показате-

лей 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение выяв-

лять тенденции изме-

нения социально-

экономических пока-

зателей 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях выявлять тенден-

ции изменения соци-

ально-экономических 

показателей 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

Владеть:  
методами анализа и ин-

терпретации данных оте-

чественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях;  
навыками применения  

Владеть:  
не владеет методами ана-

лиза и интерпретации 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процессах 

и явлениях;  
 

Владеть:  
владеет отдельными 

методами анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях;  
 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

анализа и интерпрета-

ции данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях;  

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами анализа и ин-

терпретации данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях;  
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ПК-7 - способностью, 

используя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собирать необходимые 

данные, анализировать 

их и готовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Знать:  
методы сбора и анализа 

данных из отечественных 

и зарубежных информа-

ционных источников не-

обходимых для составле-

ния стратегического и 

среднесрочного планов 

деятельности фирмы 

(предприятия);  
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о методах сбора и анализа 

данных из отечественных 

и зарубежных информа-

ционных источников не-

обходимых для составле-

ния стратегического и 

среднесрочного планов 

деятельности фирмы 

(предприятия);  
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания методов 

сбора и анализа дан-

ных из отечественных 

и зарубежных инфор-

мационных источни-

ков необходимых для 

составления стратеги-

ческого  
и среднесрочного пла-

нов деятельности 

фирмы (предприятия);  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о методах 

сбора и анализа дан-

ных из отечественных 

и зарубежных инфор-

мационных источни-

ков необходимых для 

составления стратеги-

ческого и среднесроч-

ного планов деятель-

ности фирм ы (пред-

приятия); 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

методах сбора и ана-

лиза данных из отече-

ственных и зарубеж-

ных информационных 

источников необходи-

мых для составления 

стратегического и 

среднесрочного пла-

нов деятельности 

фирмы (предприятия);  

Знать:  
методы получения ин-

формации, схемы подго-

товки аналитических и 

экономических отчетов. 
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о методах получения ин-

формации, схем подго-

товки аналитических и 

экономических отчетов. 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания методов 

получения информа-

ции, схемы подготовки 

аналитических и эко-

номических отчетов. 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса методов 

получения информа-

ции, схемы подготовки 

аналитических и эко-

номических отчетов. 

Знать:  
проявляет свободное 

владение методами 

получения информа-

ции, схемы подготовки 

аналитических и эко-

номических отчетов. 
Уметь:  
собирать и анализировать 

необходимые данные, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет;  
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

собирать и анализировать 

необходимые данные, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, и готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический от-

чет;  
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение соби-

рать и анализировать 

необходимые данные, 

используя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

и готовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет;  
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях собирать и ана-

лизировать необходи-

мые данные, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации, и гото-

вить информационный 

обзор и/или аналити-

ческий отчет;  
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

собирать и анализиро-

вать необходимые 

данные, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации, и гото-

вить информационный 

обзор и/или аналити-

ческий отчет;  
 

Уметь:  Уметь:  Уметь:  Уметь:  Уметь:  
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использовать отечествен-

ные и зарубежные ин-

формационные источники 

при разработки стратеги-

ческого и среднесрочного 

и иных планов деятельно-

сти предприятия (фир-

мы). 
 

не демонстрирует умение 

использовать отечествен-

ные и зарубежные ин-

формационные источники 

при разработки стратеги-

ческого и среднесрочного 

и иных планов деятельно-

сти предприятия (фир-

мы). 
 

в основном демон-

стрирует умение ис-

пользовать отече-

ственные и зарубеж-

ные информационные 

источники при разра-

ботки стратегического 

и среднесрочного и 

иных планов деятель-

ности предприятия 

(фирмы). 
 

демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях использовать 

отечественные и зару-

бежные информаци-

онные источники при 

разработки стратеги-

ческого и среднесроч-

ного и иных планов 

деятельности предпри-

ятия (фирмы). 
 

свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

использовать отече-

ственные и зарубеж-

ные информационные 

источники при разра-

ботки стратегического 

и среднесрочного и 

иных планов деятель-

ности предприятия 

(фирмы). 

Владеть:  
навыками использования 

отечественных и зару-

бежных источников ин-

формации, в которых со-

держатся сведения (дан-

ные) необходимые для 

разработки и обоснования 

стратегического, средне-

срочного и иных планов 

деятельности фирмы 

(предприятия); 

Владеть:  
не владеет навыками ис-

пользования отечествен-

ных и зарубежных источ-

ников информации, в ко-

торых содержатся сведе-

ния (данные) необходи-

мые для разработки и 

обоснования стратегиче-

ского, среднесрочного и 

иных планов деятельно-

сти фирмы (предприя-

тия); 

Владеть:  
в основном владеет 

навыками использова-

ния отечественных и 

зарубежных источни-

ков информации, в ко-

торых содержатся све-

дения (данные) необ-

ходимые для разра-

ботки и обоснования 

стратегического, сред-

несрочного и иных 

планов деятельности 

фирмы (предприятия); 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

использования отече-

ственных и зарубеж-

ных источников ин-

формации, в которых 

содержатся сведения 

(данные) необходимые 

для разработки и 

обоснования стратеги-

ческого, среднесроч-

ного и иных планов 

деятельности фирмы 

(предприятия); 

Владеть:  
владеет системой 

навыков использова-

ния отечественных и 

зарубежных источни-

ков информации, в ко-

торых содержатся све-

дения (данные) необ-

ходимые для разра-

ботки и обоснования 

стратегического, сред-

несрочного и иных 

планов деятельности 

фирмы (предприятия); 

 Владеть:  
 навыками представления 

результатов аналитиче-

ской и исследовательской 

работы (выступление, 

доклад, информационный 

обзор, аналитический от-

чет). 

Владеть:  
не владеет  навыками 

представления результа-

тов аналитической и ис-

следовательской работы 

(выступление, доклад, 

информационный обзор, 

аналитический отчет). 

Владеть:  
в основном владеет 

навыками представле-

ния результатов ана-

литической и исследо-

вательской работы 

(выступление, доклад, 

информационный об-

зор, аналитический 

отчет). 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

представления резуль-

татов аналитической и 

исследовательской 

работы (выступление, 

доклад, информацион-

ный обзор, аналитиче-

ский отчет). 

Владеть:  
владеет системой 

навыков представле-

ния результатов ана-

литической и исследо-

вательской работы 

(выступление, доклад, 

информационный об-

зор, аналитический 

отчет). 
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ПК-8 - способностью 

использовать для реше-

ния аналитических и 

исследовательских за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии. 

Знать:  
современные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о современных техниче-

ских средствах и инфор-

мационных технологий 
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания современ-

ных технических 

средств и информаци-

онных технологий. 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о совре-

менных технических 

средств и информаци-

онных технологий. 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

современных техниче-

ских средств и инфор-

мационных техноло-

гий. 
Уметь:  
применять современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии в зависимости от 

поставленной аналитиче-

ской и исследовательской 

задачи. 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

применять современные 

технические средства и 

информационные техно-

логии в зависимости от 

поставленной аналитиче-

ской и исследовательской 

задачи. 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение при-

менять современные 

технические средства 

и информационные 

технологии в зависи-

мости от поставленной 

аналитической и ис-

следовательской зада-

чи. 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях применять со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

логии в зависимости 

от поставленной ана-

литической и исследо-

вательской задачи. 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

применять современ-

ные технические сред-

ства и информацион-

ные технологии в за-

висимости от постав-

ленной аналитической 

и исследовательской 

задачи. 

Владеть:  
навыками использования 

современных техниче-

ских средств и информа-

ционных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

Владеть:  
не владеет навыками ис-

пользования современных 

технических средств и 

информационных техно-

логий для решения ана-

литических и исследова-

тельских задач. 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками использова-

ния современных тех-

нических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

аналитических и ис-

следовательских задач. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

использования совре-

менных технических 

средств и информаци-

онных технологий для 

решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач. 

Владеть:  
владеет системой 

навыков использова-

ния современных тех-

нических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

аналитических и ис-

следовательских задач. 

ПК-9 - способностью 

организовывать дея-

тельность малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та. 

Знать:  
принципы организации 

деятельности малой 

группы;  
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о принципах организации 

деятельности малой 

группы;  

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания принципов 

организации деятель-

ности малой группы;  

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса принци-

пов организации дея-

тельности малой груп-

пы;  

Знать:  
проявляет свободное 

владение принципами 

организацией деятель-

ности 

Знать: 
законы групповой дина-

Знать: 
не имеет базовых знаний 

Знать: 
демонстрирует базо-

Знать: 
раскрывает содержа-

Знать: 
проявляет свободное 
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мики. о законах групповой ди-

намики. 
 

вые знания законов 

групповой динамики. 
 

ние вопроса о законах 

групповой динамики. 
 

владение материалом о 

законах групповой ди-

намики. 

Уметь:  
организовывать деятель-

ность малой группы, со-

зданной для реализации 

конкретного экономиче-

ского проекта. 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

организовывать деятель-

ность малой группы, со-

зданной для реализации 

конкретного экономиче-

ского проекта. 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение орга-

низовывать деятель-

ность малой группы, 

созданной для реали-

зации конкретного 

экономического про-

екта. 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретно-

го экономического 

проекта. 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

организовывать дея-

тельность малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического про-

екта. 

Владеть:  
методами организации 

деятельности малой 

группы в целях реализа-

ции конкретного эконо-

мического проекта. 

Владеть:  
не владеет методами ор-

ганизации деятельности 

малой группы в целях 

реализации конкретного 

экономического проекта. 

Владеть:  
владеет отдельными 

методами организации 

деятельности малой 

группы в целях реали-

зации конкретного 

экономического про-

екта. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

организации деятель-

ности малой группы в 

целях реализации кон-

кретного экономиче-

ского проекта. 

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами организации 

деятельности малой 

группы в целях реали-

зации конкретного 

экономического про-

екта. 
ПК-10 - способностью 

использовать для реше-

ния коммуникативных 

задач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии. 

Знать:  
современные средства 

хранения и передачи дан-

ных. 
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о современных средствах  

хранения и передачи дан-

ных. 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания современ-

ных средств хранения 

и передачи данных. 
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о совре-

менных средств хра-

нения и передачи дан-

ных. 
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

современных средств 

хранения и передачи 

данных. 
 

Уметь:  
работать с современными 

техническими средствами 

и информационные тех-

нологии. 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

работать с современными 

техническими средствами 

и информационные тех-

нологии. 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение рабо-

тать с современными 

техническими сред-

ствами и информаци-

онные технологии. 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях работать с совре-

менными технически-

ми средствами и ин-

формационные техно-

логии. 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

работать с современ-

ными техническими 

средствами и инфор-

мационные техноло-

гии. 
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Владеть:  
навыками использования 

современных средств 

коммуникации и техниче-

ских средств. 

Владеть:  
не владеет навыками ис-

пользования современных 

средств коммуникации и 

технических средств. 

Владеть:  
в основном владеет 

навыками использова-

ния современных 

средств коммуникации 

и технических средств. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

использования совре-

менных средств ком-

муникации и техниче-

ских средств. 

Владеть:  
владеет системой 

навыков использова-

ния современных 

средств коммуникации 

и технических средств. 

ПК-11 - способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий. 

Знать:  
принципы оценки раз-

личных вариантов управ-

ленческих решений с уче-

том критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий;  
 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

о принципах оценки раз-

личных вариантов управ-

ленческих решений с уче-

том критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий;  
 

Знать:  
демонстрирует базо-

вые знания принципов 

оценки различных ва-

риантов управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий;  

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о принци-

пах оценки различных 

вариантов управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий;  

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

принципах оценки 

различных вариантов 

управленческих реше-

ний с учетом критери-

ев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий;  
Знать: 
методы разработки и 

обоснования организаци-

онно-управленческих ре-

шений применительно к 

разработке планов 
деятельности предприя-

тия (фирмы). 
 

Знать: 
не имеет базовых знаний 

по методам разработки и 

обоснования организаци-

онно-управленческих ре-

шений применительно к 

разработке планов 
деятельности предприя-

тия (фирмы). 
 

Знать: 
демонстрирует базо-

вые знания методов 

разработки и обосно-

вания организационно-

управленческих реше-

ний применительно к 

разработке планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы).  

Знать: 
раскрывает содержа-

ние вопроса о методах 

разработки и обосно-

вания организационно-

управленческих реше-

ний применительно к 

разработке планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы). 

Знать: 
проявляет свободное 

владение знаний о ме-

тодах разработки и 

обоснования органи-

зационно-

управленческих реше-

ний применительно к 

разработке планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы). 
Уметь:  
критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосно-

вывать предложения по 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений, 

разрабатывать и обосно-

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение кри-

тически оценивать 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях критически оце-

нивать предлагаемые 

варианты управленче-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

критически оценивать 

предлагаемые вариан-
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их совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической  

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий; 

вывать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической  

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий;  
 

решений, разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической  эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий; 

ских решений, разра-

батывать и обосновы-

вать предложения по 

их совершенствова-

нию с учетом критери-

ев социально-

экономической  эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий; 

ты управленческих 

решений, разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической  эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий; 
Уметь:  
разрабатывать, оценивать 

и обосновывать органи-

зационно-управленческие 

решения применительно 

к разработке планов 
деятельности предприя-

тия (фирмы). 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

разрабатывать, оценивать 

и обосновывать органи-

зационно-управленческие 

решения применительно к 

разработке планов 
деятельности предприя-

тия (фирмы). 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение раз-

рабатывать, оценивать 

и обосновывать орга-

низационно-

управленческие реше-

ния применительно к 

разработке планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы). 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях разрабатывать, 

оценивать и обосно-

вывать организацион-

но-управленческие 

решения примени-

тельно к разработке 

планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы). 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

разрабатывать, оцени-

вать и обосновывать 

организационно-

управленческие реше-

ния применительно к 

разработке планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы). 

Владеть:  
методами разработки и 

обоснования предложе-

ний по совершенствова-

нию различных вариантов 

управленческих решений 

с учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий;  

Владеть:  
не владеет методами раз-

работки и обоснования 

предложений по совер-

шенствованию различных 

вариантов управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

Владеть:  
владеет отдельными 

методами разработки и 

обоснования предло-

жений по совершен-

ствованию различных 

вариантов управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

разработки и обосно-

вания предложений по 

совершенствованию 

различных вариантов 

управленческих реше-

ний с учетом критери-

ев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами разработки и 

обоснования предло-

жений по совершен-

ствованию различных 

вариантов управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-
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 ствий;  
 

экономических по-

следствий; 
возможных социально-

экономических по-

следствий;  

экономических по-

следствий;  
 

Владеть:  
навыками применения 

методов разработки, ана-

лиза и обоснования орга-

низационно-

управленческих решений 
. 

Владеть:  
не владеет навыками 

применения методов раз-

работки, анализа и обос-

нования организационно-

управленческих решений. 

Владеть:  
владеет отдельными 

навыками применения 

методов разработки, 

анализа и обоснования 

организационно-

управленческих реше-

ний. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

применения методов 

разработки, анализа и 

обоснования органи-

зационно-

управленческих реше-

ний. 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками применения 

методов разработки, 

анализа и обоснования 

организационно-

управленческих реше-

ний. 

ПК-14-  способностью 

осуществлять докумен-

тирование хозяйствен-

ных операций, прово-

дить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и форми-

ровать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

Знать 
-  цель, задачи и порядок 

документального оформ-

ления хозяйственных 

операций в соответствии 

с Законом «О бухгалтер-

ском учете»;  
 

 

 

 

Знать 
-не имеет  базовых зна-

ний о цели, задачах и по-

рядке документального 

оформления хозяйствен-

ных операций в соответ-

ствии с Законом «О бух-

галтерском учете»; 
 

 

  

Знать 
- в основном демон-

стрирует базовые зна-

ния 
цели, задачах и поряд-

ка документального 

оформления хозяй-

ственных операций в 

соответствии с Зако-

ном «О бухгалтерском 

учете»;  

Знать 
-раскрывает содержа-

ние  знаний о цели, 

задачах и порядке до-

кументального оформ-

ления хозяйственных 

операций в соответ-

ствии с Законом «О 

бухгалтерском учете»;  
 

Знать 
-проявляет свободное 

владение знаниями о 

цели, задачах и поряд-

ке документального 

оформления хозяй-

ственных операций в 

соответствии с Зако-

ном «О бухгалтерском 

учете»;  
 

Знать 
 -особенности организа-

ции и порядка ведения 

бухгалтерского учета на 

предприятии 
денежных средств;  
 

 

Знать 
-не имеет  базовых зна-

ний особенности органи-

зации и порядка ведения 

бухгалтерского учета на 

предприятии 
денежных средств;  
 

 

Знать 
- в основном демон-

стрирует базовые зна-

ния 
особенности организа-

ции и порядка ведения 

бухгалтерского учета 

на предприятии 
денежных средств;  

Знать 
-раскрывает содержа-

ние  знаний особенно-

стей организации и 

порядка ведения бух-

галтерского учета на 

предприятии 
денежных средств;  

Знать 
-проявляет свободное 

владение знаниями 

особенностей органи-

зации и порядка веде-

ния бухгалтерского 

учета на предприятии 
денежных средств;  
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Знать: 
методологию разработки 

рабочего 
плана счетов бухгалтер-

ского учета и составления 

на его основе корреспон-

денции счетов. 
 

Знать: 
-не имеет  базовых зна-

ний 
методологии разработки 

рабочего 
плана счетов бухгалтер-

ского учета и составления 

на его основе корреспон-

денции счетов. 
 

Знать: 
- в основном демон-

стрирует базовые зна-

ния 
методологии разработ-

ки рабочего 
плана счетов бухгал-

терского учета и со-

ставления на его осно-

ве корреспонденции 

счетов. 
 

Знать: 
раскрывает содержа-

ние  знаний 
методологии разработ-

ки рабочего 
плана счетов бухгал-

терского учета и со-

ставления на его осно-

ве корреспонденции 

счетов. 
 

Знать: 
-проявляет свободное 

владение знаниями 
методологии разработ-

ки рабочего 
плана счетов бухгал-

терского учета и со-

ставления на его осно-

ве корреспонденции 

счетов. 
 

Уметь  
-регулярно и полно отра-

жать  хозяйственные опе-

рации по учету объектов 

бухгалтерского учета; 
 

 

 

Уметь  
-не демонстрирует уме-

ние - 
-регулярно и полно отра-

жать  хозяйственные опе-

рации по учету объектов 

бухгалтерского учета; 
 

Уметь  
- в основном демон-

стрирует умение  
-регулярно и полно 

отражать  хозяйствен-

ные операции по учету 

объектов бухгалтер-

ского учета; 

Уметь  
- демонстрирует уме-

ние  
регулярно и полно от-

ражать  хозяйственные 

операции по учету 

объектов бухгалтер-

ского учета; 

Уметь  
- свободно демонстри-

рует умение   
-регулярно и полно 

отражать  хозяйствен-

ные операции по учету 

объектов бухгалтер-

ского учета; 

Уметь: 
-разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета для предпри-

ятия и на его  основании 

счетов составлять бухгал-

терские проводки и про-

водить их анализ. 

Уметь  
-не демонстрирует уме-

ние 
 разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтер-

ского учета для предпри-

ятия и на его  основании 

счетов составлять бухгал-

терские проводки и про-

водить их анализ. 
 

 

Уметь  
-в основном демон-

стрирует умение 
разрабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета для 

предприятия и на его  

основании счетов со-

ставлять бухгалтер-

ские проводки и про-

водить их анализ. 

Уметь  
-демонстрирует уме-

ние 
разрабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета для 

предприятия и на его  

основании счетов со-

ставлять бухгалтер-

ские проводки и про-

водить их анализ. 
 

Уметь  
-свободно демонстри-

рует умение   
разрабатывать рабочий 

план счетов бухгал-

терского учета для 

предприятия и на его  

основании счетов со-

ставлять бухгалтер-

ские проводки и про-

водить их анализ. 
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Владеть 
- навыками осуществле-

ния  документирования 

хозяйственных операций 

по учету денежных 

средств, заполнения кас-

совой книги, 

Владеть 
не владеет навыками 

осуществления  докумен-

тирования хозяйственных 

операций по учету де-

нежных средств, запол-

нения кассовой книги, 

Владеть 
в основном владеет 

навыками осуществле-

ния  документирова-

ния хозяйственных 

операций по учету де-

нежных средств, за-

полнения кассовой 

книги, 

Владеть 
владеет навыками 

осуществления  доку-

ментирования хозяй-

ственных операций по 

учету денежных 

средств, заполнения 

кассовой книги, 
 

Владеть 
свободно владеет 

навыками осуществле-

ния  документирова-

ния хозяйственных 

операций по учету де-

нежных средств, за-

полнения кассовой 

книги, 

Владеть 
- навыками разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

предприятия. 

Владеть 
не владеет навыками раз-

работки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета предприятия. 

Владеть 
в основном владеет 

навыками разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

предприятия. 

Владеть 
владеет навыками раз-

работки рабочего пла-

на счетов бухгалтер-

ского учета предприя-

тия. 

Владеть 
свободно владеет 

навыками разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

предприятия.. 
ПК -15 - способен фор-

мировать бухгалтерские 

проводки по учету ис-

точников и итогам ин-

вентаризации 
 

Знать:  
систему и методы прове-

дения инвентаризации на 

предприятии 
 

 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

системы и методов про-

ведения инвентаризации 

на предприятии 
 

Знать:  
в основном демон-

стрирует базовые зна-

ния  системы и мето-

дов проведения инвен-

таризации на предпри-

ятии 

Знать:  
раскрывает системы и 

методы проведения 

инвентаризации на 

предприятии 
 

 

Знать:  
проявляет свободное 

владение системами и 

методами проведения 

инвентаризации на 

предприятии 
 

Знать:. 
правила оформления до-

кументации и формиро-

вание бухгалтерских про-

водок по итогам инвента-

ризации 
 

 

 

Знать:  
не имеет базовых знаний 

правил оформления до-

кументации и формиро-

вания бухгалтерских про-

водок по итогам инвента-

ризации 
 

Знать:  
в основном демон-

стрирует базовые зна-

ния  правил оформле-

ния документации и 

формирования бухгал-

терских проводок по 

итогам инвентариза-

ции 

Знать:  
раскрывает системы и 

методы правил оформ-

ления документации и 

формирования бухгал-

терских проводок по 

итогам инвентариза-

ции 
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение системами и 

методами правил 

оформления докумен-

тации и формирования 

бухгалтерских прово-

док по итогам инвен-

таризации 
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Уметь:  
анализировать результаты 

проведения инвентариза-

ции; 
 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

анализировать результаты 

проведения инвентариза-

ции; 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение ана-

лизировать результаты 

проведения инвента-

ризации; 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

анализировать резуль-

таты проведения ин-

вентаризации; 
 

 
Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение  анализи-

ровать результаты 

проведения инвента-

ризации; 
 

 Уметь: 
проводить анализ финан-

совых обязательств орга-

низации;  
анализировать бухгалтер-

ские проводки, состав-

ленные по итогам инвен-

таризации. 

Уметь:  
не демонстрирует умение 

проводить анализ финан-

совых обязательств орга-

низации;  
анализировать бухгалтер-

ские проводки, состав-

ленные по итогам инвен-

таризации. 
 

Уметь:  
в основном демон-

стрирует умение про-

водить анализ финан-

совых обязательств 

организации;  
анализировать бухгал-

терские проводки, со-

ставленные по итогам 

инвентаризации. 

Уметь:  
демонстрирует умение 

проводить анализ фи-

нансовых обязательств 

организации;  
анализировать бухгал-

терские проводки, со-

ставленные по итогам 

инвентаризации. 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение  прово-

дить анализ финансо-

вых обязательств ор-

ганизации;  
анализировать бухгал-

терские проводки, со-

ставленные по итогам 

инвентаризации. 

Владеть:  
 - навыками формирова-

ния бухгалтерских прово-

док по результатам 
  проведения инвентари-

зации. 

Владеть:  
не владеет  навыками  -

формирования бухгалтер-

ских проводок по резуль-

татам 
  проведения инвентари-

зации. 

Владеть:  
в основном владеет  - 

навыками формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по результа-

там 
  проведения инвента-

ризации. 

Владеть:  
владеет  
- навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по результа-

там 
  проведения инвента-

ризации. 

Владеть:  
свободно владеет  

навыками формирова-

ния бухгалтерских 

проводок по результа-

там 
  проведения инвента-

ризации. 

ПК -16 - способен 

оформлять платежные 

документы и формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюд-

Знать 
- виды и формы платеж-

ных документов 

Знать 
-не имеет  базовых зна-

ний о видах и формах 

платежных документов 

Знать 
-демонстрирует базо-

вые знания 
о видах и формах пла-

тежных документов 

Знать 
-раскрывает содержа-

ние  знаний о видах и 

формах платежных 

документов 

Знать 
-проявляет свободное 

владение знаниями о 

видах и формах пла-

тежных документов 
Уметь:  
- оформлять платежные 

документы и формиро-

вать бухгалтерские про-

водки по начислению и 

Уметь:  
- не демонстрирует уме-

ние оформлять платеж-

ные документы и форми-

ровать бухгалтерские 

Уметь:  
- в основном демон-

стрирует умение 

оформлять платежные 

документы и форми-

Уметь:  
- демонстрирует уме-

ние оформлять пла-

тежные документы и 

формировать бухгал-

Уметь:  
- свободно демонстри-

рует умение  оформ-

лять платежные доку-

менты и формировать 
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жетные фонды 
 

перечислению платежей в 

бюджет и внебюджетные 

фонды 

проводки по начислению 

и перечислению платежей 

в бюджет и внебюджет-

ные фонды 

ровать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды 

терские проводки по 

начислению и пере-

числению платежей в 

бюджет и внебюджет-

ные фонды 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению плате-

жей в бюджет и вне-

бюджетные фонды 
Владеть: 
- навыками оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтер-

ских проводок по начис-

лению и перечислению 

платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды 

Владеть: 
не владеет навыками 

оформления платежных 

документов и формиро-

вание бухгалтерских про-

водок по начислению и 

перечислению платежей в 

бюджет и внебюджетные 

фонды 

Владеть: 
владеет навыками 

оформления платеж-

ных документов и 

формирование бухгал-

терских проводок по 

начислению и пере-

числению платежей в 

бюджет и внебюджет-

ные фонды  

Владеть: 
уверенно владеет 

навыками оформления 

платежных докумен-

тов и формирование 

бухгалтерских прово-

док по начислению и 

перечислению плате-

жей в бюджет и вне-

бюджетные фонды 

Владеть: 
свободно владеет 

навыками оформления 

платежных докумен-

тов и формирование 

бухгалтерских прово-

док по начислению и 

перечислению плате-

жей в бюджет и вне-

бюджетные фонды 
ПК-17 - способен отра-

жать на счетах бухгал-

терского учета резуль-

таты хозяйственной де-

ятельности за отчетный 

период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчет-

ности, налоговые де-

кларации 
 

Знать: 
- формы бухгалтерской и 

статистической отчетно-

сти, налоговых деклара-

ций 

Знать: 
-не имеет  базовых зна-

ний о формах бухгалтер-

ской и статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

Знать: 
-демонстрирует базо-

вые знания 
о формах бухгалтер-

ской и статистической 

отчетности, налоговых 

деклараций 

Знать: 
-раскрывает содержа-

ние  знаний о формах 

бухгалтерской и ста-

тистической отчетно-

сти, налоговых декла-

раций 

Знать: 
-проявляет свободное 

владение знаниями о 

формах бухгалтерской 

и статистической от-

четности, налоговых 

деклараций 
Уметь:  
- отражать на счетах бух-

галтерского учета резуль-

таты хозяйственной дея-

тельности за отчетный 

период.  
 

 

Уметь:  
- не демонстрирует уме-

ние отражать на счетах 

бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период,  
 

Уметь:  
- в основном демон-

стрирует умение отра-

жать на счетах бухгал-

терского учета резуль-

таты хозяйственной 

деятельности за отчет-

ный период,  

Уметь:  
- демонстрирует уме-

ние отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяй-

ственной деятельности 

за отчетный период,  
 

- Уметь:  
 свободно демонстри-

рует умение  отражать 

на счетах бухгалтер-

ского учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за отчетный 

период,  

Уметь: 
Составлять формы бух-

галтерской и статистиче-

ской отчетности, налого-

вые декларации 

Уметь:  
- не демонстрирует уме-

ние составлять формы 

бухгалтерской и стати-

стической отчетности, 

налоговые декларации 

Уметь:  
- в основном демон-

стрирует умение со-

ставлять формы бух-

галтерской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговые декларации 

Уметь:  
- демонстрирует уме-

ние составлять формы 

бухгалтерской и ста-

тистической отчетно-

сти, налоговые декла-

рации 

- Уметь:  
 свободно демонстри-

рует умение  состав-

лять формы бухгал-

терской и статистиче-

ской отчетности, нало-

говые декларации 
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Владеть: 
- навыками отражения на 

счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период 
 

Владеть: 
не владеет навыками от-

ражения на счетах бух-

галтерского учета резуль-

татов хозяйственной дея-

тельности за отчетный 

период 
 

Владеть: 
в основном владеет 

навыками отражения 

на счетах бухгалтер-

ского учета результа-

тов хозяйственной де-

ятельности за отчет-

ный период 

Владеть: 
владеет навыками от-

ражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяй-

ственной деятельности 

за отчетный период 
 

Владеть: 
свободно владеет 

навыками отражения 

на счетах бухгалтер-

ского учета результа-

тов хозяйственной де-

ятельности за отчет-

ный период 

Владеть: 
навыками 
составления форм бух-

галтерской и статистиче-

ской отчетности, налого-

вых декларации 
 

Владеть: 
не владеет 
навыками 
составления форм бух-

галтерской и статистиче-

ской отчетности, налого-

вых декларации 

Владеть: 
в основном владеет 
навыками 
составления форм бух-

галтерской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговых декларации 

Владеть: 
владеет 
навыками 
составления форм бух-

галтерской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговых декларации 

Владеть: 
уверенно владеет 
навыками 
составления форм бух-

галтерской и статисти-

ческой отчетности, 

налоговых декларации 

ПК -18 -- способен ор-

ганизовывать и осу-

ществлять налоговый 

учет и налоговое пла-

нирование организации 
 

Знать: 
- структуру налогов и 

сборов, специфику  раз-

личных систем налогооб-

ложения; 
в соответствии с  Налого-

вым Кодексом; 
 

 

 

Знать: 
-не имеет  базовых зна-

ний о структуре налогов и 

сборов, специфику  раз-

личных систем налогооб-

ложения; 
в соответствии с  Налого-

вым Кодексом; 
 

 

Знать: 
- в основном демон-

стрирует базовые зна-

ния 
о структуре налогов и 

сборов, специфику  

различных систем 

налогообложения; 
в соответствии с  

Налоговым Кодексом; 

Знать: 
-раскрывает содержа-

ние  знаний структуры 

налогов и сборов, спе-

цифику  различных 

систем налогообложе-

ния; 
в соответствии с  

Налоговым Кодексом; 
 

Знать: 
-проявляет свободное 

владение знаниями о 

структуре налогов и 

сборов, специфику  

различных систем 

налогообложения; 
в соответствии с  

Налоговым Кодексом; 
 

Знать: 
 налоговый учет и  
организацию налогового 

планирования. 
 

Знать: 
-не имеет  базовых зна-

ний налогового учета и 

организации налогового 

планирования. 
 

Знать: 
- в основном демон-

стрирует базовые зна-

ния налогового учета и 

организации налогово-

го планирования. 

Знать: 
-раскрывает содержа-

ние  знаний 
налогового учета и 

организации налогово-

го планирования. 

Знать: 
-проявляет свободное 

владение знаниями 
налогового учета и 

организации налогово-

го планирования. 

Уметь: 
- организовывать и осу-

ществлять налоговый 

учет и налоговое плани-

рование организации;  

Уметь: 
- не демонстрирует уме-

ние организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое плани-

Уметь: 
- в основном демон-

стрирует умение орга-

низовывать и осу-

ществлять налоговый 

Уметь: 
- демонстрирует уме-

ние организовывать и 

осуществлять налого-

вый учет и налоговое 

Уметь: 
- свободно демонстри-

рует умение  органи-

зовывать и осуществ-

лять налоговый учет и 
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рование организации  учет и налоговое пла-

нирование организа-

ции  
 

планирование органи-

зации  
 

налоговое планирова-

ние организации  
составить налоговую 

декларацию. 

Владеть: 
методами  расчетов нало-

гов  и способами форми-

рования налоговой базы 

по различным видам 

налогов и сборов 
 

Владеть: 
-не владеет 
методами  расчетов нало-

гов  и способами форми-

рования налоговой базы 

по различным видам 

налогов и сборов 
. 

Владеть: 
-в основном владеет 
методами  расчетов 

налогов  и способами 

формирования налого-

вой базы по различ-

ным видам налогов и 

сборов 

Владеть: 
- владеет 
методами  расчетов 

налогов  и способами 

формирования налого-

вой базы по различ-

ным видам налогов и 

сборов 

Владеть: 
свободно владеет 
методами  расчетов 

налогов  и способами 

формирования налого-

вой базы по различ-

ным видам налогов и 

сборов 
Владеть: 
- навыками организации и 

осуществления  налогово-

го учета и налогового 

планирования 
 

Владеть: 
-не владеет навыками ор-

ганизации и осуществле-

ния  налогового учета и 

налогового планирования 

Владеть: 
-в основном владеет 

навыками организации 

и осуществления  

налогового учета и 

налогового планиро-

вания 

Владеть: 
- владеет навыками 

организации и осу-

ществления  налогово-

го учета и налогового 

планирования 

Владеть: 
свободно владеет 

навыками организации 

и осуществления  

налог.  учета и налого-

вого планирования 
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5.2.2. Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене 

(итоговом экзамене) 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

- точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

- допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию; 

- задача решена верно. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменаторов; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменаторов; 

- задача решена, но допущены неточности в арифметических расчетах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 
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- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы; 

- задача имеет верный ход решения, но решена частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки; 

- задача решена неверно, допущен неверный ход решения. 

Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что студент: 

 не овладел основным материалом дисциплины 

 не может применять на практике полученные знания 

 не знает счетов бухгалтерского учета, методики составления корреспон-

денции счетов 

 не знает единицы измерения и не умеет пользоваться ими 

 не знает приемов решения задач, аналогичных ранее решенным. 

Негрубыми ошибками являются: 

 неточность моделирования хозяйственных операций на счетах бух-

галтерского учета 

 неточно сформулированный вопрос или пояснение при решении 

задачи 

 пропуски или неточное написание наименования единиц измерения 

Недочетами считаются: 

 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа 

 отдельные ошибки вычислительного характера 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения образователь-

ной программы в ходе государственного экзамена (итогового экзамена) 

 

Примерный перечень вопросов к государственному  экзаме-

ну (итоговому экзамену) по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Микроэкономика  

1. Методы экономической теории. 

2. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. «Исключения» из закона 

спроса. 

3. Эластичность спроса и предложения. 

4. Закон предложения и факторы, влияющие на предложение. 

5. Рыночное равновесие: подходы Л.Вальраса и А.Маршалла 
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6. Потребительское поведение: кардиналистский подход.  

7. Потребительское предпочтение: ординалистский подход. 

8. «Провалы» рынка и экономические функции государства в рыночной 

экономике. 

9. Природа издержек и прибыли: бухгалтерский и экономический подходы. 

10. Производственная функция. Оптимальная комбинация ресурсов. 

11. Совершенная конкуренция. Определение оптимального объема произ-

водства. 

12. Монополия: признаки, причины, ценообразование и ценовая дискрими-

нация. 

13. Рынок капитала. Капитал и процент. Дисконтирование. 

14. Рынок земли. Абсолютная и дифференциальная рента. Цена земли. 

15. Спрос и предложение на рынке труда. 

16. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие де-

нежного рынка и механизм его установления. Равновесная ставка процента и 

равновесная денежная масса 

Макроэкономика 

17. Предмет макроэкономики. Методы исследования. 

18. Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Понятие 

«закрытой» и «открытой» экономики. 

19. Валовой внутренний продукт: производство, распределение и потребле-

ние. Методы расчета ВВП.  

20. Безработица: определение, типы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

21. Инфляция: определение, уровень, виды, социально-экономические по-

следствия инфляции.  

22. Экономический рост: сущность, факторы, типы. Модели экономического 

роста.  

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направле-

ния, инструменты. Виды бюджетно-налоговой политики. 

24. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструмен-

ты, результаты. Норма обязательных резервов. Роль учетной ставки процента 

Центрального Банка. Операции на открытом рынке.   

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

26. Расчет и оценка показателей ликвидности организации. 

27. Расчет и оценка показателей финансовой устойчивости организации. 

28. Анализ деловой активности организации. 

29. Факторный анализ прибыли от продаж. 

30. Расчет и оценка показателей рентабельности. 

31. Расчет и оценка эффекта операционного рычага. 

32. Расчет и оценка эффекта финансового рычага. 

Налоги и налогообложение 

25. Нормативно-правовая база налогообложения 

26. Понятие налога и сбора. Элементы налога, назначение и виды налогов. 
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27. Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов. Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

28. Налог на добавленную стоимость. 

29. Налог на доходы физических лиц.. 

30. Налог на прибыль организаций 

31. Упрощенная система налогообложения. 

32. Налоговый контроль. Камеральная и выездная налоговая проверки. 

Бухгалтерский финансовый учет  

33. Учет наличия и движения финансовых вложений (по видам)  

34. Состав прочих доходов и расходов организации и их учет. Нормативное 

регулирование. 

35. Порядок формирования и учет финансового результата хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. 

36. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

37. Документальное оформление и учет расчетов с персоналом организации 

по оплате труда. 

38. Материально-производственные  запасы: определение, классификация, 

оценка. Учет наличия и движения материалов. 

39. Учет поступления и выбытия основных средств и их документальное 

оформление.  

40. Учет продажи готовой продукции и расходов на продажу. Особенности 

учета продажи готовой продукции и товаров с особым порядком перехода пра-

ва собственности. 

41. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизаци-

онных отчислений, применяемые в бухгалтерском и налоговом учете. 

42. Понятие и учет кредитов и займов,  затрат по их обслуживанию. 

Нормативное регулирование. 

43. Уставный, добавочный и резервный капитал: формирование, использо-

вание и учет. 

44. Бухгалтерская финансовая отчетность: понятие, состав и требования к 

содержанию показателей. 

Аудит 

45. Существенность в аудите и определение уровня существенности. 

46. Аудиторские доказательства.   

47. Содержание этапа планирования в аудите. 

48. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Аудиторы и аудиторские 

организации. 

49. Законодательные и иные акты, регулирующие аудиторскую деятель-

ность в Российской Федерации. 

50. Права и обязанности сторон при аудите 

51. Саморегулируемые организации  аудиторов: понятие, функции, требова-

ния к членству. 

52. Аудит денежных средств. 

53. Инициативный и обязательный аудит. 
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Теория бухгалтерского учета 

54. Бухгалтерский учет, его цели и задачи. Внешние и внутренние пользова-

тели бухгалтерской  информации. 

55. Документация и инвентаризация как элементы метода бухгалтерского 

учета. Учет результатов инвентаризации. 

56. Счета бухгалтерского учета: классификация, строение и содержание. 

Двойная запись. 

57. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России. 

Международные стандарты финансовой отчетности 

58. Учетная политика организации: ее значение, формирование и раскрытие. 

Допущения и требования учетной политики.  

59. Информационные технологии в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский управленческий учет 

60. Состав и классификация затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

61. Система учета «Директ-костинг».  

62. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

63. Учет прямых затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет и 

оценка незавершенного производства. 

64. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг).  

65. Особенности организации бухгалтерского учета на малом предприятии. 

66. Бухгалтерская служба в структуре управления организации и её статус. 

 

Примерный перечень задач к государственному экзамену 

(итоговому экзамену) по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ЗАДАЧА №1 

Распределить общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

между видами изделий. Составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

1) Основная заработная плата рабочих – 500 000 руб. 

                                        в т.ч. по изд. А – 200 000 руб. 

                                                  по изд. Б – 300 000 руб. 

2) Общепроизводственные расходы – 400 000 руб. 

3) Общехозяйственные расходы – 450 000 руб. 

ЗАДАЧА №2 

Составить бухгалтерские проводки на основании следующих данных: 

 1. Выпущена из производства и сдана на склад продукция по фактической 

себестоимости, руб.     – 80000 

 2. Отражается выручка от продажи продукции, руб.      – 70 800 ,в т.ч. 

НДС -10800  

 3. Начислен НДС , руб.      -  ? 
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 4. Отражены транспортные расходы сторонних организаций по доставке 

продукции, руб.  -  1200 

 5. Списываются расходы по реализации продукции, руб.  -  1200 

 6. Поступили на расчетный счет от покупателей платежи за отправлен-

ную им продукцию, руб.  – 70800  

 7. Списывается себестоимость реализованной продукции , руб.       -  

37000 

 8. Списывается финансовый результат от продажи продукции , руб.      -  ? 

 

ЗАДАЧА №3 

Составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

Журнал хозяйственных операций за месяц: 
№ опе-

рации 

Документ и краткое содержание операции Сумма  

(руб.) 

1. Отражается в учете величина уставного капитала после 

государственной регистрации предприятия 

600 000 

2. Поступили от учредителей в счет вклада в уставный капитал: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- денежные средства на расчетный счет банка 

 

 

200 000 

200 000 

200 000 

3. Приняты к учету: 

- основные средства, полученные от учредителей 

- нематериальные активы, полученные от учредителей 

 

? 

? 

4. Начислены дивиденды учредителям 100 000 

5. Удержан налог на прибыль с суммы дивидендов, выплачиваемых 

учредителям (13%) 

? 

6. Перечислены дивиденды учредителям с расчетного счета ? 

ЗАДАЧА №4 

По приведенным ниже данным рассчитайте показатели оборачиваемости 

оборотных средств за отчетный период и предыдущий год: 

тыс. руб. 
Показатели Предыдущий год Отчетный год 

1. Среднегодовые остатки оборотных 

средств, в том числе: 

3780 4230 

а) сырья, материалов, полуфабрикатов 2810 3384 

б) незавершенного производства 510 606 

в) готовой продукции 460 240 

2. Реализация продукции (работ, услуг) 20500 21550 

3. Расход сырья, материалов, полуфабрикатов 

на производство 

12710 13345 

4. Товарная продукция по производственной 

себестоимости 

15170 15473 

5. Отгрузка продукции 15210 15390 

ЗАДАЧА №5 

В течение 2017 г. предприятием были произведены следующие расходы 

(подотчетными лицами): 
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а) проведены официальные приемы представителей предприятий-

партнеров. Расходы подтверждены сметой, чеками и счетами. Общая сумма 

расходов составила 45 000 руб.  

б) были организованы развлечения: посещение музыкального театра и 

буфета с иностранной делегацией. Расходы подтверждены всеми 

необходимыми документами. Общая сумма расходов составила 20 000 руб.  

в) оплачены услуги переводчика, не состоящего в штате предприятия, на 

время переговоров – 13 000 руб. 

На предприятии в состав затрат на производство, учитываемых для целей 

налогообложения, включены представительские расходы на сумму 78 000 руб. 

бухгалтерской проводкой Дт 20 Кт 71. 

Фонд оплаты труда за данный период времени составил 530 000 руб. 

Требуется: 

1. Проверить правильность ведения бухгалтерского и налогового 

учета. Результаты оформить в ведомости выявленных ошибок и нарушений. 

2. Перечислить нарушенные нормативно-правовые акты.  

ЗАДАЧА №6 

Составьте бухгалтерские проводки (оптовая торговля): 
№ 

опе-

рации 

Содержание операции Сумма  

(руб.) 

1. Оприходован поступивший от поставщиков товар: 

- покупная стоимость 

- НДС (18%) 

 

600 000 

? 

2. Оплачен счет поставщика в полном объеме ? 

3. Предъявлен счет покупателю за отгруженный товар в т.ч. 885000 

4. НДС с выручки ? 

5. Списан проданный товар по покупной цене 600 000 

6. Определен и списан финансовый результат от продажи ? 

ЗАДАЧА №7 

Составить корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операциям: 

1. Начислена заработная плата: 

а) рабочим, производящим  продукцию; 

б) рабочим, обслуживающим оборудование в цехах; 

в) рабочим вспомогательного производства; 

г) рабочим, монтирующим новый станок; 

д) строительным рабочим, возводящим здание нового цеха хозяйственным спо-

собом. 

2. Начислено работнику, производящему продукцию, пособие по временной 

нетрудоспособности  за 7 дней болезни в т.ч.: 

- за первые 3 дня болезни 

- за оставшиеся 4 дня болезни 

3. Удержан НДФЛ из заработной платы работников 

4. Перечислена заработная плата на лицевые счета работников   
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ЗАДАЧА №8 

ЗАО «Прибор» отгрузило в марте покупателю готовую продукцию. Со-

гласно договору покупатель приобретает право собственности после оплаты. 

Выручка от реализации продукции – 177000 руб., в том числе НДС – 27000 

руб., себестоимость – 80000 руб., расходы на продажу – 3000 руб. (услуги соб-

ственного транспортного цеха). Продукция оплачена покупателем.  

 Составить необходимые бухгалтерские проводки, определив финансо-

вый результат по итогам месяца. 

 

Пример экзаменационного билета 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

Филиал  

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

 

Факультет__________________________________ 

Кафедра ___________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

             Декан _________________ 

факультета ______________ФИО 

                    «____»_______________20____г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Государственного экзамена (итогового экзамена) 

Для студентов направления 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1. Природа издержек и прибыли: бухгалтерский и экономический подходы. 

2. Учет наличия и движения финансовых вложений (по видам)  

3. Расчет и оценка показателей ликвидности организации. 

4. Задача. 

Распределить общепроизводственные и общехозяйственные расходы между видами из-

делий. Составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные: 

1) Основная заработная плата рабочих – 500 000 руб. 

                                        в т.ч. по изд. А – 200 000 руб. 

                                                  по изд. Б – 300 000 руб. 

2) Общепроизводственные расходы – 400 000 руб. 

3) Общехозяйственные расходы – 450 000 руб. 

 

Рассмотрено на заседании кафедры _________________________________________________ 

Протокол № __ от ____________ г.  

 

Зав. кафедрой  ________________ ФИО 
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Студенты, не сдавшие государственный экзамен (итоговой экзамен), не 

допускаются к выполнению ВКР. 

 

 

5.3 Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 

5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в 

ходе защиты выпускной квалификационной работы 

Планируемые результаты прохождения защиты выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

ОПОП. 

Для компетенции «ОК-1 - способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные концептуальные понятия и категории, закономерности развития естественных 
и гуманитарных законов 

Уметь: 

- выделять причинно-следственные связи процессов и предметов; определять природу 
возникновения проблем 

Владеть: 

- общей философской терминологией и социально-психологическими навыками общения 
и управления 

Для компетенции «ОК-2 - способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- историю и законы развития общественных процессов, текущие политические события и 
общественные течения 

Уметь: 
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, политике и экономике 

Владеть: 

- навыками системного мышления для выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики 

Для компетенции «ОК-3 - способен использовать основы экономиче-

ских знаний в различных  сферах  жизнедеятельности»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования экономики и отдельных 
хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

- использовать знания основ и закономерностей функционирования экономики в профес-
сиональной деятельности; 

Владеть: 

- приобрести опыт использования основ экономических знаний и принятия самостоя-
тельных решений в профессиональной деятельности; 
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Для компетенции «ОК-4 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы лексики и грамматики иностранного языка 

Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении 

Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей на иностранном языке 

Для компетенции «ОК-5 - способность работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

-основы межличностного общения в коллективе на основе толерантного восприятия со-
циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

Владеть: 
- навыками межличностного общения 

Для компетенции «ОК-6 -  способностью использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- правовые основы экономической деятельности; 

Уметь: 
- использовать нормативно-правовую информацию в экономической деятельности; 

Владеть: 
- навыками; использования нормативно-правовой информации в экономической деятель-
ности 

Для компетенции «ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразо-

ванию»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- методы самоорганизации и самообразования; 

Уметь: 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов самоорганизации и 
самообразования; 

Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные об-
разовательные технологии; 

Для компетенции «ОК-8 - способность использовать методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 
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- средства самостоятельного методически правильного использования методов физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья 

Уметь: 
- правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

Для компетенции «ОК-9 - способность использовать приёмы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

-потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей 

Уметь: 

- оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий для персонала 

Владеть: 
- практическими навыками защиты населения от аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, приёмами первой помощи 

Для компетенции «ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- способы применения информационно-коммуникационных технологий при решении за-
дач профессиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать информационно-коммуникационных технологии для решения экономиче-
ских задач 

Владеть: 
- навыками применения информационно-коммуникационных технологий при решении 
задач профессиональной деятельности 

Для компетенции «ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения профессиональных задач»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы формирования и систематизации базы данных, необходимых для выполнения 
профессиональных задач 

Уметь: 
- собирать, анализировать, систематизировать  и обобщать информацию дял решения 
профессиональных задач 

Владеть: 
- навыками практической деятельности по сбору, анализу и обработке данных экономи-
ческой информации, выявления экономических проблем и принятия управленческие ре-
шений по кругу исследуемых вопросов 

Для компетенции «ОПК-3 -  способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с постав-
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ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать по-

лученные выводы»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 
управления информацией для проведения конкретных экономических расчетов; 

Уметь: 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы; 

Владеть: 
- навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы 

Для компетенции «ОПК- 4 - способен находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готов нести 

за них ответственность»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- методы выбора и оценки управленческих решений в деятельнсоти организации; 

Уметь: 
- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа различных ва-
риантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия (организации); 

Владеть: 
- приобрести опыт оценки и предложения вариантов управленческих решений с целью 
совершенствования экономической деятельности организации с учетом всех рисков и со-
циально-экономической эффективности. 

Для компетенции «ПК- 1 - способностью собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- методы сбора и источники информации, необходимой для расчёта плановых (прогноз-
ных) показателей деятельности фирмы (предприятия) и регулирования деятельности хо-
зяйствующих субъектов; 

Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

- работать с социальной, экономической и управленческой информацией разного уровня, 
отбирать необходимые данные, формировать базы и структурировать их эффективными 
способами. 

Владеть: 

- приемами анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов;  

- навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и обоснования плановых (про-

гнозных) показателей деятельности фирмы (предприятия). 
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Для компетенции «ПК- 2 - способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- типовые методики расчета и систему экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: 

- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- применять типовые методики и нормативно-правовую базу прирасчёте экономических 
и социально-экономических показателей деятельности фирмы (предприятия). 

Владеть: 

- типовыми методиками расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- навыками применения и интерпретации типовых методик и нормативно-правовой до-

кументации при расчёте плановых экономических и социально-экономических показате-

лей деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для компетенции «ПК- 3 - способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-

ции стандартами»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- плановые показатели и их назначение, 

содержание и методику разработки экономических разделов планов организации;  

- систему планов предприятия (организации) и требования к осуществлению экономиче-

ского планирования и контролю исполнения; 

Уметь: 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; 

- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в соответ-
ствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть: 

- методикой обоснования экономических разделов планов и предоставления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

- методами и приемами расчета и анализа экономических разделов планов, их корректи-

ровки, реализации и контроля. 

Для компетенции «ПК- 4 - способностью на основе описания экономи-

ческих процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

- стандартные теоретические и эконометрические модели необходимые для анализа и ин-

терпретации экономических процессов предприятия (фирмы); 

Уметь: 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теорети-
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ческие и эконометрические модели; 

Владеть: 

- навыками применения стандартных теоретических и эконометрических моделей анали-

за, описания и интерпретации экономических процессов предприятия (фирмы). 

Для компетенции «ПК- 5 - способностью анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- структуру и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 

и возможности ее использования;  

- методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации (дан-

ных) необходимой для разработки и обоснования планов деятельности предприятия; 

Уметь: 

- анализировать, интерпретировать, применять финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

- составлять и анализировать документы отчетности, выявлять тенденции и проблемы 

финансово-экономического характера при анализе конкретных ситуаций, вырабатывать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: 

- методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной документации 

предприятия (фирмы);  

- навыками чтения и использования сведений, полученных в результате анализа финан-

совой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих 

решений. 

Для компетенции «ПК- 6 - способностью анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со-

циально-экономических показателей»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях;  

Уметь: 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: 

- методами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях;  

Для компетенции «ПК- 7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, ана-

лизировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 



78 

 

Знать: 

- методы сбора и анализа данных из отечественных и зарубежных информационных ис-

точников необходимых для составления стратегического и среднесрочного планов дея-

тельности фирмы (предприятия);  

- методы получения информации, схемы подготовки аналитических и экономических от-

четов; 

Уметь: 

- собирать и анализировать необходимые данные, используя отечественные и зарубеж-

ные источники информации, и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет;  

Владеть: 

- навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы (вы-

ступление, доклад, информационный обзор, аналитический отчет). 

Для компетенции «ПК- 8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические сред-

ства и информационные технологии»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- современные технические средства и информационные технологии;  

Уметь: 

- применять современные технические средства и информационные технологии в зави-

симости от поставленной аналитической и исследовательской задачи 

Владеть: 

- навыками использования современных технических средств и информационных техно-

логий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Для компетенции «ПК- 9 - способностью организовывать деятель-

ность малой группы, созданной для реализации конкретного экономиче-

ского проекта»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- принципы организации деятельности малой группы 

- законы групповой динамики 

Уметь: 

- организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

Владеть: 

- методами организации деятельности малой группы в целях реализации конкретного 

экономического проекта. 

Для компетенции «ПК- 10 - способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информа-

ционные технологии»: 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- современные средства хранения и передачи данных. 

Уметь: 

- работать с современными техническими средствами и информационные технологии. 

Владеть: 

- навыками использования современных средств коммуникации и технических средств 
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Для компетенции «ПК- 11 -  способностью критически оценивать 

предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обос-

новывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий»: 

В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- методы разработки и обоснования организационно-управленческих решений примени-

тельно к разработке планов деятельности предприятия (фирмы). 

Уметь: 

- критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать 

и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической  эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий; 

- разрабатывать, оценивать и обосновывать организационно-управленческие решения 

применительно к разработке планов деятельности предприятия (фирмы).  

Владеть: 

- методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию различных 

вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- навыками применения методов разработки, анализа и обоснования организационно-

управленческих решений. 

Для компетенции «ПК -14-  способностью осуществлять документиро-

вание хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разра-

батывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские проводки» 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

-  цель, задачи и порядок документального оформления хозяйственных операций в соот-

ветствии с Законом «О бухгалтерском учете»;  

-особенности организации и порядка ведения бухгалтерского учета на предприятии 

денежных средств;  

- методологию разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета и составления на 

его основе корреспонденции счетов. 

Уметь : 

-регулярно и полно отражать  хозяйственные операции по учету объектов бухгалтерского 

учета; 

-разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия и на его  ос-

новании счетов составлять бухгалтерские проводки и проводить их анализ. 

Владеть: 

- навыками осуществления  документирования хозяйственных операций по учету денеж-

ных средств, заполнения кассовой книги, 

- навыками разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета предприятия. 

Для компетенции «ПК -15 - способен формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников и итогам инвентаризации» 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 
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Знать: 

- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии 

- правила оформления документации и формирование бухгалтерских проводок по итогам 

инвентаризации 

Уметь: 

- анализировать результаты проведения инвентаризации; 

- проводить анализ финансовых обязательств организации. анализировать бухгалтерские 

проводки, составленные по итогам инвентаризации  

Владеть: 

- навыками формирования бухгалтерских проводок по результатам 

  проведения инвентаризации. 

Для компетенции «ПК -16 - способен оформлять платежные докумен-

ты и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды» 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- виды и формы платежных документов; 

Уметь: 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

Владеть: 

- навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских прово-

док по начислению и перечислению платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

Для компетенции «ПК-17 - способен отражать на счетах бухгалтерско-

го учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, со-

ставлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации» 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- - формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых деклараций 

Уметь: 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период.  

- составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Владеть: 

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

- навыками составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

декларации 

Для компетенции «ПК -18 -- способен организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации» 
В результате подготовки и защиты ВКР при освоении компетенции студент должен: 

Знать: 

- структуру налогов и сборов, специфику  различных систем налогообложения; 

в соответствии с  Налоговым Кодексом; 

- налоговый учет и  
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организацию налогового планирования  

Уметь: 

- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организа-

ции;  

Владеть: 

-  навыками организации и осуществления  налогового учета и налогового планирования; 

- методами  расчетов налогов  и способами формирования налоговой базы по различным 

видам налогов и сборов 

 

5.3.2. Порядок и критерии и шкала оценивания уровня освоения компе-

тенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы 

 Оценивние сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

- Государственной экзаменационной комиссией (итоговой экзаменационной  

комиссией) ( в процессе защиты ВКР). 

- Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по определен-

ным критериям, отмечает достоинства и недостатки работы). 

- Руководителем ВКР ( в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника и от-

мечает достоинства  и недостатки). 

 При оценивании сформированности компетенций по  освоению ОПОП 

используется, как правило, традиционная шкала. 

 Для каждого оценочного средства определены унифицированные крите-

рии оценивания  и их соответствие традиционной шкале. При необходимости 

допускается использование балльной шкалы. 

 При оценивании защиты ВКР государственной экзаменационной комис-

сией учитываются результаты проверки ВКР на объем заимствования («ан-

типлагиат»). 

 

5.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня свое-

ния компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы 
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Компетенция Показатели сфор-

мированности ком-

петенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции Оценочное 

средство Не освоена 
(неудовлетвори-

тельно) 

Освоена частично 
(удовлетвори-

тельно) 

Освоена в основном 
(хорошо) 

Освоена 
(отлично) 

1 2 3 4 5 6 7 
ОК – 1 - способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования ми-

ровоззренческой пози-

ции 

Знать: - основные 

концептуальные 

понятия и катего-

рии, закономер-

ности развития 

естественных и 

гуманитарных за-

конов 

Знать: 
- не имеет базовых 

знаний об основ-

ных концептуаль-

ных понятиях и 

категориях, зако-

номерностях раз-

вития естествен-

ных и гуманитар-

ных законов 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний об основ-

ных концепту-

альных понятиях 

и категориях, 

закономерностях 

развития есте-

ственных и гу-

манитарных за-

конов 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями об основных 

концептуальных по-

нятиях и категориях, 

закономерностях 

развития естествен-

ных и гуманитарных 

законов 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями об основных 

концептуальных по-

нятиях и категориях, 

закономерностях 

развития естествен-

ных и гуманитарных 

законов 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь: 
выделять причин-

но-следственные 

связи процессов и 

предметов; опре-

делять природу 

возникновения 

проблем 

Уметь: 
не демонстрирует 

умение выделять 

причинно-

следственные свя-

зи процессов и 

предметов; опре-

делять природу 

возникновения 

проблем 

Уметь: 
в основном де-

монстрирует уме-

ние выделять 

причинно-

следственные 

связи процессов 

и предметов; 

определять при-

роду возникно-

вения проблем 

Уметь: 
демонстрирует умение 

выделять причинно-

следственные связи 

процессов и предме-

тов; определять при-

роду возникновения 

проблем 

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение выделять 

причинно-

следственные связи 

процессов и предме-

тов; определять при-

роду возникновения 

проблем 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
общей философ-

ской терминоло-

гией и социально-

психологически-

ми навыками об-

щения и управле-

ния 

Владеть:  
не владеет общей 

философской 

терминологией и 

социально-

психологически-

ми навыками об-

щения и управле-

Владеть:  
владеет отдельной 

общей философ-

ской терминоло-

гией и социаль-

но-

психологиче-

скими навыками 

Владеть:  
уверенно владеет об-

щей философской 

терминологией и со-

циально-

психологическими 

навыками общения и 

управления 

Владеть:  
свободно владеет об-

щей философской 

терминологией и со-

циально-

психологическими 

навыками общения и 

управления 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-
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ния общения и 

управления 

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ОК-2 - способность 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства для формирова-

ния гражданской по-

зиции 

Знать: историю и 

законы развития 

общественных 

процессов, теку-

щие политические 

события и обще-

ственные течения 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об истории 

и законах разви-

тия общественных 

процессов, теку-

щие политические 

события и обще-

ственные течения 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об исто-

рии и законах 

развития обще-

ственных про-

цессов, текущие 

политические 

события и обще-

ственные тече-

ния 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об истории и 

законах развития 

общественных про-

цессов, текущие по-

литические события 

и общественные те-

чения 

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об истории и 

законах развития 

общественных про-

цессов, текущие по-

литические события 

и общественные те-

чения 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь: 
анализировать 

процессы и явле-

ния, происходя-

щие в обществе, 

политике и эко-

номике 

Уметь: 
не демонстрирует 

умение анализиро-

вать процессы и 

явления, происхо-

дящие в обществе, 

политике и эко-

номике 

Уметь: 
в основном де-

монстрирует уме-

ние анализиро-

вать процессы и 

явления, проис-

ходящие в обще-

стве, политике и 

экономике 

Уметь: 
демонстрирует умение 

анализировать про-

цессы и явления, 

происходящие в об-

ществе, политике и 

экономике 

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение анализи-

ровать процессы и 

явления, происхо-

дящие в обществе, 

политике и экономи-

ке 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Владеть:  
навыками систем-

ного мышления 

для выработки 

собственного це-

лостного взгляда 

на проблемы об-

щества, политики 

и экономики 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми системного 

мышления для 

выработки соб-

ственного целост-

ного взгляда на 

проблемы обще-

ства, политики и 

экономики 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

системного 

мышления для 

выработки соб-

ственного це-

лостного взгляда 

на проблемы 

общества, поли-

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками системного 

мышления для выра-

ботки собственного 

целостного взгляда 

на проблемы обще-

ства, политики и 

экономики 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками системного 

мышления для выра-

ботки собственного 

целостного взгляда 

на проблемы обще-

ства, политики и 

экономики 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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тики и экономи-

ки 
ОК-3 - способен ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных  сферах  

жизнедеятельности 

Знать: 
теоретические ос-

новы и закономер-

ности функциони-

рования экономики 

и отдельных хозяй-

ствующих субъек-

тов 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний о теоретиче-

ских основах и за-

кономерностях 

функционирования 

экономики и от-

дельных хозяй-

ствующих субъек-

тов 

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания 

теоретических 

основ и законо-

мерностей функ-

ционирования 

экономики и от-

дельных хозяй-

ствующих субъек-

тов 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями о теоретических 

основах и закономер-

ностях функциониро-

вания экономики и 

отдельных хозяйству-

ющих субъектов 

Знать: 
свободно владеет тео-

ретическими основами 

и закономерностями 

функционирования 

экономики и отдель-

ных хозяйствующих 

субъектов 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь: 
использовать зна-

ния основ и зако-

номерностей функ-

ционирования эко-

номики в профес-

сиональной дея-

тельности 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение использо-

вать знания основ и 

закономерностей 

функционирования 

экономики в про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние использовать 

знания основ и 

закономерностей 

функционирова-

ния экономики в 

профессиональ-

ной деятельности 

Уметь:  
демонстрирует умение 

использовать знания 

основ и закономерно-

стей функционирова-

ния экономики в про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение использо-

вать знания основ и 

закономерностей 

функционирования 

экономики в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Владеть 
приобрести опыт 

использования ос-

нов экономических 

знаний и принятия 

самостоятельных 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми  
приобретения  опы-

том использования 

основ экономиче-

ских знаний и при-

нятия самостоя-

тельных решений в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
владеет отдель-

ными 
 приобретениями  

опыта использо-

вания основ эко-

номических зна-

ний и принятия 

самостоятельных 

решений в про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть:  
уверенно владеет  
  опытом использова-

ния основ экономиче-

ских знаний и приня-

тия самостоятельных 

решений в профессио-

нальной деятельности 

Владеть:  
свободно владеет опы-

том использования 

основ экономических 

знаний и принятия са-

мостоятельных реше-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ОК-4 - способность к Знать: основы лек- Знать:  Знать:  Знать:  Знать:  ВКР (текст 
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коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

сики и граммати-

ки иностранного 

языка 

не имеет базовых 

знаний об основах 

лексики и грам-

матики иностран-

ного языка 

не имеет базовых 

знаний об осно-

вах лексики и 

грамматики ино-

странного языка 

уверенно владеет зна-

ниями об основах 

лексики и граммати-

ки иностранного 

языка 

свободно владеет зна-

ниями об основах 

лексики и граммати-

ки иностранного 

языка 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь: 
использовать ино-

странный язык в 

межличностном 

общении  

Уметь: 
не демонстрирует 

умение использо-

вать иностранный 

язык в межлич-

ностном общении 

Уметь: 
в основном де-

монстрирует уме-

ние использовать 

иностранный 

язык в межлич-

ностном обще-

нии 

Уметь: 
демонстр использо-

вать иностранный 

язык в межличност-

ном общении ирует 

умение  

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение исполь-

зовать иностранный 

язык в межличност-

ном общении 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Владеть:  
навыками выра-

жения своих мыс-

лей на иностран-

ном языке 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми выражения 

своих мыслей на 

иностранном язы-

ке 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

выражения сво-

их мыслей на 

иностранном 

языке 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками выражения 

своих мыслей на 

иностранном языке 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками выражения 

своих мыслей на 

иностранном языке 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ОК-5 - способность ра-

ботать в коллективе, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессиональ-

Знать:  
основы межлич-

ностного общения 

в коллективе на 

основе толерант-

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об основах 

межличностного 

общения в кол-

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об осно-

вах межлич-

ностного обще-

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об основах 

межличностного 

общения в коллекти-

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об основах 

межличностного 

общения в коллекти-

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-
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ные и культурные раз-

личия 
ного восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

лективе на основе 

толерантного вос-

приятия социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий 

ния в коллективе 

на основе толе-

рантного вос-

приятия соци-

альных, этниче-

ских, конфесси-

ональных и 

культурных раз-

личий 

ве на основе толе-

рантного восприятия 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

ве на основе толе-

рантного восприятия 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь: 
работать в кол-

лективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Уметь: 
не демонстрирует 

умение работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия  

Уметь  
в основном де-

монстрирует уме-

ние работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

Уметь: 
демонстрирует умение 

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия  

Уметь: 
свободно демонстри-

рует умение работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками меж-

личностного об-

щения 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми межличност-

ного общения 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

межличностного 

общения 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками межлич-

ностного общения 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками межлич-

ностного общения 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ОК-6 -  способностью 

использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах дея-

Знать: 
- правовые основы 

экономической дея-

тельности; 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний правовых 

основ экономиче-

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания 

правовых основ 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями правовых основ 

экономической дея-

Знать: 
свободно владеет пра-

вовыми основами эко-

номической деятель-

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-
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тельности ской деятельности;  экономической 

деятельности; 
тельности; ности; ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
- использовать нор-

мативно-правовую 

информацию в эко-

номической дея-

тельности; 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение использо-

вать нормативно-

правовой информа-

цией в экономиче-

ской деятельности; 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние использовать 

отдельной норма-

тивно-правовой 

информацией в 

экономической 

деятельности; 

Уметь:  
демонстрирует умение 

использовать норма-

тивно-правовой ин-

формацией в экономи-

ческой деятельности; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение использо-

вать нормативно-

правовой информаци-

ей в экономической 

деятельности; 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Владеть:  
- навыками исполь-

зования норматив-

но-правовой ин-

формации в эконо-

мической деятель-

ности 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми использования 

нормативно-

правовой информа-

ции в экономиче-

ской деятельности; 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

использования 

нормативно-

правовой инфор-

мации в экономи-

ческой деятельно-

сти; 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками использова-

ния нормативно-

правовой информации 

в экономической дея-

тельности; 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками использова-

ния нормативно-

правовой информации 

в экономической дея-

тельности; 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ОК-7 - способен к са-

моорганизации и само-

образованию 

Знать: 
- методы самоорга-

низации и самооб-

разования; 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний о самоорга-

низации и самооб-

разовании; 

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания о 

самоорганизации 

и самообразова-

нии; 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями о самооргани-

зации и самообразова-

нии; 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями о самооргани-

зации и самообразова-

нии;  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-
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нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
- планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение планиро-

вать цели и уста-

навливать приори-

теты при выборе 

способов самоорга-

низации и самооб-

разования; 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние планировать 

цели и устанавли-

вать приоритеты 

при выборе спо-

собов самооргани-

зации и самообра-

зования;  

Уметь:  
демонстрирует умение 

планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при выборе спо-

собов самоорганиза-

ции и самообразова-

ния; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение планиро-

вать цели и устанавли-

вать приоритеты при 

выборе способов са-

моорганизации и са-

мообразования; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Владеть:  
- навыками само-

стоятельного овла-

дения новыми зна-

ниями, используя 

современные обра-

зовательные техно-

логии; 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми самостоятельно-

го овладения новы-

ми знаниями, ис-

пользуя современ-

ные образователь-

ные технологии; 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями, исполь-

зуя современные 

образовательные 

технологии; 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями, ис-

пользуя современные 

образовательные тех-

нологии; 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками самостоя-

тельного овладения 

новыми знаниями, ис-

пользуя современные 

образовательные тех-

нологии; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ОК-8  - способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
средства самосто-

ятельного мето-

дически правиль-

ного использова-

ния методов фи-

зического воспи-

тания и укрепле-

ния здоровья 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об сред-

ствах самостоя-

тельного методи-

чески правильно-

го использования 

методов физиче-

ского воспитания 

и укрепления здо-

ровья 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об сред-

ствах самостоя-

тельного мето-

дически пра-

вильного ис-

пользования ме-

тодов физиче-

ского воспита-

ния и укрепле-

ния здоровья 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об средствах 

самостоятельного 

методически пра-

вильного использо-

вания методов физи-

ческого воспитания 

и укрепления здоро-

вья 

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об средствах 

самостоятельного 

методически пра-

вильного использо-

вания методов физи-

ческого воспитания 

и укрепления здоро-

вья 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь: 
правильно ис-

Уметь: 
не демонстрирует 

Уметь: 
в основном де-

Уметь: 
демонстрирует умение 

Уметь: 
свободно демонстри-

ВКР (текст 

работы, тео-
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пользовать мето-

ды физического 

воспитания и 

укрепления здо-

ровья для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

умение правильно 

использовать ме-

тоды физического 

воспитания и 

укрепления здо-

ровья для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

монстрирует уме-

ние правильно 

использовать 

методы физиче-

ского воспита-

ния и укрепле-

ния здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

правильно использо-

вать методы физиче-

ского воспитания и 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

рует умение правиль-

но использовать ме-

тоды физического 

воспитания и укреп-

ления здоровья для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками подго-

товки для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Владеть:  
не владеет навы-

ками подготовки 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками подготов-

ки для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками подготов-

ки для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ОК-9 - способность ис-

пользовать приёмы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
потенциальные 

факторы риска 

для жизни и здо-

ровья людей 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об потен-

циальных факто-

рах риска для 

жизни и здоровья 

людей 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний об потен-

циальных фак-

торах риска для 

жизни и здоро-

вья людей 

Знать:  
уверенно владеет зна-

ниями об потенци-

альных факторах 

риска для жизни и 

здоровья людей 

Знать:  
свободно владеет зна-

ниями об потенци-

альных факторах 

риска для жизни и 

здоровья людей 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь: Уметь: Уметь: Уметь: Уметь: ВКР (текст 
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оценивать степень 

опасности воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф и сти-

хийных бедствий 

для персонала 

не демонстрирует 

умение оценивать 

степень опасности 

возможных по-

следствий аварий, 

катастроф и сти-

хийных бедствий 

для персонала 

в основном де-

монстрирует уме-

ние оценивать 

степень опасно-

сти возможных 

последствий 

аварий, ката-

строф и стихий-

ных бедствий 

для персонала 

демонстрирует умение 

оценивать степень 

опасности возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

для персонала 

свободно демонстри-

рует умение оцени-

вать степень опасно-

сти возможных по-

следствий аварий, 

катастроф и стихий-

ных бедствий для 

персонала 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
практическими 

навыками защиты 

населения от ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий, приёмами 

первой помощи 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми практическими 

навыками защиты 

населения от ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий, приёмами 

первой помощи 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

практическими 

навыками защи-

ты населения от 

аварий, ката-

строф и стихий-

ных бедствий, 

приёмами пер-

вой помощи 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками практиче-

скими навыками за-

щиты населения от 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, 

приёмами первой 

помощи 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками практиче-

скими навыками за-

щиты населения от 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, 

приёмами первой 

помощи 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ОПК-1 - способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с приме-

нением информацион-

но-коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать: 
- способы примене-

ния информацион-

но-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности  

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
- использовать ин-

формационно-

коммуникационных 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение использо-

вать информацион-

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние отдельными 

Уметь:  
демонстрирует умение 

использования инфор-

мационно-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение использо-

вания информационно-

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-
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технологии для ре-

шения экономиче-

ских задач 

но-

коммуникационных 

технологии для ре-

шения экономиче-

ских задач 

навыками исполь-

зования информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологии 

для решения эко-

номических задач 

коммуникационных 

технологии для реше-

ния экономических 

задач 

коммуникационных 

технологии для реше-

ния экономических 

задач 

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
- навыками приме-

нения информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть:  
 не владеет навыка-

ми применения ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть:  
 владеет отдель-

ными навыками 

применения ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности  

Владеть:  
 уверенно владеет 

навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть:  
 свободно владеет 

навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ОПК-2 способен осу-

ществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

Знать: 
- основы формиро-

вания и системати-

зации базы данных, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональных за-

дач 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний об основах 

формирования и 

систематизации ба-

зы данных, необхо-

димых для выпол-

нения профессио-

нальных задач 

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания об 

основах формиро-

вания и система-

тизации базы дан-

ных, необходи-

мых для выполне-

ния профессио-

нальных задач 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями об основах 

формирования и си-

стематизации базы 

данных, необходимых 

для выполнения про-

фессиональных задач 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями об основах 

формирования и си-

стематизации базы 

данных, необходимых 

для выполнения про-

фессиональных задач 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
- собирать, анали-

зировать, система-

тизировать  и 

обобщать инфор-

мацию для решения 

профессиональных 

задач 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение собирать, 

анализировать, си-

стематизировать  и 

обобщать инфор-

мацию для решения 

профессиональных 

задач 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние собирать, ана-

лизировать, си-

стематизировать  

и обобщать ин-

формацию для 

решения профес-

Уметь:  
демонстрирует умение 

собирать, анализиро-

вать, систематизиро-

вать  и обобщать ин-

формацию для реше-

ния профессиональных 

задач 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение собирать, 

анализировать, систе-

матизировать  и обоб-

щать информацию для 

решения профессио-

нальных задач 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 
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сиональных задач (ИЭК) 

Владеть:  
- навыками практи-

ческой деятельно-

сти по сбору, ана-

лизу и обработке 

данных экономиче-

ской информации, 

выявления эконо-

мических проблем 

и принятия управ-

ленческие решений 

по кругу исследуе-

мых вопросов 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми практической 

деятельности по 

сбору, анализу и 

обработке данных 

экономической ин-

формации, выявле-

ния экономических 

проблем и принятия 

управленческие 

решений по кругу 

исследуемых во-

просов 
 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

практической дея-

тельности по сбо-

ру, анализу и об-

работке данных 

экономической 

информации, вы-

явления экономи-

ческих проблем и 

принятия управ-

ленческие реше-

ний по кругу ис-

следуемых вопро-

сов 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками практиче-

ской деятельности по 

сбору, анализу и обра-

ботке данных эконо-

мической информа-

ции, выявления эко-

номических проблем и 

принятия управленче-

ские решений по кругу 

исследуемых вопросов  

Владеть:  
свободно владеет 

навыками практиче-

ской деятельности по 

сбору, анализу и обра-

ботке данных эконо-

мической информа-

ции, выявления эко-

номических проблем и 

принятия управленче-

ские решений по кругу 

исследуемых вопросов 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ОПК-3 -  способен вы-

брать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: 
- основные методы, 

способы и средства 

получения, хране-

ния, переработки 

информации, 

управления инфор-

мацией для прове-

дения конкретных 

экономических рас-

четов; 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний об основных 

методах, способах и 

средствах получе-

ния, хранения, пе-

реработки инфор-

мации, управления 

информацией для 

проведения кон-

кретных экономи-

ческих расчетов;  

Знать: 
демонстрирует 

базовые об основ-

ных методах, спо-

собах и средствах 

получения, хране-

ния, переработки 

информации, 

управления ин-

формацией для 

проведения кон-

кретных экономи-

ческих расчетов; 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения, переработки 

информации, управле-

ния информацией для 

проведения конкрет-

ных экономических 

расчетов; 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения, переработки 

информации, управле-

ния информацией для 

проведения конкрет-

ных экономических 

расчетов; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
- выбрать инстру-

ментальные сред-

ства для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с поставлен-

Уметь:  
не демонстрирует 

умение выбрать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние выбрать ин-

струментальные 

средства для об-

работки экономи-

Уметь:  
демонстрирует умение 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соот-

ветствии с поставлен-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки экономических 

данных в соответствии 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
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ной задачей; анали-

зировать результа-

ты расчетов и обос-

новывать получен-

ные выводы; 

ответствии с по-

ставленной задачей; 

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновывать по-

лученные выводы; 

ческих данных в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей; анализиро-

вать результаты 

расчетов и обос-

новывать полу-

ченные выводы; 

ной задачей; анализи-

ровать результаты 

расчетов и обосновы-

вать полученные вы-

воды; 

с поставленной зада-

чей; анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полу-

ченные выводы; 

Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
- навыками выбора 

инструментальных 

средств для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расче-

тов и обосновать 

полученные выво-

ды 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми выбора инстру-

ментальных средств 

для обработки эко-

номических данных 

в соответствии с 

поставленной зада-

чей, проанализиро-

вать результаты 

расчетов и обосно-

вать полученные 

выводы 
 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

выбора инстру-

ментальных 

средств для обра-

ботки экономиче-

ских данных в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей, проанализи-

ровать результаты 

расчетов и обос-

новать получен-

ные выводы 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками выбора ин-

струментальных 

средств для обработки 

экономических дан-

ных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками выбора ин-

струментальных 

средств для обработки 

экономических дан-

ных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ОПК- 4 - способен 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения в профессио-

нальной деятельности и 

готов нести за них от-

ветственность 
 

 

Знать: 
основные методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, перера-

ботки информа-

ции,  

Знать: 
не имеет базовых 

знаний о способах 

и средствах полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации 

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания  о 

методах выбора и 

оценки управлен-

ческих решений в 

деятельности ор-

ганизации; 

Знать: 
уверенно владеет зна-

ниями о методах вы-

бора и оценки управ-

ленческих решений в 

деятельности органи-

зации; 

Знать: 
свободно владеет зна-

ниями о методах вы-

бора и оценки управ-

ленческих решений в 

деятельности органи-

зации; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
- вырабатывать 

управленческие 

решения, исходя из 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение вырабаты-

вать управленче-

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние вырабатывать 

Уметь:  
демонстрирует умение 

вырабатывать управ-

ленческие решения, 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение выраба-

тывать управленческие 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-
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критического ана-

лиза различных ва-

риантов, в целях 

повышения эффек-

тивности деятель-

ности предприятия 

(организации); 
 

ские решения, ис-

ходя из критическо-

го анализа различ-

ных вариантов, в 

целях повышения 

эффективности дея-

тельности предпри-

ятия (организации); 

управленческие 

решения, исходя 

из критического 

анализа различ-

ных вариантов, в 

целях повышения 

эффективности 

деятельности 

предприятия (ор-

ганизации); 

исходя из критическо-

го анализа различных 

вариантов, в целях по-

вышения эффективно-

сти деятельности 

предприятия (органи-

зации); 

решения, исходя из 

критического анализа 

различных вариантов, 

в целях повышения 

эффективности дея-

тельности предприя-

тия (организации); 

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
- приобрести опыт 

оценки и предло-

жения вариантов 

управленческих 

решений с целью 

совершенствования 

экономической дея-

тельности органи-

зации с учетом всех 

рисков и социаль-

но-экономической 

эффективности. 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми опыта оценки и 

предложения вари-

антов управленче-

ских решений с це-

лью совершенство-

вания экономиче-

ской деятельности 

организации с уче-

том всех рисков и 

социально-

экономической эф-

фективности. 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками  

приобретения 

опыта оценки и 

предложения ва-

риантов управ-

ленческих реше-

ний с целью со-

вершенствования 

экономической 

деятельности ор-

ганизации с уче-

том всех рисков и 

социально-

экономической 

эффективности. 

Владеть:  
уверенно владеет 

навыками приобрете-

ния опыта оценки и 

предложения вариан-

тов управленческих 

решений с целью со-

вершенствования эко-

номической деятель-

ности организации с 

учетом всех рисков и 

социально-

экономической эффек-

тивности. 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками приобрете-

ния  опыта оценки и 

предложения вариан-

тов управленческих 

решений с целью со-

вершенствования эко-

номической деятель-

ности организации с 

учетом всех рисков и 

социально-

экономической эффек-

тивности. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК-1 - способностью 

собирать и анализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для рас-

чета 
экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

Знать:  
 методы сбора и 

источники инфор-

мации, необходи-

мой для расчёта 

плановых (прогноз-

ных) показателей 

деятельности фир-

мы (предприятия) и 

регулирования дея-

Знать:  
не имеет базовых 

знаний  о методах 

сбора и источников 

информации, необ-

ходимые для расчё-

та плановых (про-

гнозных) показате-

лей деятельности 

фирмы (предприя-

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания по 

методам сбора и 

источникам ин-

формации, необ-

ходимой для рас-

чёта плановых 

(прогнозных) по-

казателей дея-

Знать:  
раскрывает содержа-

ние методов сбора и 

источников информа-

ции, необходимой для 

расчёта плановых 

(прогнозных) показа-

телей деятельности 

фирмы (предприятия) 

и регулирования дея-

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

методах сбора и ис-

точниках информации, 

необходимой для рас-

чёта плановых (про-

гнозных) показателей 

деятельности фирмы 

(предприятия) и регу-

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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тов тельности хозяй-

ствующих субъек-

тов;  
 

тия) и регулирова-

ния деятельности 

хозяйствующих 

субъектов;  
 

тельности фирмы 

(предприятия) и 

регулирования 

деятельности хо-

зяйствующих 

субъектов;  
 

тельности хозяйству-

ющих субъектов;  
 

лирования деятельно-

сти хозяйствующих 

субъектов;  
 

Уметь:  
собирать и анали-

зировать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение собирать и 

анализировать ис-

ходные данные, не-

обходимые для рас-

чета экономических 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов;  
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях собирать и ана-

лизировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих и социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

собирать и анализиро-

вать исходные данные, 

необходимые для рас-

чета экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
работать с социаль-

ной, экономической 

и управленческой 

информацией раз-

ного уровня, отби-

рать необходимые 

данные, формиро-

вать базы и струк-

турировать их эф-

фективными спосо-

бами;  
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение работать с 

социальной, эконо-

мической и управ-

ленческой инфор-

мацией разного 

уровня, отбирать 

необходимые дан-

ные, формировать 

базы и структури-

ровать их эффек-

тивными способа-

ми; 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние работать с 

социальной, эко-

номической и 

управленческой 

информацией раз-

ного уровня, от-

бирать необходи-

мые данные, фор-

мировать базы и 

структурировать 

их эффективными 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях работать с соци-

альной, экономиче-

ской и управленческой 

информацией разного 

уровня, отбирать не-

обходимые данные, 

формировать базы и 

структурировать их 

эффективными спосо-

бами;  

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

работать с социальной, 

экономической и 

управленческой ин-

формацией разного 

уровня, отбирать не-

обходимые данные, 

формировать базы и 

структурировать их 

эффективными спосо-

бами;  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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 способами;  
 

Владеть:  
приемами анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Владеть:  
не владеет приема-

ми анализа исход-

ных данных, необ-

ходимых для расче-

та экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Владеть:  
в основном владе-

ет приемами ана-

лиза исходных 

данных, необхо-

димых для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов;  
 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

приемами анализа ис-

ходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

Владеть:  
свободно владеет при-

емами анализа исход-

ных данных, необхо-

димых для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками сбора и 

анализа исходных 

данных для расчёта 

и обоснования пла-

новых (прогнозных) 

показателей дея-

тельности фирмы 

(предприятия). 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми сбора и анализа 

исходных данных 

для расчёта и обос-

нования плановых 

(прогнозных) пока-

зателей деятельно-

сти фирмы (пред-

приятия). 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчёта и 

обоснования пла-

новых (прогноз-

ных) показателей 

деятельности 

фирмы (предприя-

тия). 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

сбора и анализа ис-

ходных данных для 

расчёта и обоснования 

плановых (прогноз-

ных) показателей дея-

тельности фирмы 

(предприятия). 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками сбора и ана-

лиза исходных данных 

для расчёта и обосно-

вания плановых (про-

гнозных) показателей 

деятельности фирмы 

(предприятия). 
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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ПК-2 - способностью на 

основе типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать эко-

номические и социаль-

но-экономические пока-

затели, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-3 - способностью 

выполнять необходи-

мые для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результа-

ты работы в соответ-

ствии с принятыми в 

организации стандарта-

ми 

Знать:  
типовые методики 

расчета и систему 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, 
характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов. 
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о типовых 

методиках расчета 

и системы эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, 
характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов. 
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

типовых методик 

расчета и системы 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о типовых 

методиках расчета и 

системе экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, 
характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов. 
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о  

типовых методиках 

расчета и системе эко-

номических и соци-

ально-экономических 

показателей, 
характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
рассчитывать эко-

номические и соци-

ально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение рассчиты-

вать экономические 

и социально-

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, харак-

теризующие дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов;  
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях рассчитывать 

экономические и соци-

ально-экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

рассчитывать эконо-

мические и социально-

экономические показа-

тели, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов;  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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применять типовые 

методики и норма-

тивно-правовую 

базу прирасчёте 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности фирмы 

(предприятия). 
 

не демонстрирует 

умение применять 

типовые методики 

и нормативно-

правовую базу при-

расчёте экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности фирмы 

(предприятия). 
 

в основном де-

монстрирует уме-

ние применять 

типовые методики 

и нормативно-

правовую базу 

прирасчёте эко-

номических и со-

циально-

экономических 

показателей дея-

тельности фирмы 

(предприятия). 
 

демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях применять типо-

вые методики и нор-

мативно-правовую ба-

зу прирасчёте эконо-

мических и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

фирмы (предприятия). 
 

свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

применять типовые 

методики и норматив-

но-правовую базу при-

расчёте экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

фирмы (предприятия). 
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
типовыми методи-

ками расчета эко-

номических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Владеть:  
не владеет типовы-

ми методиками 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов;  
 

Владеть:  
в основном владе-

ет типовыми ме-

тодиками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов;  

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными типовыми 

методиками расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

Владеть:  
владеет системой ти-

повых методик расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов;  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками примене-

ния и интерпрета-

ции типовых мето-

дик и нормативно-

правовой докумен-

тации при расчёте 

плановых экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

показателей дея-

Владеть:  
не владеет навыка-

ми применения и 

интерпретации ти-

повых методик и 

нормативно-

правовой докумен-

тации при расчёте 

плановых экономи-

ческих и социаль-

но-экономических 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

применения и ин-

терпретации ти-

повых методик и 

нормативно-

правовой доку-

ментации при 

расчёте плановых 

экономических и 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными  навыками 

применения и интер-

претации типовых ме-

тодик и нормативно-

правовой документа-

ции при расчёте пла-

новых экономических 

и социально-

экономических пока-

Владеть:  
свободно владеет 

навыками применения 

и интерпретации типо-

вых методик и норма-

тивно-правовой доку-

ментации при расчёте 

плановых экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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тельности хозяй-

ствующего субъек-

та. 

показателей дея-

тельности хозяй-

ствующего субъек-

та. 

социально-

экономических 

показателей дея-

тельности хозяй-

ствующего субъ-

екта. 

зателей деятельности 

хозяйствующего субъ-

екта. 

хозяйствующего субъ-

екта. 

Знать:  
плановые показате-

ли и их назначение, 
содержание и мето-

дику разработки 

экономических раз-

делов планов орга-

низации;  
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о плановых 

показателях и их 

назначении, о со-

держании и мето-

дике разработки 

экономических раз-

делов планов орга-

низации;  
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

плановых показа-

телей и их 

назначния, содер-

жания и методики 

разработки эко-

номических раз-

делов планов ор-

ганизации;  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние плановых показа-

телей и их назначение,  

методику разработки 

экономических разде-

лов планов организа-

ции;  
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

плановых показателях, 

содержании и методи-

ке разработки эконо-

мических разделов 

планов организации;  
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

систему планов 

предприятия (орга-

низации) и требо-

вания к осуществ-

лению экономиче-

ского планирования 

и контролю испол-

нения; 

не имеет базовых 

знаний о системе 

планов предприятия 

(организации) и 

требования к осу-

ществлению эконо-

мического плани-

рования и контролю 

исполнения;  
 

демонстрирует 

базовые знания 

системы планов 

предприятия (ор-

ганизации) и тре-

бования к осу-

ществлению эко-

номического пла-

нирования и кон-

тролю исполне-

ния; 

раскрывает содержа-

ние системы планов 

предприятия (органи-

зации) и требования к 

осуществлению эко-

номического планиро-

вания и контролю ис-

полнения; 

проявляет свободное 

владение материалом 

системы планов пред-

приятия (организации) 

и требования к осу-

ществлению экономи-

ческого планирования 

и контролю исполне-

ния; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
выполнять необхо-

димые для состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов расчеты; 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение выполнять 

необходимые для 

составления эконо-

мических разделов 

планов расчеты;  
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние выполнять 

необходимые для 

составления эко-

номических раз-

делов планов рас-

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях выполнять необ-

ходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов рас-

четы; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

выполнять необходи-

мые для составления 

экономических разде-

лов планов расчеты; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-
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четы; нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
анализировать и 

содержательно ин-

терпретировать по-

лученные результа-

ты в соответствии с 

принятыми в орга-

низации стандарта-

ми. 
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты в соот-

ветствии с приня-

тыми в организации 
стандартами. 
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты в соот-

ветствии с приня-

тыми в организа-

ции стандартами. 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты в со-

ответствии с приняты-

ми в организации 
стандартами. 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

анализировать и со-

держательно интер-

претировать получен-

ные результаты в со-

ответствии с приняты-

ми в организации 
стандартами. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
методикой обосно-

вания экономиче-

ских разделов пла-

нов и предоставле-

ния результатов 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

в организации 

стандартами;  
 

 
Владеть:  
Не владеет методи-

кой обоснования 

экономических раз-

делов планов и 

предоставления ре-

зультатов работы в 

соответствии с 

принятыми в орга-

низации стандарта-

ми;  
 

 
Владеть:  
в основном владе-

ет методикой 

обоснования эко-

номических раз-

делов планов и 

предоставления 

результатов рабо-

ты в соответствии 

с принятыми в 

организации стан-

дартами;  
 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новной методикой 

обоснования экономи-

ческих разделов пла-

нов и предоставления 

результатов работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами;  
 

. 
Владеть:  
свободно владеет ме-

тодикой обоснования 

экономических разде-

лов планов и предо-

ставления результатов 

работы в соответствии 

с принятыми в органи-

зации стандартами;  
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
методами и прие-

мами расчета и ана-

лиза экономических 

разделов планов, их 

корректировки, ре-

ализации и кон-

троля. 

Владеть:  
не владеет метода-

ми и приемами рас-

чета и анализа эко-

номических разде-

лов планов, их кор-

ректировки, реали-

зации и контроля. 

Владеть:  
в основном владе-

ет методами и 

приемами расчета 

и анализа эконо-

мических разде-

лов планов, их 

корректировки, 

реализации и кон-

троля. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами и 

приемами расчета и 

анализа экономиче-

ских разделов планов, 

их корректировки, ре-

ализации и контроля. 

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами и приемами 

расчета и анализа эко-

номических разделов 

планов, их корректи-

ровки, реализации и 

контроля. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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ПК-4 - способностью на 

основе описания эко-

номических процессов 

и явлений строить стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты 

Знать:  
основы построения 

стандартных теоре-

тических и эконо-

метрических моде-

лей;  
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о основах 

построения стан-

дартных теоретиче-

ских и эконометри-

ческих моделей;  
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

основых построе-

ний стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей;  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса основых 

построений стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей;  
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом 

основых построений 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей;  
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
стандартные теоре-

тические и эконо-

метрические моде-

ли необходимые 

для анализа и ин-

терпретации эконо-

мических 
процессов предпри-

ятия (фирмы). 
 

не имеет базовых 

знаний о стандарт-

ных теоретических 

и эконометриче-

ских моделей необ-

ходимых для анали-

за и интерпретации 

экономических 
процессов предпри-

ятия (фирмы). 
 

демонстрирует 

базовые знания 

стандартных тео-

ретических и эко-

нометрических 

моделей необхо-

димых для анали-

за и интерпрета-

ции экономиче-

ских 
процессов пред-

приятия (фирмы). 
 

раскрывает содержа-

ние вопроса стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей необходимые 

для анализа и интер-

претации экономиче-

ских 
процессов предприя-

тия (фирмы). 
 

проявляет свободное 

владение материалом 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей необ-

ходимых для анализа и 

интерпретации эконо-

мических 
процессов предприя-

тия (фирмы). 
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
на основе описания 

экономических 

процессов и явле-

ний строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели 
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение на основе 

описания экономи-

ческих процессов и 

явлений строить 

стандартные теоре-

тические и эконо-

метрические моде-

ли 
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние на основе 

описания эконо-

мических процес-

сов и явлений 

строить стандарт-

ные теоретиче-

ские и экономет-

рические модели 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях описать эконо-

мические процессы и 

явления строить стан-

дартные теоретические 

и эконометрические 

модели 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

описать экономиче-

ские процессы и явле-

ния строить стандарт-

ные теоретические и 

эконометрические мо-

дели 
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками примене-

Владеть:  
не владеет навыка-

Владеть:  
владеет отдель-

Владеть:  
уверенно владеет ос-

Владеть:  
владеет системой 

ВКР (текст 

работы, ана-
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ния стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей анализа, 

описания и интер-

претации экономи-

ческих процессов 

предприятия (фир-

мы); 
 методикой анализа 

и интерпретации 

полученных ре-

зультатов. 

ми применения 

стандартных теоре-

тических и эконо-

метрических моде-

лей анализа, описа-

ния и интерпрета-

ции экономических 

процессов предпри-

ятия (фирмы); 
 не владеет методи-

кой анализа и ин-

терпретации полу-

ченных результа-

тов. 

ными навыками 

применения стан-

дартных теорети-

ческих и эконо-

метрических мо-

делей анализа, 

описания и интер-

претации эконо-

мических процес-

сов предприятия 

(фирмы); 
 в основном вла-

деет методикой 

анализа и интер-

претации полу-

ченных результа-

тов. 

новными навыками 

применения стандарт-

ных теоретических и 

эконометрических мо-

делей анализа, описа-

ния и интерпретации 

экономических про-

цессов предприятия 

(фирмы); 
уверенно владеет ос-

новными методиками 

анализа и интерпрета-

ции полученных ре-

зультатов. 

навыков применения 

стандартных теорети-

ческих и эконометри-

ческих моделей анали-

за, описания и интер-

претации экономиче-

ских процессов пред-

приятия (фирмы); 
 свободно владеет ме-

тодикой анализа и ин-

терпретации получен-

ных результатов. 

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК-5 - способностью 

анализировать и интер-

претировать финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и т.д., и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний. 

Знать:  
структуру и содер-

жание финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности пред-

приятий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., и 

возможности ее ис-

пользования;  
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о структуре 

и содержание фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной ин-

формации, содер-

жащейся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ве-

домств и т.д., и 

возможности ее ис-

пользования;  
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

структуры и со-

держания финан-

совой, бухгалтер-

ской и иной ин-

формации, содер-

жащейся в отчет-

ности предприя-

тий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., и 

возможности ее 

использования;  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса структуры 

и содержания финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации, со-

держащейся в отчет-

ности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д., и 

возможности ее ис-

пользования;  
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

структуре и содержа-

нии финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации, содержа-

щейся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д., и воз-

можности ее исполь-

зования;  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Знать:  
методы анализа и 

интерпретации фи-

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о методах  

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

р Знать:  
аскрывает содержание 

вопроса методов ана-

Знать:  
проявляет свободное 

владение методами 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 
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нансовой, бухгал-

терской и иной ин-

формации (данных) 

необходимой для 

разработки и обос-

нования планов де-

ятельности пред-

приятия. 
 

анализа и интер-

претации финансо-

вой, бухгалтерской 

и иной информации 

(данных) необхо-

димой для разра-

ботки и обоснова-

ния планов дея-

тельности предпри-

ятия. 
 

методов анализа и 

интерпретации 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации (дан-

ных) необходимой 

для разработки и 

обоснования пла-

нов деятельности 

предприятия. 
 

лиза и интерпретации 

финансовой, бухгал-

терской и иной ин-

формации (данных) 

необходимой для раз-

работки и обоснования 

планов деятельности 

предприятия. 
 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной ин-

формации (данных) 

необходимой для раз-

работки и обоснования 

планов деятельности 

предприятия. 
 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
анализировать, ин-

терпретировать, 

применять финан-

совую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в отчет-

ности предприятий 

различных форм 

собственности, ор-

ганизаций, ве-

домств и т.д.; 
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение анализиро-

вать, интерпретиро-

вать, применять 

финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, со-

держащуюся в от-

четности предприя-

тий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д.; 
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние анализиро-

вать, интерпрети-

ровать, применять 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержащу-

юся в отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств 

и т.д.; 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях анализировать, 

интерпретировать, 

применять финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д.; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

анализировать,  интер-

претировать, приме-

нять финансовую, бух-

галтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д.; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
составлять и анали-

зировать докумен-

ты отчетности, вы-

являть тенденции и 

проблемы финансо-

во-экономического 

характера при ана-

лизе конкретных 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение составлять 

и анализировать 

документы отчет-

ности, выявлять 

тенденции и про-

блемы финансово-

экономического 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние составлять и 

анализировать 

документы отчет-

ности, выявлять 

тенденции и про-

блемы финансово-

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях составлять и ана-

лизировать документы 

отчетности, выявлять 

тенденции и проблемы 

финансово-

экономического харак-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

составлять и анализи-

ровать документы от-

четности, выявлять 

тенденции и проблемы 

финансово-

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 
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ситуаций, выраба-

тывать способы их 

решения с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий. 
 

характера при ана-

лизе конкретных 

ситуаций, выраба-

тывать способы их 

решения с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий. 
 

экономического 

характера при 

анализе конкрет-

ных ситуаций, 

вырабатывать 

способы их реше-

ния с учетом кри-

териев социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных соци-

ально-

экономических 

последствий. 
 

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, вы-

рабатывать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий. 
 

экономического харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, вы-

рабатывать способы их 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-

экономических по-

следствий. 
 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками чтения и  

использования све-

дений, полученных 

в результате анали-

за финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации, со-

держащейся в от-

четности предприя-

тий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия управлен-

ческих решений; 
 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми чтения и ис-

пользования сведе-

ний, полученных в 

результате анализа 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации, со-

держащейся в от-

четности предприя-

тий различных 

форм собственно-

сти, организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия управлен-

ческих решений; 
 

Владеть:  
в основном владе-

ет навыками чте-

ния ииспользова-

ния сведений, по-

лученных в ре-

зультате анализа 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации, со-

держащейся в от-

четности пред-

приятий различ-

ных форм соб-

ственности, орга-

низаций, ведомств 

и т.д., для приня-

тия управленче-

ских решений; 
 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

чтения и использова-

ния сведений, полу-

ченных в результате 

анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содер-

жащейся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д., для при-

нятия управленческих 

решений; 
 

Владеть:  
владеет системой 

навыков чтения и ис-

пользования сведений, 

полученных в резуль-

тате анализа финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной информации, со-

держащейся в отчет-

ности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д., 

для принятия управ-

ленческих решений; 
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

 методами анализа и не владеет метода- владеет отдель- уверенно владеет ос- свободно владеет ме- ВКР (текст 
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интерпретации фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной до-

кументации пред-

приятия (фирмы);  
 

ми анализа и ин-

терпретации фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной до-

кументации пред-

приятия (фирмы);  
 

 

ными методами 

анализа и интер-

претации финан-

совой, бухгалтер-

ской и иной доку-

ментации пред-

приятия (фирмы);  
 

новными методами 

анализа и интерпрета-

ции финансовой, бух-

галтерской и иной до-

кументации предприя-

тия (фирмы);  
 

тодами анализа и ин-

терпретации финансо-

вой, бухгалтерской и 

иной документации 

предприятия (фирмы);  
 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ПК-6 - способностью 

анализировать и интер-

претировать данные 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выяв-

лять тенденции измене-

ния социально-

экономических показа-

телей. 

Знать:  
основы анализа и 

интерпретации 

данных отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

ально- 
экономических 
процессах и явле-

ниях 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о основах 

анализа и интер-

претации данных 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально- 
экономических 
процессах и явле-

ниях. 
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

основ анализа и 

интерпретации 

данных отече-

ственной и зару-

бежной статисти-

ки о социально- 
экономических 
процессах и явле-

ниях 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса основ 

анализа и интерпрета-

ции данных отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о со-

циально- 
экономических 
процессах и явлениях 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом 

об основах анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

социально- 
экономических 
процессах и явлениях 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

 
Уметь:  
выявлять тенден-

ции изменения со-

циально-

экономических по-

казателей 
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение выявлять 

тенденции измене-

ния социально-

экономических по-

казателей 
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние выявлять тен-

денции изменения 

социально-

экономических 

показателей 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях выявлять тенден-

ции изменения соци-

ально-экономических 

показателей 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Владеть:  
методами анализа и 

интерпретации 

данных отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о соци-

Владеть:  
не владеет метода-

ми анализа и ин-

терпретации дан-

ных отечественной 

и зарубежной ста-

Владеть:  
владеет отдель-

ными методами 

анализа и интер-

претации данных 

отечественной и 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

анализа и интерпрета-

ции данных отече-

ственной и зарубеж-

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами анализа и ин-

терпретации данных 

отечественной и зару-

бежной статистики о 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-
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ально-

экономических 

процессах и явле-

ниях;  
навыками примене-

ния  

тистики о социаль-

но-экономических 

процессах и явле-

ниях;  
 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально-

экономических 

процессах и явле-

ниях;  
 

ной статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях;  
 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях;  
 

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК-7 - способностью, 

используя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собирать необходимые 

данные, анализировать 

их и готовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Знать:  
методы сбора и 

анализа данных из 

отечественных и 

зарубежных ин-

формационных ис-

точников необхо-

димых для состав-

ления стратегиче-

ского и средне-

срочного планов 

деятельности фир-

мы (предприятия);  
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о методах 

сбора и анализа 

данных из отече-

ственных и зару-

бежных информа-

ционных источни-

ков необходимых 

для составления 

стратегического и 

среднесрочного 

планов деятельно-

сти фирмы (пред-

приятия);  
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

методов сбора и 

анализа данных из 

отечественных и 

зарубежных ин-

формационных 

источников необ-

ходимых для со-

ставления страте-

гического  
и среднесрочного 

планов деятельно-

сти фирмы (пред-

приятия);  
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о методах 

сбора и анализа дан-

ных из отечественных 

и зарубежных инфор-

мационных источни-

ков необходимых для 

составления стратеги-

ческого и среднесроч-

ного планов деятель-

ности фирм ы (пред-

приятия); 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

методах сбора и ана-

лиза данных из отече-

ственных и зарубеж-

ных информационных 

источников необходи-

мых для составления 

стратегического и 

среднесрочного пла-

нов деятельности 

фирмы (предприятия);  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

методы получения 

информации, схемы 

подготовки анали-

тических и эконо-

мических отчетов. 
 

не имеет базовых 

знаний о методах 

получения инфор-

мации, схем подго-

товки аналитиче-

ских и экономиче-

ских отчетов. 

демонстрирует 

базовые знания 

методов получе-

ния информации, 

схемы подготовки 

аналитических и 

экономических 

отчетов. 

раскрывает содержа-

ние вопроса методов 

получения информа-

ции, схемы подготовки 

аналитических и эко-

номических отчетов. 

проявляет свободное 

владение методами 

получения информа-

ции, схемы подготовки 

аналитических и эко-

номических отчетов. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
собирать и анали-

зировать необходи-

Уметь:  
не демонстрирует 

умение собирать и 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 
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мые данные, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, и го-

товить информаци-

онный обзор и/или 

аналитический от-

чет;  
 

анализировать не-

обходимые данные, 

используя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, и го-

товить информаци-

онный обзор и/или 

аналитический от-

чет;  
 

ние собирать и 

анализировать 

необходимые 

данные, используя 

отечественные и 

зарубежные ис-

точники инфор-

мации, и готовить 

информационный 

обзор и/или ана-

литический отчет;  
 

циях собирать и ана-

лизировать необходи-

мые данные, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации, и гото-

вить информационный 

обзор и/или аналити-

ческий отчет;  
 

дартных ситуациях 

собирать и анализиро-

вать необходимые 

данные, используя 

отечественные и зару-

бежные источники 

информации, и гото-

вить информационный 

обзор и/или аналити-

ческий отчет;  
 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
использовать оте-

чественные и зару-

бежные информа-

ционные источники 

при разработки 

стратегического и 

среднесрочного и 

иных планов дея-

тельности предпри-

ятия (фирмы). 
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение использо-

вать отечественные 

и зарубежные ин-

формационные ис-

точники при разра-

ботки стратегиче-

ского и средне-

срочного и иных 

планов деятельно-

сти предприятия 

(фирмы). 
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние использовать 

отечественные и 

зарубежные ин-

формационные 

источники при 

разработки стра-

тегического и 

среднесрочного и 

иных планов дея-

тельности пред-

приятия (фирмы). 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях использовать 

отечественные и зару-

бежные информаци-

онные источники при 

разработки стратеги-

ческого и среднесроч-

ного и иных планов 

деятельности предпри-

ятия (фирмы). 
 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

использовать отече-

ственные и зарубеж-

ные информационные 

источники при разра-

ботки стратегического 

и среднесрочного и 

иных планов деятель-

ности предприятия 

(фирмы). 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками исполь-

зования отече-

ственных и зару-

бежных источников 

информации, в ко-

торых содержатся 

сведения (данные) 

необходимые для 

разработки и обос-

Владеть:  
не владеет навыка-

ми использования 

отечественных и 

зарубежных источ-

ников информации, 

в которых содер-

жатся сведения 

(данные) необхо-

димые для разра-

Владеть:  
в основном владе-

ет навыками ис-

пользования оте-

чественных и за-

рубежных источ-

ников информа-

ции, в которых 

содержатся сведе-

ния (данные) не-

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

использования отече-

ственных и зарубеж-

ных источников ин-

формации, в которых 

содержатся сведения 

(данные) необходимые 

для разработки и 

Владеть:  
владеет системой 

навыков использова-

ния отечественных и 

зарубежных источни-

ков информации, в ко-

торых содержатся све-

дения (данные) необ-

ходимые для разра-

ботки и обоснования 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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нования стратеги-

ческого, средне-

срочного и иных 

планов деятельно-

сти фирмы (пред-

приятия); 

ботки и обоснова-

ния стратегическо-

го, среднесрочного 

и иных планов дея-

тельности фирмы 

(предприятия); 

обходимые для 

разработки и 

обоснования стра-

тегического, 

среднесрочного и 

иных планов дея-

тельности фирмы 

(предприятия); 

обоснования стратеги-

ческого, среднесроч-

ного и иных планов 

деятельности фирмы 

(предприятия); 

стратегического, сред-

несрочного и иных 

планов деятельности 

фирмы (предприятия); 

 Владеть:  
 навыками пред-

ставления результа-

тов аналитической 

и исследователь-

ской работы (вы-

ступление, доклад, 

информационный 

обзор, аналитиче-

ский отчет). 

Владеть:  
не владеет  навыка-

ми представления 

результатов анали-

тической и иссле-

довательской рабо-

ты (выступление, 

доклад, информа-

ционный обзор, 

аналитический от-

чет). 

Владеть:  
в основном владе-

ет навыками пред-

ставления резуль-

татов аналитиче-

ской и исследова-

тельской работы 

(выступление, до-

клад, информаци-

онный обзор, ана-

литический от-

чет). 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

представления резуль-

татов аналитической и 

исследовательской 

работы (выступление, 

доклад, информацион-

ный обзор, аналитиче-

ский отчет). 

Владеть:  
владеет системой 

навыков представле-

ния результатов ана-

литической и исследо-

вательской работы 

(выступление, доклад, 

информационный об-

зор, аналитический 

отчет). 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК-8 - способностью 

использовать для реше-

ния аналитических и 

исследовательских за-

дач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии. 

Знать:  
современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о современ-

ных технических 

средствах и инфор-

мационных техно-

логий 
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

современных тех-

нических средств 

и информацион-

ных технологий. 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о совре-

менных технических 

средств и информаци-

онных технологий. 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

современных техниче-

ских средств и инфор-

мационных техноло-

гий. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
применять совре-

менные техниче-

ские средства и ин-

формационные тех-

нологии в зависи-

мости от постав-

Уметь:  
не демонстрирует 

умение применять 

современные тех-

нические средства и 

информационные 

технологии в зави-

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние применять 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях применять со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные техно-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

применять современ-

ные технические сред-

ства и информацион-

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
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ленной аналитиче-

ской и исследова-

тельской задачи. 
 

симости от постав-

ленной аналитиче-

ской и исследова-

тельской задачи. 
 

ные технологии в 

зависимости от 

поставленной 

аналитической и 

исследователь-

ской задачи. 

логии в зависимости 

от поставленной ана-

литической и исследо-

вательской задачи. 
 

ные технологии в за-

висимости от постав-

ленной аналитической 

и исследовательской 

задачи. 

Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками исполь-

зования современ-

ных технических 

средств и информа-

ционных техноло-

гий для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач. 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми использования 

современных тех-

нических средств и 

информационных 

технологий для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач. 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

использования 

современных тех-

нических средств 

и информацион-

ных технологий 

для решения ана-

литических и ис-

следовательских 

задач. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

использования совре-

менных технических 

средств и информаци-

онных технологий для 

решения аналитиче-

ских и исследователь-

ских задач. 

Владеть:  
владеет системой 

навыков использова-

ния современных тех-

нических средств и 

информационных тех-

нологий для решения 

аналитических и ис-

следовательских задач. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК-9 - способностью 

организовывать дея-

тельность малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического проек-

та. 

Знать:  
принципы органи-

зации деятельности 

малой группы;  
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о принципах 

организации дея-

тельности малой 

группы;  

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

принципов орга-

низации деятель-

ности малой 

группы;  

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса принци-

пов организации дея-

тельности малой груп-

пы;  

Знать:  
проявляет свободное 

владение принципами 

организацией деятель-

ности 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Знать: 
законы групповой 

динамики. 

Знать: 
не имеет базовых 

знаний о законах 

групповой динами-

ки. 
 

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания 

законов группо-

вой динамики. 
 

Знать: 
раскрывает содержа-

ние вопроса о законах 

групповой динамики. 
 

Знать: 
проявляет свободное 

владение материалом о 

законах групповой ди-

намики. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 
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(ИЭК) 

Уметь:  
организовывать де-

ятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного эконо-

мического проекта. 
 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение организо-

вывать деятель-

ность малой груп-

пы, созданной для 

реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта. 
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние организовы-

вать деятельность 

малой группы, 

созданной для ре-

ализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та. 
 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретно-

го экономического 

проекта. 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

организовывать дея-

тельность малой груп-

пы, созданной для реа-

лизации конкретного 

экономического про-

екта. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
методами органи-

зации деятельности 

малой группы в це-

лях реализации 

конкретного эконо-

мического проекта. 

Владеть:  
не владеет метода-

ми организации де-

ятельности малой 

группы в целях ре-

ализации конкрет-

ного экономическо-

го проекта. 

Владеть:  
владеет отдель-

ными методами 

организации дея-

тельности малой 

группы в целях 

реализации кон-

кретного эконо-

мического проек-

та. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

организации деятель-

ности малой группы в 

целях реализации кон-

кретного экономиче-

ского проекта. 

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами организации 

деятельности малой 

группы в целях реали-

зации конкретного 

экономического про-

екта. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ПК-10 - способностью 

использовать для реше-

ния коммуникативных 

задач современные тех-

нические средства и 

информационные тех-

нологии. 

Знать:  
современные сред-

ства хранения и пе-

редачи данных. 
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о современ-

ных средствах  хра-

нения и передачи 

данных. 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

современных 

средств хранения 

и передачи дан-

ных. 
 

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о совре-

менных средств хра-

нения и передачи дан-

ных. 
 

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

современных средств 

хранения и передачи 

данных. 
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
Уметь:  
работать с совре-

менными техниче-

скими средствами и 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение работать с 

современными тех-

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние работать с 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях работать с совре-

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-
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информационные 

технологии. 
 

ническими сред-

ствами и информа-

ционные техноло-

гии. 
 

современными 

техническими 

средствами и ин-

формационные 

технологии. 
 

менными технически-

ми средствами и ин-

формационные техно-

логии. 
 

работать с современ-

ными техническими 

средствами и инфор-

мационные техноло-

гии. 

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  
навыками исполь-

зования современ-

ных средств ком-

муникации и тех-

нических средств. 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми использования 

современных 

средств коммуни-

кации и техниче-

ских средств. 

Владеть:  
в основном владе-

ет навыками ис-

пользования со-

временных 

средств коммуни-

кации и техниче-

ских средств. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

использования совре-

менных средств ком-

муникации и техниче-

ских средств. 

Владеть:  
владеет системой 

навыков использова-

ния современных 

средств коммуникации 

и технических средств. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
ПК-11 - способностью 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих реше-

ний, разрабатывать и 

обосновывать предло-

жения по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий. 

Знать:  
принципы оценки 

различных вариан-

тов управленческих 

решений с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий;  
 

Знать:  
не имеет базовых 

знаний о принципах 

оценки различных 

вариантов управ-

ленческих решений 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий;  
 

Знать:  
демонстрирует 

базовые знания 

принципов оценки 

различных вари-

антов управленче-

ских решений с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий;  

Знать:  
раскрывает содержа-

ние вопроса о принци-

пах оценки различных 

вариантов управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий;  

Знать:  
проявляет свободное 

владение материалом о 

принципах оценки 

различных вариантов 

управленческих реше-

ний с учетом критери-

ев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий;  

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Знать: 
методы разработки 

и обоснования ор-

ганизационно-

управленческих 

решений примени-

Знать: 
не имеет базовых 

знаний по методам 

разработки и обос-

нования организа-

ционно-

Знать: 
демонстрирует 

базовые знания 

методов разработ-

ки и обоснования 

организационно-

Знать: 
раскрывает содержа-

ние вопроса о методах 

разработки и обосно-

вания организационно-

управленческих реше-

Знать: 
проявляет свободное 

владение знаний о ме-

тодах разработки и 

обоснования органи-

зационно-

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-
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тельно к разработке 

планов 
деятельности пред-

приятия (фирмы). 
 

управленческих 

решений примени-

тельно к разработке 

планов 
деятельности пред-

приятия (фирмы). 
 

управленческих 

решений приме-

нительно к разра-

ботке планов 
деятельности 

предприятия 

(фирмы).  

ний применительно к 

разработке планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы). 

управленческих реше-

ний применительно к 

разработке планов 
деятельности предпри-

ятия (фирмы). 

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
критически оцени-

вать предлагаемые 

варианты управ-

ленческих решений, 

разрабатывать и 

обосновывать пред-

ложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической  

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий; 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение критически 

оценивать предла-

гаемые варианты 

управленческих 

решений, разраба-

тывать и обосновы-

вать предложения 

по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической  

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий;  
 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние критически 

оценивать предла-

гаемые варианты 

управленческих 

решений, разраба-

тывать и обосно-

вывать предложе-

ния по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической  

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий; 

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях критически оце-

нивать предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений, разра-

батывать и обосновы-

вать предложения по 

их совершенствова-

нию с учетом критери-

ев социально-

экономической  эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий; 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

критически оценивать 

предлагаемые вариан-

ты управленческих 

решений, разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической  эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий; 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  
разрабатывать, оце-

нивать и обосновы-

вать организацион-

но-управленческие 

решения примени-

тельно к разработке 

планов 
деятельности пред-

приятия (фирмы). 

Уметь:  
не демонстрирует 

умение разрабаты-

вать, оценивать и 

обосновывать орга-

низационно-

управленческие 

решения примени-

тельно к разработке 

планов 

Уметь:  
в основном де-

монстрирует уме-

ние разрабаты-

вать, оценивать и 

обосновывать ор-

ганизационно-

управленческие 

решения приме-

нительно к разра-

Уметь:  
демонстрирует умение 

в стандартных ситуа-

циях разрабатывать, 

оценивать и обосно-

вывать организацион-

но-управленческие 

решения примени-

тельно к разработке 

планов 

Уметь:  
свободно демонстри-

рует умение в нестан-

дартных ситуациях 

разрабатывать, оцени-

вать и обосновывать 

организационно-

управленческие реше-

ния применительно к 

разработке планов 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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 деятельности пред-

приятия (фирмы). 
 

ботке планов 
деятельности 

предприятия 

(фирмы). 
 

деятельности предпри-

ятия (фирмы). 
 

деятельности предпри-

ятия (фирмы). 

Владеть:  
методами разработ-

ки и обоснования 

предложений по 

совершенствова-

нию различных ва-

риантов управлен-

ческих решений с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

следствий;  
 

Владеть:  
не владеет метода-

ми разработки и 

обоснования пред-

ложений по совер-

шенствованию раз-

личных вариантов 

управленческих 

решений с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических по-

следствий;  
 

Владеть:  
владеет отдель-

ными методами 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

совершенствова-

нию различных 

вариантов управ-

ленческих реше-

ний с учетом кри-

териев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий; 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными методами 

разработки и обосно-

вания предложений по 

совершенствованию 

различных вариантов 

управленческих реше-

ний с учетом критери-

ев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий;  

Владеть:  
свободно владеет ме-

тодами разработки и 

обоснования предло-

жений по совершен-

ствованию различных 

вариантов управленче-

ских решений с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий;  
 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  

навыками приме-

нения методов 

разработки, ана-

лиза и обоснова-

ния организаци-

онно-

управленческих 

решений 

. 

Владеть:  
не владеет навыка-

ми применения ме-

тодов разработки, 

анализа и обосно-

вания организаци-

онно-

управленческих 

решений. 

Владеть:  
владеет отдель-

ными навыками 

применения мето-

дов разработки, 

анализа и обосно-

вания организаци-

онно-

управленческих 

решений. 

Владеть:  
уверенно владеет ос-

новными навыками 

применения методов 

разработки, анализа и 

обоснования органи-

зационно-

управленческих реше-

ний. 

Владеть:  
свободно владеет 

навыками применения 

методов разработки, 

анализа и обоснования 

организационно-

управленческих реше-

ний. 

ВКР (текст 

работы, ана-

литическая и 

рекоменда-

тельная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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ПК-14-  способно-

стью осуществлять 

документирование 

хозяйственных опе-

раций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабаты-

вать рабочий план 

счетов бухгалтерско-

го учета организации 

и формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

 

Знать 

-  цель, задачи и 

порядок докумен-

тального оформ-

ления хозяй-

ственных опера-

ций в соответ-

ствии с Законом 

«О бухгалтерском 

учете»;  

 

 

 

 

Знать 

-не имеет  базо-

вых знаний о це-

ли, задачах и по-

рядке докумен-

тального оформ-

ления хозяй-

ственных опера-

ций в соответ-

ствии с Законом 

«О бухгалтерском 

учете»; 

 

 

  

Знать 

- в основном де-

монстрирует ба-

зовые знания 

цели, задачах и 

порядка доку-

ментального 

оформления хо-

зяйственных 

операций в соот-

ветствии с Зако-

ном «О бухгал-

терском учете»;  

 

Знать 

-раскрывает содер-

жание  знаний о це-

ли, задачах и поряд-

ке документального 

оформления хозяй-

ственных операций в 

соответствии с Зако-

ном «О бухгалтер-

ском учете»;  

 

Знать 

-проявляет свобод-

ное владение знани-

ями о цели, задачах 

и порядке докумен-

тального оформле-

ния хозяйственных 

операций в соответ-

ствии с Законом «О 

бухгалтерском уче-

те»;  

 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Знать 

 -особенности ор-

ганизации и по-

рядка ведения 

бухгалтерского 

учета на предпри-

ятии 

денежных 

средств;  

 

 

Знать 

-не имеет  базо-

вых знаний осо-

бенности органи-

зации и порядка 

ведения бухгал-

терского учета на 

предприятии 

денежных 

средств;  

 

 

Знать 

- в основном де-

монстрирует ба-

зовые знания 

особенности ор-

ганизации и по-

рядка ведения 

бухгалтерского 

учета на пред-

приятии 

денежных 

средств;  

Знать 

-раскрывает содер-

жание  знаний осо-

бенностей организа-

ции и порядка веде-

ния бухгалтерского 

учета на предприя-

тии 

денежных средств;  

Знать 

-проявляет свобод-

ное владение знани-

ями особенностей 

организации и по-

рядка ведения бух-

галтерского учета на 

предприятии 

денежных средств;  

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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Знать: 

методологию раз-

работки рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета 

и составления на 

его основе корре-

спонденции сче-

тов. 

 

Знать: 

-не имеет  базо-

вых знаний 

методологии раз-

работки рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета 

и составления на 

его основе корре-

спонденции сче-

тов. 

 

Знать: 

- в основном де-

монстрирует ба-

зовые знания 

методологии 

разработки ра-

бочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета и состав-

ления на его ос-

нове корреспон-

денции счетов. 

 

Знать: 

раскрывает содер-

жание  знаний 

методологии разра-

ботки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета и со-

ставления на его ос-

нове корреспонден-

ции счетов. 

 

Знать: 

-проявляет свобод-

ное владение знани-

ями 

методологии разра-

ботки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета и со-

ставления на его ос-

нове корреспонден-

ции счетов. 

 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь  

-регулярно и пол-

но отражать  хо-

зяйственные опе-

рации по учету 

объектов бухгал-

терского учета; 

 

 

 

Уметь  

-не демонстриру-

ет умение - 

-регулярно и пол-

но отражать  хо-

зяйственные опе-

рации по учету 

объектов бухгал-

терского учета; 

Уметь  

- в основном де-

монстрирует 

умение  

-регулярно и 

полно отражать  

хозяйственные 

операции по 

учету объектов 

бухгалтерского 

учета; 

Уметь  

- демонстрирует 

умение  

регулярно и полно 

отражать  хозяй-

ственные операции 

по учету объектов 

бухгалтерского уче-

та; 

 

Уметь  

- свободно демон-

стрирует умение   

-регулярно и полно 

отражать  хозяй-

ственные операции 

по учету объектов 

бухгалтерского уче-

та; 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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Уметь: 

-разрабатывать 

рабочий план сче-

тов бухгалтерско-

го учета для 

предприятия и на 

его  основании 

счетов составлять 

бухгалтерские 

проводки и про-

водить их анализ. 

Уметь  

-не демонстриру-

ет умение 

 разрабатывать 

рабочий план сче-

тов бухгалтерско-

го учета для 

предприятия и на 

его  основании 

счетов составлять 

бухгалтерские 

проводки и про-

водить их анализ. 

 

 

Уметь  

-в основном де-

монстрирует 

умение 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов бухгал-

терского учета 

для предприятия 

и на его  основа-

нии счетов со-

ставлять бухгал-

терские провод-

ки и проводить 

их анализ. 

Уметь  

-демонстрирует уме-

ние 

разрабатывать рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета 

для предприятия и 

на его  основании 

счетов составлять 

бухгалтерские про-

водки и проводить 

их анализ. 

 

Уметь  

-свободно демон-

стрирует умение   

разрабатывать рабо-

чий план счетов бух-

галтерского учета 

для предприятия и 

на его  основании 

счетов составлять 

бухгалтерские про-

водки и проводить 

их анализ. 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть 

- навыками осу-

ществления  до-

кументирования 

хозяйственных 

операций по учету 

денежных 

средств, заполне-

ния кассовой кни-

ги, 

Владеть 

не владеет навы-

ками осуществле-

ния  документи-

рования хозяй-

ственных опера-

ций по учету де-

нежных средств, 

заполнения кассо-

вой книги, 

Владеть 

в основном вла-

деет навыками 

осуществления  

документирова-

ния хозяйствен-

ных операций по 

учету денежных 

средств, запол-

нения кассовой 

книги, 

Владеть 

владеет навыками 

осуществления  до-

кументирования хо-

зяйственных опера-

ций по учету денеж-

ных средств, запол-

нения кассовой кни-

ги, 

 

Владеть 

свободно владеет 

навыками осуществ-

ления  документиро-

вания хозяйственных 

операций по учету 

денежных средств, 

заполнения кассовой 

книги, 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть 

- навыками разра-

ботки рабочего 

плана счетов бух-

галтерского учета 

предприятия. 

Владеть 

не владеет навы-

ками разработки 

рабочего плана 

счетов бухгалтер-

ского учета пред-

приятия. 

Владеть 

в основном вла-

деет навыками 

разработки ра-

бочего плана 

счетов бухгал-

терского учета 

предприятия. 

Владеть 

владеет навыками 

разработки рабочего 

плана счетов бухгал-

терского учета пред-

приятия. 

Владеть 

свободно владеет 

навыками разработ-

ки рабочего плана 

счетов бухгалтерско-

го учета предприя-

тия.. 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-
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нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК -15 - способен 

формировать бухгал-

терские проводки по 

учету источников и 

итогам инвентариза-

ции 

 

Знать:  

систему и методы 

проведения ин-

вентаризации на 

предприятии 

 

 

 

Знать:  

не имеет базовых 

знаний системы и 

методов проведе-

ния инвентариза-

ции на предприя-

тии 

 

 

Знать:  

в основном де-

монстрирует ба-

зовые знания  

системы и мето-

дов проведения 

инвентаризации 

на предприятии 

Знать:  

раскрывает системы 

и методы проведе-

ния инвентаризации 

на предприятии 

 

 

Знать:  

проявляет свободное 

владение системами 

и методами проведе-

ния инвентаризации 

на предприятии 

 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Знать:. 

правила оформле-

ния документации 

и формирование 

бухгалтерских 

проводок по ито-

гам инвентариза-

ции 

 

 

 

Знать:  

не имеет базовых 

знаний правил 

оформления до-

кументации и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по ито-

гам инвентариза-

ции 

 

Знать:  

в основном де-

монстрирует ба-

зовые знания  

правил оформ-

ления докумен-

тации и форми-

рования бухгал-

терских прово-

док по итогам 

инвентаризации 

Знать:  

раскрывает системы 

и методы правил 

оформления доку-

ментации и форми-

рования бухгалтер-

ских проводок по 

итогам инвентариза-

ции 

 

Знать:  

проявляет свободное 

владение системами 

и методами правил 

оформления доку-

ментации и форми-

рования бухгалтер-

ских проводок по 

итогам инвентариза-

ции 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  

анализировать ре-

зультаты прове-

дения инвентари-

зации; 

 

Уметь:  

не демонстрирует 

умение анализи-

ровать результаты 

проведения ин-

вентаризации; 

Уметь:  

в основном де-

монстрирует 

умение анализи-

ровать результа-

ты проведения 

инвентаризации; 

 

Уметь:  

демонстрирует уме-

ние анализировать 

результаты проведе-

ния инвентаризации; 

 

 

Уметь:  

свободно демон-

стрирует умение  

анализировать ре-

зультаты проведения 

инвентаризации; 

 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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 Уметь: 

проводить анализ 

финансовых обя-

зательств органи-

зации;  

анализировать 

бухгалтерские 

проводки, состав-

ленные по итогам 

инвентаризации. 

Уметь:  

не демонстрирует 

умение проводить 

анализ финансо-

вых обязательств 

организации;  

анализировать 

бухгалтерские 

проводки, состав-

ленные по итогам 

инвентаризации. 

 

Уметь:  

в основном де-

монстрирует 

умение прово-

дить анализ фи-

нансовых обяза-

тельств органи-

зации;  

анализировать 

бухгалтерские 

проводки, со-

ставленные по 

итогам инвента-

ризации. 

Уметь:  

демонстрирует уме-

ние проводить ана-

лиз финансовых обя-

зательств организа-

ции;  

анализировать бух-

галтерские провод-

ки, составленные по 

итогам инвентариза-

ции. 

 

Уметь:  

свободно демон-

стрирует умение  

проводить анализ 

финансовых обяза-

тельств организации;  

анализировать бух-

галтерские провод-

ки, составленные по 

итогам инвентариза-

ции. 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть:  

 - навыками фор-

мирования бух-

галтерских про-

водок по резуль-

татам 

  проведения ин-

вентаризации. 

Владеть:  

не владеет  навы-

ками  -

формирования 

бухгалтерских 

проводок по ре-

зультатам 

  проведения ин-

вентаризации. 

Владеть:  

в основном вла-

деет  - навыками 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по ре-

зультатам 

  проведения ин-

вентаризации. 

Владеть:  

владеет  

- навыками форми-

рования бухгалтер-

ских проводок по 

результатам 

  проведения инвен-

таризации. 

Владеть:  

свободно владеет  

навыками формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по резуль-

татам 

  проведения инвен-

таризации. 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК -16 - способен 

оформлять платежные 

документы и форми-

ровать бухгалтерские 

проводки по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюд-

Знать 

- виды и формы 

платежных доку-

ментов 

Знать 

-не имеет  базо-

вых знаний о ви-

дах и формах пла-

тежных докумен-

тов 

Знать 

-демонстрирует 

базовые знания 

о видах и фор-

мах платежных 

документов 

Знать 

-раскрывает содер-

жание  знаний о ви-

дах и формах пла-

тежных документов 

Знать 

-проявляет свобод-

ное владение знани-

ями о видах и фор-

мах платежных до-

кументов 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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жетные фонды 

 

Уметь:  

- оформлять пла-

тежные докумен-

ты и формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и пе-

речислению пла-

тежей в бюджет и 

внебюджетные 

фонды 

Уметь:  

- не демонстриру-

ет умение оформ-

лять платежные 

документы и 

формировать бух-

галтерские про-

водки по начис-

лению и перечис-

лению платежей в 

бюджет и вне-

бюджетные фон-

ды 

Уметь:  

- в основном де-

монстрирует 

умение оформ-

лять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

платежей в 

бюджет и вне-

бюджетные 

фонды 

Уметь:  

- демонстрирует 

умение оформлять 

платежные докумен-

ты и формировать 

бухгалтерские про-

водки по начисле-

нию и перечислению 

платежей в бюджет и 

внебюджетные фон-

ды 

Уметь:  

- свободно демон-

стрирует умение  

оформлять платеж-

ные документы и 

формировать бух-

галтерские проводки 

по начислению и пе-

речислению плате-

жей в бюджет и вне-

бюджетные фонды 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть: 

- навыками 

оформления пла-

тежных докумен-

тов и формирова-

ния бухгалтер-

ских проводок по 

начислению и пе-

речислению пла-

тежей в бюджет и 

внебюджетные 

фонды 

Владеть: 

не владеет навы-

ками оформления 

платежных доку-

ментов и форми-

рование бухгал-

терских проводок 

по начислению и 

перечислению 

платежей в бюд-

жет и внебюджет-

ные фонды 

Владеть: 

владеет навыка-

ми оформления 

платежных до-

кументов и фор-

мирование бух-

галтерских про-

водок по начис-

лению и пере-

числению пла-

тежей в бюджет 

и внебюджетные 

фонды  

Владеть: 

уверенно владеет 

навыками оформле-

ния платежных до-

кументов и форми-

рование бухгалтер-

ских проводок по 

начислению и пере-

числению платежей 

в бюджет и внебюд-

жетные фонды 

Владеть: 

свободно владеет 

навыками оформле-

ния платежных до-

кументов и форми-

рование бухгалтер-

ских проводок по 

начислению и пере-

числению платежей 

в бюджет и внебюд-

жетные фонды 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК)) 

ПК-17 - способен от-

ражать на счетах бух-

галтерского учета ре-

зультаты хозяйствен-

ной деятельности за 

отчетный период, со-

Знать: 

- формы бухгал-

терской и стати-

стической отчет-

ности, налоговых 

деклараций 

Знать: 

-не имеет  базо-

вых знаний о 

формах бухгал-

терской и стати-

стической отчет-

Знать: 

-демонстрирует 

базовые знания 

о формах бух-

галтерской и 

статистической 

Знать: 

-раскрывает содер-

жание  знаний о 

формах бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

Знать: 

-проявляет свобод-

ное владение знани-

ями о формах бух-

галтерской и стати-

стической отчетно-

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-
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ставлять формы бух-

галтерской и стати-

стической отчетно-

сти, налоговые декла-

рации 

 

ности, налоговых 

деклараций 

отчетности, 

налоговых де-

клараций 

налоговых деклара-

ций 

сти, налоговых де-

клараций 

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь:  

- отражать на сче-

тах бухгалтерско-

го учета результа-

ты хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период.  

 

 

 

Уметь:  

- не демонстриру-

ет умение отра-

жать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период,  

 

 

Уметь:  

- в основном де-

монстрирует 

умение отражать 

на счетах бух-

галтерского уче-

та результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный пери-

од,  

Уметь:  

- демонстрирует 

умение отражать на 

счетах бухгалтерско-

го учета результаты 

хозяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период,  

 

- Уметь:  

 свободно демон-

стрирует умение  от-

ражать на счетах 

бухгалтерского уче-

та результаты хозяй-

ственной деятельно-

сти за отчетный пе-

риод,  

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь: 

Составлять фор-

мы бухгалтерской 

и статистической 

отчетности, нало-

говые декларации 

Уметь:  

- не демонстриру-

ет умение состав-

лять формы бух-

галтерской и ста-

тистической от-

четности, налого-

вые декларации 

Уметь:  

- в основном де-

монстрирует 

умение состав-

лять формы бух-

галтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые де-

кларации 

Уметь:  

- демонстрирует 

умение составлять 

формы бухгалтер-

ской и статистиче-

ской отчетности, 

налоговые деклара-

ции 

- Уметь:  

 свободно демон-

стрирует умение  со-

ставлять формы бух-

галтерской и стати-

стической отчетно-

сти, налоговые де-

кларации 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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Владеть: 

- навыками отра-

жения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

 

Владеть: 

не владеет навы-

ками отражения 

на счетах бухгал-

терского учета 

результатов хо-

зяйственной дея-

тельности за от-

четный период 

 

Владеть: 

в основном вла-

деет навыками 

отражения на 

счетах бухгал-

терского учета 

результатов хо-

зяйственной де-

ятельности за 

отчетный период 

Владеть: 

владеет навыками 

отражения на счетах 

бухгалтерского уче-

та результатов хо-

зяйственной дея-

тельности за отчет-

ный период 

 

Владеть: 

свободно владеет 

навыками отражения 

на счетах бухгалтер-

ского учета резуль-

татов хозяйственной 

деятельности за от-

четный период 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть: 

навыками 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, нало-

говых декларации 

 

Владеть: 

не владеет 

навыками 

составления форм 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, нало-

говых декларации 

 

Владеть: 

в основном вла-

деет 

навыками 

составления 

форм бухгалтер-

ской и статисти-

ческой отчетно-

сти, налоговых 

декларации 

 

Владеть: 

владеет 

навыками 

составления форм 

бухгалтерской и ста-

тистической отчет-

ности, налоговых 

декларации 

 

Владеть: 

уверенно владеет 

навыками 

составления форм 

бухгалтерской и ста-

тистической отчет-

ности, налоговых 

декларации 

 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

ПК -18 -- способен 

организовывать и 

осуществлять налого-

вый учет и налоговое 

планирование органи-

зации 

 

Знать: 

- структуру нало-

гов и сборов, спе-

цифику  различ-

ных систем нало-

гообложения; 

в соответствии с  

Налоговым Ко-

дексом; 

 

 

 

 

Знать: 

-не имеет  базо-

вых знаний о 

структуре налогов 

и сборов, специ-

фику  различных 

систем налогооб-

ложения; 

в соответствии с  

Налоговым Ко-

дексом; 

 

 

Знать: 

- в основном де-

монстрирует ба-

зовые знания 

о структуре 

налогов и сбо-

ров, специфику  

различных си-

стем налогооб-

ложения; 

в соответствии с  

Налоговым Ко-

дексом; 

Знать: 

-раскрывает содер-

жание  знаний 

структуры налогов и 

сборов, специфику  

различных систем 

налогообложения; 

в соответствии с  

Налоговым Кодек-

сом; 

 

Знать: 

-проявляет свобод-

ное владение знани-

ями о структуре 

налогов и сборов, 

специфику  различ-

ных систем налого-

обложения; 

в соответствии с  

Налоговым Кодек-

сом; 

 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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Знать: 

 налоговый учет и  

организацию 

налогового пла-

нирования. 

 

Знать: 

-не имеет  базо-

вых знаний нало-

гового учета и ор-

ганизации нало-

гового планиро-

вания. 

 

Знать: 

- в основном де-

монстрирует ба-

зовые знания 

налогового учета 

и организации 

налогового пла-

нирования. 

 

Знать: 

-раскрывает содер-

жание  знаний 

налогового учета и 

организации налого-

вого планирования. 

 

Знать: 

-проявляет свобод-

ное владение знани-

ями 

налогового учета и 

организации налого-

вого планирования. 

 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Уметь: 

- организовывать 

и осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое плани-

рование органи-

зации;  

Уметь: 

- не демонстриру-

ет умение органи-

зовывать и осу-

ществлять нало-

говый учет и 

налоговое плани-

рование органи-

зации  

Уметь: 

- в основном де-

монстрирует 

умение органи-

зовывать и осу-

ществлять нало-

говый учет и 

налоговое пла-

нирование орга-

низации  

 

Уметь: 

- демонстрирует 

умение организовы-

вать и осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое планиро-

вание организации  

 

Уметь: 

- свободно демон-

стрирует умение  ор-

ганизовывать и осу-

ществлять налого-

вый учет и налого-

вое планирование 

организации  

составить налоговую 

декларацию. 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть: 
методами  расче-

тов налогов  и 

способами фор-

мирования нало-

говой базы по 

различным видам 

налогов и сборов 

 

Владеть: 
-не владеет 
методами  расче-

тов налогов  и 

способами фор-

мирования нало-

говой базы по 

различным видам 

налогов и сборов 

. 

Владеть: 
-в основном вла-

деет 
методами  рас-

четов налогов  и 

способами фор-

мирования нало-

говой базы по 

различным ви-

дам налогов и 

сборов 

Владеть: 
- владеет 
методами  расчетов 

налогов  и способа-

ми формирования 

налоговой базы по 

различным видам 

налогов и сборов 

Владеть: 
свободно владеет 
методами  расчетов 

налогов  и способа-

ми формирования 

налоговой базы по 

различным видам 

налогов и сборов 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 

Владеть: 
- навыками органи-

зации и осуществ-

Владеть: 
-не владеет навы-

ками организации и 

Владеть: 
-в основном вла-

деет навыками 

Владеть: 
- владеет навыками 

организации и осу-

Владеть: 
свободно владеет 

навыками организации 

ВКР (текст 

работы, тео-

ретическая, 
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ления  налогового 

учета и налогового 

планирования 
 

осуществления  

налогового учета и 

налогового плани-

рования 

организации и 

осуществления  

налогового учета 

и налогового пла-

нирования 

ществления  налогово-

го учета и налогового 

планирования 

и осуществления  

налог.  учета и налого-

вого планирования 

аналитиче-

ская и реко-

мендательная  

часть). До-

клад 
Вопросы чле-

нов ГЭК 

(ИЭК) 
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5.3.4. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР: 

Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и 

практики в конкретной области исследования. Показана значимость 

проведенного исследования в решении экономических проблем: найдены и 

апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для 

теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована 

теоретическая и практическая значимость выполненного исследования. При ее 

защите студент вносит обоснованные предложения по улучшению ведения 

бухгалтерского учета в организации, по повышению эффективности 

использования, имеющихся у предприятия ресурсов, знает действующее 

законодательство в области учета, аудита, налогообложения по исследуемой 

проблеме. Текст ВКР отличается высоким уровнем научности, четко 

прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ 

существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку 

зрения. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР: 

Достаточно полно обоснована актуальность исследования. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования. Логичное и 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 

не вполне обоснованными предложениями. Не достаточно глубоко и 

содержательно проведен анализ финансово-экономических показателей 

деятельности организации.  

Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР: 

Актуальность исследования обоснована недостаточно. Работа базируется 

на практическом материале, но анализ показателей выполнен поверхностно, в 

ней не прослеживается  последовательность изложения материала, 

представленные предложения не обоснованы,  имеются ошибки в расчетах, 

допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена 

одних понятий другими. 
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В отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР: 

Не носит научно-практического характера, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических рекомендациях для написания выпускных 

квалификационных работ. В работе нет выводов и предложений, либо они 

носят декларативный характер. При защите студент затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются существенные не устраненные замечания. 

 

 

5.3.5. Оценочные средства для оценки результатов освоения 

образовательной программы в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Примерный перечень рекомендуемых тем ВКР: 

 

1. Международные стандарты бухгалтерского учета: состояние, условия и 

перспективы по внедрению в Российской Федерации (на примере…) 

2. Условия использования международных стандартов финансовой отчет-

ности в России (на примере…)  

3. Стандарты аудита и их роль в совершенствовании аудиторской дея-

тельности (на примере…) (для работников аудиторских фирм)  

4. Международные стандарты аудита: состояние и перспективы их внед-

рение в Российской Федерации (на примере…) 

5. Сравнительный анализ международных и российских стандартов ауди-

та (на примере…)  

6. Сравнительный анализ международных стандартов финансовой отчет-

ности и Положений по бухгалтерскому учету в России (на примере…)  

7. Разработка учетной политики предприятия и оценка ее эффективности 

(на примере…)  

8. Учет и аналитическое обоснование управленческих решений по сниже-

нию издержек (на примере…)  

9. Состояние и основные направления развития учета расчетов с бюдже-

том (на примере…)  

10. Организация первичного учета на предприятии и пути его совершен-

ствования (на примере…)  

11. Бухгалтерский учет и анализ инвестиций в недвижимость (на приме-

ре…)  

12. Бухгалтерская информация в стратегическом анализе деятельности 

организации (на примере…)  
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13. Учет и аудит собственного капитала (на примере…)  

14. Учет капитала и анализ эффективности его состава (на примере…)  

15. Учет и анализ эффективности арендных сделок (на примере…)  

16. Особенности учета и анализа результатов экономической деятельно-

сти негосударственных фондов (по материалам конкретного фонда)  

17. Особенности учета и анализа результатов экономической деятельно-

сти государственных фондов (по материалам конкретного фонда) 

18. Учет валютной операции и анализ результатов внешнеэкономической 

деятельности предприятия (на примере…) 

19. Учет и анализ инвестиций предприятия (на примере…) 

20. Учет амортизации имущества и анализ его состояния (на примере…) 

21. Учет и анализ эффективности лизинговых операций (на примере…) 

22. Анализ и условия применения различных видов лизинга (на приме-

ре…) 

23. Учет и анализ налогов, сборов и отчислений, включаемых в себестои-

мость предприятия (на примере…) 

24. Учет и анализ внереализационных доходов и потерь (на примере…) 

25. Учет и анализ резервов, формируемых на предприятии (на примере…) 

26.Бухгалтерский и налоговый учет: состояние и пути их развития на 

предприятии (на примере…) 

27. Учет и анализ готовой продукции на предприятии (на примере…) 

28. Учет и анализ издержек обращения в торговле (на примере…) 

29. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и 

анализ основных ее показателей (на примере…)   

30. Учет и анализ научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (на примере…)   

31. Использование методов функционально-стоимостного анализа в 

обосновании затрат на НИОКР (на примере…)  

32. Учет и методы оценки обоснованности затрат на НИОКР  (на приме-

ре…) 

33. Учет и анализ затрат по использованию заёмных средств (на приме-

ре…) 

34. Учет в условиях аренды (на примере…)  

35. Особенности организации учета  и анализ деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями на предприятии (на примере…) 

36. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации (на 

примере…) 

37. Учет, калькулирование и анализ себестоимости продукции, работ и 

услуг организации (по отраслям) (на примере…)  

38. Учет и анализ использования прибыли организации (на примере…)  

39. Учет и аудит расчетных операций на предприятии (на примере…)  
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40. Учет реализации и анализ формирования «портфеля заказав» на пред-

приятии 

41. Учет и анализ реализации продукции, товаров, работ и услуг (на при-

мере…)  

42. Организация управленческого учёта  и анализа движения товаромате-

риальных ценностей на предприятиях (по отраслям) (на примере…)  

43. Управленческий учет и внутренний аудит производства, выпуска, от-

грузки и реализации готовой продукции (на примере…)   

44. Учет и анализ движения основных средств предприятия (на приме-

ре…)  

45. Бухгалтерский учет и анализ затрат на ремонт и модернизацию основ-

ных средств (на примере…)  

46. Учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой техники, 

улучшении технологии и организации производства (на примере…)  

47. Внутрипроизводственный учет и анализ состояния и движения основ-

ных средств предприятия (на примере…)   

48. Учет и анализ использования арендованных основных средств (на 

примере…)   

49. Бухгалтерский учет расходов материалов и анализ их использования 

(на примере…)  

50. Анализ систем расчетов организации (на примере…)  

51. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности организа-

ции (на примере…)  

52. Учет и анализ товарооборота в оптовой  торговле (на примере…)   

53. Учет и аудит товарооборота в смешанной торговле (на примере…)  

54. Учет и аудит нематериальных активов предприятия  (на примере…)  

55. Управленческий учет и внутренний аудит расходов на оплату труда на 

предприятии (на примере…)   

56. Учет и анализ расходов на оплату труда на предприятии (на приме-

ре…)   

57. Организация учета реализации  при коммерческом кредитовании (на 

примере…)   

58. Учет и анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (на примере…)   

59. Учет и анализ расчетов с внебюджетными фондами (на примере…)   

60. Бухгалтерский учет и анализ постоянных расходов предприятия (на 

примере…)   

61. Системы обобщений затрат на производство и их информационная 

ценность (на примере…)   

62. Учет и анализ затрат  себестоимости продукции при показном методе 

(на примере…)  
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63. Учет затрат и анализ системы калькулирования себестоимости про-

дукции  при попередельном методе (на примере…) 

64. Адаптация производственного учета по системе «директ-костинг» к 

условиям работы российских предприятий (на примере…) 

65.Управленческие расходы: порядок учета, внутренний контроль и ана-

лиз отклонений (на примере…) 

66. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на 

примере…) 

67. Учет и аудит финансовых результатов деятельности предприятия (на 

примере…)  

68. Учет и анализ оборотных активов и эффективность их использования 

(на примере…)  

69. Отчетность предприятия, ее составление, аудит и анализ (на приме-

ре…)  

70. Учет и анализ источников формирования предприятия и их использо-

вания (на примере…) 

71. Бухгалтерский учет и анализ в принятии управленческих решений: 

«производить или покупать» (на примере…) 

72. Учет и аудит инвестиций предприятия (на примере…)  

73. Учет и аудит экспортно-импортных операций (на примере…)  

74. Особенности учета и анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере…)  

75. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности предприятия (на 

примере…) 

76. Особенности учета и аудита валютных операций (на примере…)  

77. Анализ и аудит формирования и использования прибыли в коммерче-

ской деятельности (на примере…)  

78. Организация учета и анализа по центрам ответственности (на приме-

ре…)  

79. Учет и анализ основных средств организации (на примере…)  

80. Учет и анализ оплаты труда в организации (на примере…)  

81. Формирование системы учета и аудита операций по продаже готовой 

продукции и ее влияние на финансовый результат деятельности организации 

(на примере…)  

82. Методы перевода показателей национального учета и отчетности в 

отчетность по мировым стандартам (на примере…)  

83. Учетно-контрольная система реализации товаров на предприятии роз-

ничной торговли (на примере…)  

84. Учетно-аналитическая система затрат на производство продукции 

растениеводства в агропромышленном комплексе (на примере…)  

85. Учет и анализ операций по формированию стоимости услуг муници-

пального предприятия и их реализации (на примере…)  
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86. Учетно-контрольная система формирования себестоимости на про-

мышленном предприятии (на примере…)  

87. Формирование финансовых результатов в комплексной учетно-

аналитической системе на промышленном предприятии (на примере…)  

88. Учет и контроль внешнеэкономической деятельности на промышлен-

ном предприятии (на примере…)  

89. Учет, анализ и аудит формирования себестоимости швейных изделий 

(на примере…)  

90. Учет и контроль формирования себестоимости выполненных работ по 

договорам подряда в строительстве (на примере…)  

91. Учет и налогообложение предприятий малого бизнеса (на примере…)  

 92. Учетно-аналитическая система движения товаров в оптово-розничной 

торговле (на примере…) 

 

ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать по 

своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР, установленным 

Временным положением о выпускной квалификационной работе обучающих-

ся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденного 

приказом ректора от 05.05.2016 № 138, так и требованиям, изложенным в 

учебно-методическом пособии «Междисциплинарный государственный экза-

мен и выпускная квалификационная работа: подготовка и написание», разра-

ботанном на кафедре «Учет, анализ и налогообложение» Псковского государ-

ственного университета для студентов по направлению «Экономика», про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации (итого-

вой аттестации) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных особен-

ностей и состояния здоровья в соответствии с пп.6.1 – 6.5 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский госу-

дарственный университет», утверждённый приказом ректора 06.06.2016 № 204 

(в редакции, утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения  

высшего образования «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

 

 

Инженерно-экономический факультет 

 

 

Кафедра экономики и гуманитарных наук 

 

 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

«Допустить к защите» 
 

 Защищена с оценкой 

Заведующий кафедрой 

 

 «____________________» 

_________________/Л.М. Шляхтова/   

 

«_________»____________2017 г. 

  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Студента _________________________________________________________________ 

 

На тему 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ______________ /И.О. Фамилия/ 

   

   

Автор работы  ______________ /И.О. Фамилия/ 

   

 

 

Великие Луки 

2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения  

высшего образования «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

 

Инженерно-экономический факультет 

 
Кафедра экономики и гуманитарных наук 

 

 

 «Утверждаю» 

                                                                                              Зав. кафедрой 

________________________ 
 (ученая степень, звание) 

_________________________ 
             (подпись, фамилия) 
«____»  _________________2017г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

 

 

студенту  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

1.  Тема ВКР  _______________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена  приказом по филиалу  №  ____  от   «______»  _______________ 20___ г. 

2.  Срок сдачи студентом законченной работы      «______»  _______________ 20_____ г. 

3.  Исходные данные к  ВКР  ____________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________________________ 

 

4.  Содержание ВКР  (перечень подлежащих разработке вопросов) _____________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала: 

Объём работы:_______________ страниц, _______________ таблиц, _______иллюсраций, 

_______________приложений,_____________________ источников литературы. 
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 (Оборотная сторона бланка) 
_____________________________________ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 
работы  на  весь  период  (с  указанием  трудоемкости  этапов  и  сроков  их  выполнения) 

 
 

Перечень  разрабатываемых  вопросов %  ко  всей  работе Срок  выполнения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Дата выдачи задания  «_____»  ________________20___ г. 
 

Руководитель_________________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, подпись, фамилия) 

 

 

Задание  принял  к  исполнению «______» _________________20____ г. 

 

Студент  _____________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения  

высшего образования «Псковский государственный университет»  

в г. Великие Луки Псковской области 

 

ОТЗЫВ  

руководителя о выпускной квалификационной работе 

студента (ки) ______________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

На тему: __________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ____ листов.  

2. Цель и задачи исследования: ____________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

______________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): _______ 

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: ____________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской ра-

боте (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать вы-

воды): __________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень добросо-

вестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): 

______________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, де-

монстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного мате-

риала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 

__________________________________________________________________  

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования 

__________________________________________________________________ 

10. Характеристика проверки работы на объем заимствований (с указанием си-

стемы, используемой для проверки): ____________________________________ 

____________________________ 

11. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной 

работы 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  

Дата: «___» _______________ 20__ г.                             Подпись: ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

Студент (ка) _______________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: ________________________________________ 

содержит пояснительную записку на ___ листах и графический материал ___ 

листов. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему 

__________________ требованиям к выпускной квалификационной работе.  
      (соответствует, не соответствует) 

 

Основные достоинства и недостатки работы  

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане: 

__________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы: 

__________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоя-

тельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание лите-

ратуры и т.д.; 

__________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению): 

_________________________________________________________________ 

 

5. Особые замечания, пожелания и предложения ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Работа заслуживает __________________________________________ оценки.  

                                                              (отличной,  хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

 

Рецензент  

__________________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

 

 

 

 

 


