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Аннотация программы производственной практики, преддипломной 

 

Производственная практика, преддипломная входит в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений, основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика, преддипломная реализуется на экономическом факуль-

тете кафедрами бухгалтерского учета, экономической безопасности, анализа и аудита. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руковод-

ство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика, преддипломная реализуется стационарно и проводится 

в бухгалтериях организаций г. Махачкалы и районов Республики Дагестан, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом на основе договоров, заклю-

ченных ДГУ с базами практик (профильными организациями), выбранными в качестве объ-

ектов прохождения практики. 

Основным содержанием производственной практики, преддипломной является 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ДГУ, приобретение умений 

и навыков: сбора, обобщения и анализа информации в определенной сфере; сбора, анализа 

и обобщения необходимого материала для написания выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР).  

Производственная практика, преддипломная нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК9, УК-10, 

УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК- 6, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7. 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (зачет с оценкой). 
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1. Цели производственной практики, преддипломной: 

Производственная практика, преддипломная проводится в соответствии с учебным 

планом и является неотъемлемой частью учебного процесса подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Пред-

дипломная практика – это самостоятельная работа студента на предприятии (профильной 

организации) под руководством преподавателя выпускающей кафедры и специалиста или 

руководителя соответствующего подразделения базы практики (профильной организации). 

Общее методическое руководство преддипломной практикой осуществляет выпускающая 

кафедра. 

Целями производственной практики, преддипломной являются: 

 ознакомление со структурой предприятия (организации, учреждения), являющегося 

объектом практики; со структурой бухгалтерии, целями её работы, задачами и функциями; 

организацией бухгалтерского учета и аудита на предприятии; 

 изучение законодательной и нормативно-правовой документации, регламентирую-

щей организацию и ведение бухгалтерского учета и аудита на предприятии (профильной 

организации), являющегося объектом практики; 

 приобретение практических навыков сбора, обобщения и экономического анализа 

данных бухгалтерского учета, необходимых для решения профессиональных задач и рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов на примере предприятия (профильной организации), явля-

ющегося объектом практики; 

 приобретение практических навыков профессиональной деятельности на уровне, до-

статочном для дальнейшей самостоятельной работы на профильных предприятиях и орга-

низациях различных организационно-правовых форм и форм собственности в должности 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера или аудитора; 

 сбор, анализ и обобщение информации для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы; 

 формирование у студентов умений и навыков в области научно-исследовательской 

работы, необходимых для успешной подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики, преддипломной 

Производственная практика, преддипломная является этапом выполнения выпускной 

квалификационной работы.  Задачами преддипломной практики студентов, обучающихся 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» яв-

ляются: 

- закрепление и систематизация теоретических знаний по всему изученному курсу 

дисциплин; 

-  приобретение опыта работы в трудовых коллективах, навыков взаимодействия с ру-

ководством, коллегами и подчиненными;  

-  ознакомление студентов с предприятием (организацией, учреждением) как объек-

том преддипломной практики; 

-  изучение студентами особенностей документооборота предприятия (организации, 

учреждения), анализ законодательной и нормативно-правовой документации, которая ре-

гламентирует деятельность предприятия (организации, учреждения), являющегося объек-

том практики; 

- формирование у студентов навыков и умений по подготовке исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обработка студентами массивов данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лиз, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
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-  формирование у студентов навыков и умений по разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реа-

лизации разработанных проектов и программ; 

-  формирование у студентов навыков и умений профессионального применения зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и аудиторской деятельности; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы в качестве экономи-

ста по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту; 

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

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Для решения поставленных задач в период прохождения преддипломной практики сту-

денту необходимо: 

- изучить литературу, освещающую отечественный и зарубежный опыт конкретного 

вида деятельности предприятий (профильных организаций), в которых функционирует объ-

ект исследования; 

- изучить методические указания, нормативные документы по исследуемым вопросам 

и отраслевые инструкции, действующие в настоящее время и регламентирующие работу 

предприятий (профильных организаций); 

- собрать фактический материал по теме выпускной квалификационной работы, сде-

лать необходимые выписки из первичной и другой документации предприятия, ознако-

миться с отчетной информацией, собрать и подготовить необходимый графический мате-

риал; 

- оценить действующую в организации систему учета, анализа и аудита и определить 

направления их совершенствования; 

- обобщить собранный материал, структурировать его по разделам отчета, провести 

на его основе расчет экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятия (профильной организации), необходимый для выполне-

ния выпускной квалификационной работы по избранной теме с последующим оформле-

нием отчета по практике. 

 

3. Способы и формы проведения производственной практики, преддипломной 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Способ проведения преддипломной практики – стационарный. 

Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с Положением по организации и 

проведению преддипломной практики студентов Дагестанского государственного универ-

ситета (ДГУ). 

Сроки прохождения преддипломной практики устанавливаются в соответствии с гра-

фиком учебного процесса. 

Тип практики: преддипломная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

3.1. Место прохождения преддипломной практики 
Студенты должны проходить практику на предприятиях различных видов деятельно-

сти и форм собственности (профильных организациях). 

Студенты направляются на практику в соответствии с договорами, заключенными с 

предприятиями и организациями. Договор может быть заключен по инициативе универси-

тета, студента и запросу предприятий. 
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Данные предприятия (профильной организации) должны соответствовать направлению 

подготовки; иметь виды деятельности, предусмотренные программой; располагать квали-

фицированными кадрами для организации руководства практикой студентов. 

Содержание и база преддипломной практики определяется, прежде всего, темой вы-

пускной квалификационной работы, а также программой практики. 

Работающие студенты могут проходить практику и по месту работы, при условии, что 

характер работы, выполняемой студентом, соответствует профилю направления подго-

товки, по которому он проходит обучение в вузе. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения прак-

тики осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

 

3.2. Научно-методическое руководство производственной практикой, преддипломной 

Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой осуществляет 

ответственный руководитель по практике от факультета, отвечающий за общую подготовку 

и организацию практики. Из числа профессорско-преподавательского состава по каждому 

студенту назначается руководитель от кафедр и от профильной организации. 

Ответственный руководитель по практике от факультета, отвечающий за общую под-

готовку и организацию практики: 

 осуществляет учебно-методическое руководство в соответствии с Положением о 

преддипломной практике студентов высших учебных заведений; 

 обеспечивает выполнение работы по организации и прохождению практики, в том 

числе, предоставление заявок на базы практики (профильной организации), учет гарантий-

ных писем, направлений и списков распределения студентов на практику; 

 разрабатывает и согласовывает с предприятиями (профильными организациями) те-

матический план программы практики.  

 Непосредственный руководитель практикой студентов от кафедры: 

 согласовывает программу и график прохождения практики студентов с администра-

цией предприятия (профильной организации) и руководителем практики от предприятия 

(профильной организации); 

 участвует в проведении организационных мероприятий, проводимых в универси-

тете, связанных с преддипломной практикой; 

 осуществляет контроль за выполнением практикантами программы практики и ин-

дивидуальных заданий; 

 проверяет отчеты и дневники студентов, дает отзывы об их работе и представляет 

кафедре письменный отчет о прохождении практики вместе с предложениями по совершен-

ствованию преддипломной практики студентов. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 организует практику студентов в соответствии с положением о преддипломной 

практике, данной программой и методическими указаниями, заключенным договором с 

университетом или гарантийным письмом предприятия (профильной организации); 

 обеспечивает студентов-практикантов местами практики в соответствии с програм-

мой практики; 

  проводит вводный инструктаж на предприятии (профильной организации), выбран-

ном в качестве базы практики (инструктаж по технике безопасности, ознакомление с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, требованиями охраны труда и пожарной без-

опасности, порядком получения материалов и документов) 

 дает характеристику о работе каждого студента и оценку подготовленного им отчета 

по окончании практики. 

 

3.3. Права и обязанности студентов во время прохождения преддипломной практики 

При прохождении преддипломной практики студенты имеют право: 
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- получать необходимую информацию для выполнения заданий в соответствии с про-

граммой практики; 

- пользоваться библиотекой предприятия (профильной организации) и с разрешения 

главных специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и ар-

хивами предприятия; 

- получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 

предусмотренным программой практики; 

- с разрешения руководителя практикой от предприятия (профильной организации) и 

руководителя подразделения (бухгалтерии) пользоваться вычислительной и оргтехникой 

для обработки информации, связанной с выполнением программы практики. 

Обязанности студентов во время прохождения преддипломной практики: 

- явиться своевременно на предприятие (профильную организацию), выбранное в каче-

стве базы практики и соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, дисци-

плину труда; 

- изучить и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, технику безопасно-

сти, охрану труда и другие условия работы на предприятии или организации; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- вести ежедневно в своих дневниках записи о характере выполненной работы в течение 

дня; 

- проанализировать работу предприятия (профильной организации), выбранного в ка-

честве базы практики, на всех уровнях, изучить должностные обязанности сотрудников в 

соответствии с их полномочиями и компетенцией; 

- с целью отражения внешних финансовых и хозяйственных связей описать взаимодей-

ствие организации с банками, налоговыми органами, бюджетом и внебюджетными фон-

дами, клиентами (юридическими и физическими лицами) и др.; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении программы 

практики и защитить его; 

- студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имею-

щие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются ком-

петенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

 

Код и наимено-

вание компе-

тенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции вы-

пускник 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения компетен-

ций) 

Процедура 

освоения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

Б-УК-1.1. Анализи-

рует задачу, выделяя 

ее базовые составляю-

щие; 

Знает: основные методы кри-

тического анализа; методоло-

гию системного подхода, 

принципы научного познания  

Умеет: производить анализ яв-

лений и обрабатывать полу-

ченные результаты; выявлять 

проблемные ситуации, исполь-

зуя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; ис-

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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 пользовать современные тео-

ретические концепции и объяс-

нительные модели при анализе 

информации владеет: навы-

ками критического анализа. 

Б-УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ран-

жирует информацию, 

требуемую для реше-

ния поставленной за-

дачи; 

Знает: систему информацион-

ного обеспечения науки и об-

разования;  

Умеет: осуществлять поиск ре-

шений проблемных ситуаций 

на основе действий, экспери-

мента и опыта; выделять экспе-

риментальные данные, допол-

няющие теорию (принцип до-

полнительности) 

Владеет: основными мето-

дами, способами и средствами 

получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления инфор-

мацией 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-1.3. Осуществ-

ляет поиск информа-

ции для решения по-

ставленной задачи по 

различным типам за-

просов; 

Знает: методы поиска инфор-

мации в сети Интернет; пра-

вила библиографирования ин-

формационных источников; 

библиометрические и науко-

метрические методы анализа 

информационных потоков  

Умеет: критически анализиро-

вать информационные источ-

ники, научные тексты; полу-

чать требуемую информацию 

из различных типов источни-

ков, включая Интернет и зару-

бежную литературу;  

Владеет: методами классифи-

кации и оценки информацион-

ных ресурсов 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-1.4. При обра-

ботке информации от-

личает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументи-

рует свои выводы и 

точку зрения, в том 

числе с применением 

философского поня-

тийного аппарата. 

Знает: базовые и профессио-

нально-профилированные ос-

новы философии, логики, 

права, экономики и истории; 

сущность теоретической и экс-

периментальной интерпрета-

ции понятий; сущность опера-

ционализации понятий и ее ос-

новных составляющих;  

Умеет: формулировать иссле-

довательские проблемы; логи-

чески выстраивать последова-

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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тельную содержательную ар-

гументацию; выявлять логиче-

скую структуру понятий, суж-

дений и умозаключений, опре-

делять их вид и логическую 

корректность  

Владеет: методами логиче-

ского анализа различного рода 

рассуждений, навыками веде-

ния дискуссии и полемики 

Б-УК-1.5. Рассматри-

вает и предлагает воз-

можные варианты ре-

шения поставленных 

задач 

Знает: требования, предъявляе-

мые к гипотезам научного ис-

следования; виды гипотез (по 

содержанию, по задачам, по 

степени разработанности и 

обоснованности)  

Умеет: определять в рамках 

выбранного алгоритма во-

просы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и пред-

лагать способы их решения;  

Владеет: технологиями выхода 

из проблемных ситуаций, 

навыками выработки страте-

гии действий; навыками стати-

стического анализа данных 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

 

Б-УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы формирова-

ния концепции проекта в рам-

ках обозначенной проблемы; 

этапы жизненного цикла про-

екта, этапы его разработки и 

реализации;  

Владеет: методами разработки 

и управления проектами 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-2.2. Предлагает 

способы решения по-

ставленных задач и 

ожидаемые резуль-

таты; оценивает пред-

ложенные способы с 

точки зрения соответ-

ствия цели проекта 

Умеет: разрабатывать концеп-

цию проекта в рамках обозна-

ченной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практи-

ческую, методическую и иную 

в зависимости от типа про-

екта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их примене-

ния; 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответствен-

ности с учетом имею-

щихся ресурсов и 

ограничений, действу-

ющих правовых норм 

Знает: основные требования, 

предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки ре-

зультатов проектной деятель-

ности;  

Умеет: видеть образ результата 

деятельности и планировать 

последовательность шагов для 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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достижения данного резуль-

тата; 

Б-УК-2.4. Выполняет 

задачи в зоне своей от-

ветственности в соот-

ветствии с запланиро-

ванными результа-

тами и точками кон-

троля, при необходи-

мости корректирует 

способы решения за-

дач 

Владеет: навыками конструк-

тивного преодоления возника-

ющих разногласий и конфлик-

тов 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-2.5. Представ-

ляет результаты про-

екта, предлагает воз-

можности их исполь-

зования и/или совер-

шенствования 

Умеет: прогнозировать про-

блемные ситуации и риски в 

проектной деятельности 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде  

 

Б-УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-

ном взаимодействии и 

командной работе, ис-

ходя из стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели 

Знает: общие формы организа-

ции деятельности коллектива; 

основы стратегического пла-

нирования работы коллектива 

для достижения поставленной 

цели;  

Владеет: навыками постановки 

цели в условиях командой ра-

боты 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-3.2. При реали-

зации своей роли в со-

циальном взаимодей-

ствии и командной ра-

боте учитывает осо-

бенности поведения и 

интересы других 

участников;  

Знает: психологию межлич-

ностных отношений в группах 

разного возраста;  

Умеет: создавать в коллективе 

психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

Владеет: способами управле-

ния командной работой в ре-

шении поставленных задач  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-3.3. Анализи-

рует возможные по-

следствия личных дей-

ствий в социальном 

взаимодействии и ко-

мандной работе, и с 

учетом этого строит 

продуктивное взаимо-

действие в коллек-

тиве;  

Умеет: учитывать в своей со-

циальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег; 

предвидеть результаты (по-

следствия) как личных, так и 

коллективных действий  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-3.4. Осуществ-

ляет обмен информа-

цией, знаниями и опы-

том с членами ко-

манды; оценивает 

идеи других членов 

Умеет: планировать команд-

ную работу, распределять по-

ручения и делегировать полно-

мочия   команды; 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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команды для достиже-

ния поставленной 

цели; 

 Владеет: навыками преодоле-

ния возникающих в коллек-

тиве разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон 

Б-УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет лич-

ную ответственность 

за результат  

Умеет: анализировать, проек-

тировать и организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуника-

ции в команде для достижения 

поставленной цели;  

Владеет: методами организа-

ции и управления коллекти-

вом. 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах)  

 

Б-УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на рус-

ском языке в зависи-

мости от цели и усло-

вий партнерства; адап-

тирует речь, стиль об-

щения и язык жестов к 

ситуациям взаимодей-

ствия;  

Умеет: воспринимать на слух и 

понимать содержание аутен-

тичных общественно-полити-

ческих, публицистических (ме-

дийных) и прагматических тек-

стов, относящихся к различ-

ным типам речи, выделять в 

них значимую информацию 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-4.2. Ведет дело-

вую переписку на рус-

ском языке с учетом 

особенностей стили-

стики официальных и 

неофициальных пи-

сем;  

Знает: языковой материал (лек-

сические единицы и граммати-

ческие структуры), необходи-

мый и достаточный для обще-

ния в различных средах и сфе-

рах речевой деятельности;  

Умеет: составлять деловые бу-

маги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и со-

проводительное письмо, необ-

ходимые при приеме на ра-

боту;  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на ино-

странном языке с уче-

том особенностей сти-

листики официальных 

писем и социокультур-

ных различий  

Знает: современные средства 

информационно-коммуника-

ционных технологий;  

Умеет: поддерживать кон-

такты при помощи электрон-

ной почты;  

Владеет: практическими навы-

ками использования современ-

ных коммуникативных техно-

логий 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-4.4. Выполняет 

для личных целей пе-

ревод официальных и 

профессиональных 

текстов с иностран-

ного языка на русский, 

Владеет: грамматическими ка-

тегориями изучаемого (ых) 

иностранного (ых) языка (ов)  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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5. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика входит в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в бакалавриате и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обуче-

ния. 

с русского языка на 

иностранный; 

Б-УК-4.5. Публично 

выступает на русском 

языке, строит свое вы-

ступление с учетом 

аудитории и цели об-

щения  

 

Умеет: выделять значимую ин-

формацию из прагматических 

текстов справочно-информа-

ционного и рекламного харак-

тера 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-4.6. Устно пред-

ставляет результаты 

своей деятельности на 

иностранном языке, 

может поддержать 

разговор в ходе их об-

суждения  

Умеет: вести диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета, ис-

пользуя различные стратегии; 

выстраивать монолог; вести за-

пись основных мыслей и фак-

тов (из аудиотекстов и текстов 

для чтения), запись тезисов 

устного выступления/письмен-

ного доклада по изучаемой 

проблеме 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-исто-

рическом, эти-

ческом и фило-

софском кон-

текстах 

 

Б-УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особен-

ности межкультурного 

взаимодействия (пре-

имущества и возмож-

ные проблемные ситу-

ации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и цен-

ностных систем;  

Умеет: объяснить феномен 

культуры, еѐ роль в человече-

ской жизнедеятельности; Вла-

деет: навыками межкультур-

ного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных ба-

рьеров при межкуль-

турном взаимодей-

ствии  

Знает: механизмы межкуль-

турного взаимодействия в об-

ществе на современном этапе, 

принципы соотношения обще-

мировых и национальных 

культурных процессов;  

Умеет адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в со-

временном обществе;  

Владеет: навыками формиро-

вания психологически-без-

опасной среды в профессио-

нальной деятельности  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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Б-УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников межкуль-

турного взаимодей-

ствия для достижения 

поставленной цели с 

учетом исторического 

наследия и социокуль-

турных традиций раз-

личных социальных 

групп, этносов и кон-

фессий 

Знает: различные историче-

ские типы культур;  

Умеет: толерантно взаимодей-

ствовать с представителями 

различных культур  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-6 Способен 

управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

Б-УК-6.1. Использует 

инструменты и ме-

тоды управления вре-

менем при выполне-

нии конкретных задач, 

проектов, при дости-

жении поставленных 

целей;  

Умеет: планировать самостоя-

тельную деятельность в реше-

нии профессиональных задач;  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-6.2. Определяет 

приоритеты собствен-

ной деятельности, 

личностного развития 

и профессионального 

роста  

Умеет: расставлять приори-

теты профессиональной дея-

тельности и способы ее совер-

шенствования на основе само-

оценки; находить и творчески 

использовать имеющийся 

опыт в соответствии с зада-

чами саморазвития;  

Владеет: навыками выявления 

стимулов для саморазвития 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных 

услуг для выстраива-

ния траектории соб-

ственного профессио-

нального роста  

Знает: основы планирования 

профессиональной траектории 

с учетом особенностей как 

профессиональной, так и дру-

гих видов деятельности и тре-

бований рынка труда; 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-6.4. Строит про-

фессиональную карь-

еру и определяет стра-

тегию профессиональ-

ного развития  

Умеет: подвергать критиче-

скому анализу проделанную 

работу;  

Владеет: навыками определе-

ния реалистических целей про-

фессионального роста 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

Б-УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие 

технологии для под-

держания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических осо-

бенностей организма и 

Знает: основы физической 

культуры и здорового образа 

жизни;  

Умеет: выполнять отдельные 

упражнения, составить отдель-

ный комплекс упражнений, 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

условий реализации 

профессиональной де-

ятельности  

  

 Владеет: системой практиче-

ских умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психиче-

ское благополучие, развитие и 

совершенствование психофи-

зических способностей, ка-

честв и свойств личности, са-

моопределение в физической 

культуре.  

Б-УК-7.2. Планирует 

свое рабочее и свобод-

ное время для опти-

мального сочетания 

физической и умствен-

ной нагрузки и обеспе-

чения работоспособ-

ности  

Владеет: навыками формиро-

вания мотивационно-ценност-

ного отношения к физической 

культуре; навыками использо-

вания физкультурно-спортив-

ной деятельности для достиже-

ния личных жизненных и про-

фессиональных целей 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-7.3. Соблюдает 

и пропагандирует 

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных ситуа-

циях и в профессио-

нальной деятельности  

Владеет: установками на здо-

ровый стиль жизни, физиче-

ское самосовершенствование и 

самовоспитание, развитии по-

требности в регулярных заня-

тиях физическими упражнени-

ями и спортом 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Б-УК-8.1. Анализи-

рует факторы вред-

ного влияния элемен-

тов среды обитания 

(технических средств, 

технологических про-

цессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и социаль-

ных явлений)  

Знает: Понятия безопасности, 

вреда, риска; основные виды 

опасностей; источники опасно-

стей в техносфере (химиче-

ские, физические, комплекс-

ные); предельно-допустимые 

уровни опасностей;  

Владеет: навыками обеспече-

ния параметров продукции 

требованиям нормативно-тех-

нических документов 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-8.2. Идентифи-

цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществляе-

мой деятельности  

Владеет: навыками идентифи-

кации угроз (опасностей) при-

родного и техногенного проис-

хождения 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-8.3. Выявляет 

проблемы, связанные 

с нарушениями тех-

ники безопасности на 

рабочем месте; пред-

лагает мероприятиях 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуа-

ций  

Знает: основные стандарты и 

требования к параметрам про-

дукции; 

Умеет: поставить и решить за-

дачу оценки соответствия па-

раметров продукции требова-

ниям нормативно-технических 

документов;  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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Б-УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного происхож-

дения; оказывает 

первую помощь, опи-

сывает способы уча-

стия в восстановитель-

ных мероприятиях 

Знает: правила безопасной ра-

боты с различной техникой, 

пожарной безопасности, 

нормы охраны труда техноген-

ного происхождения; оказы-

вает первую помощь, описы-

вает способы участия в восста-

новительных мероприятиях  

Умеет: оказать пострадавшему 

помощь организовать работу 

по спасению при возникнове-

нии чрезвычайной ситуации 

организовать тушение пожа-

ров;  

Владеет: навыками выбора ме-

тодов защиты человека от 

угроз (опасностей) природного 

и техногенного характера; ме-

тодами тушения различных ви-

дов пожара, спасения постра-

давших в результате чрезвы-

чайных ситуаций; навыками 

выбора способа поведения уче-

том требований законодатель-

ства в сфере противодействия 

терроризму при возникнове-

нии угрозы террористического 

акта 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые дефек-

тологические 

знания в соци-

альной и про-

фессиональной 

сферах 

УК.Б-9.1 оперирует 

понятиями инклюзив-

ной компетентности, 

ее компонентами и 

структурой; понимает 

особенности примене-

ния базовых дефекто-

логических знаний в 

социальной и профес-

сиональной сферах  

Знает: психофизические осо-

бенности развития детей с пси-

хическими и (или) физиче-

скими недостатками, законо-

мерностей их обучения и вос-

питания;  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК.Б.-9.2 планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами  

Знает: особенности примене-

ния базовых дефектологиче-

ских знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Умеет: планировать и осу-

ществлять профессиональную 

деятельность на основе приме-

нения базовых дефектологиче-

ских знаний с различным кон-

тингентом  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК.Б.-9.3. взаимодей-

ствует в социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

Владеет: навыками взаимодей-

ствия в социальной и профес-

сиональной сферах с лицами, 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-
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ограниченными воз-

можностями здоровья 

и инвалидами  

имеющими различные психо-

физические особенности, пси-

хические и (или) физические 

недостатки, на основе приме-

нения базовых дефектологиче-

ских знаний. 

нения индиви-

дуального за-

дания 

УК-10 Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

Б-УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономи-

ческого развития, цели 

и формы участия госу-

дарства в экономике  

 Знает: основы поведения эко-

номических агентов: теорети-

ческие принципы рациональ-

ного выбора (максимизация 

полезности) и наблюдаемые 

отклонения от рационального 

поведения (ограниченная ра-

циональность. поведенческие 

эффекты и систематические 

ошибки, с ними связанные); 

основные принципы экономи-

ческого анализа для принятия 

решений (учет альтернативных 

издержек, изменение ценности 

во времени, сравнение пре-

дельных величин); основные 

экономические понятия: эко-

номические ресурсы, экономи-

ческие агенты, товары, услуги, 

спрос, предложение, рыноч-

ный обмен, цена, деньги, до-

ходы, издержки, прибыль, соб-

ственность, конкуренция, мо-

нополия, фирма, институты, 

трансакционные издержки, 

сбережения, инвестиции, кре-

дит, процент, риск, страхова-

ние, государство, инфляция, 

безработица, валовой внутрен-

ний продукт, экономический 

рост и др.; ресурсные ограни-

чения экономического разви-

тия, источники повышения 

производительности труда. 

технического и технологиче-

ского прогресса. показатели 

экономического развития и 

экономического роста, особен-

ности циклического развития 

рыночной экономики, риски 

инфляции, безработицы, по-

тери благосостояния и роста 

социального неравенства в пе-

риоды финансово-экономиче-

ских кризисов; Понятие обще-

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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ственных благ и роль государ-

ства в их обеспечении. Цели, 

задачи, инструменты и эф-

фекты бюджетной, налоговой, 

денежно-кредитной, социаль-

ной, пенсионной политики гос-

ударства и их влияние на мак-

роэкономические параметры и 

индивидов;  

Умеет: воспринимать и анали-

зировать информацию, необ-

ходимую для принятия обосно-

ванных экономических реше-

ний; критически оценивать ин-

формацию о перспективах эко-

номического роста и техноло-

гического развития экономики 

страны и отдельных ее отрас-

лей 

Б-УК-10.2. Применяет 

методы личного эко-

номического и финан-

сового планирования 

для достижения теку-

щих и долгосрочных 

финансовых целей, ис-

пользует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контроли-

рует собственные эко-

номические и финан-

совые риски.  

Знает: основные виды личных 

доходов (заработная плата, 

предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), меха-

низмы их получения и увели-

чения; сущность и функции 

предпринимательской деятель-

ности как одного из способов 

увеличения доходов и риски, 

связанные с ней. Организаци-

онно-правовые формы пред-

принимательской деятельно-

сти. отличие частного пред-

принимательства от хозяй-

ственной деятельности госу-

дарственных организаций, осо-

бенности инновационного 

предпринимательства: ком-

мерциализация разработок и 

патентование; Основные фи-

нансовые организации (Банк 

России, Агентство по страхо-

ванию вкладов. Пенсионный 

фонд России, коммерческий 

банк, страховая организация, 

биржа, негосударственный 

пенсионный фонд, и др.) и 

принципы взаимодействия ин-

дивида с ними; основные фи-

нансовые инструменты, ис-

пользуемые для управления 

личными финансами (банков-

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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ский вклад, кредит, ценные бу-

маги, недвижимость, валюта, 

страхование); понятия риск и 

неопределенность, осознает 

неизбежность риска и неопре-

деленности в экономической и 

финансовой сфере; виды и ис-

точники возникновения эконо-

мических и финансовых рис-

ков для индивида, способы их 

оценки и снижения; Основные 

этапы жизненного цикла инди-

вида, понимает специфику 

краткосрочных и долгосроч-

ных финансовых задач на каж-

дом этапе цикла, альтернатив-

ность текущего потребления и 

сбережения и целесообраз-

ность личного экономического 

и финансового планирования; 

Основные виды расходов (ин-

дивидуальные налоги и обяза-

тельные платежи; страховые 

взносы, аренда квартиры, ком-

мунальные платежи, расходы 

на питание и др.), механизмы 

их снижения, способы форми-

рования сбережений; прин-

ципы и технологии ведения 

личного бюджета;  

Умеет: Решать типичные за-

дачи в сфере личного экономи-

ческого и финансового плани-

рования, возникающие на всех 

этапах жизненного цикла; 

пользоваться источниками ин-

формации о правах и обязанно-

стях потребителя финансовых 

услуг, анализировать основ-

ные положения договора с фи-

нансовой организацией; выби-

рать инструменты управления 

личными финансами для до-

стижения поставленных фи-

нансовых целей, сравнивать их 

по критериям доходности, 

надежности и ликвидности; 

оценивать индивидуальные 

риски, связанные с экономиче-

ской деятельностью и исполь-

зованием инструментов управ-

ления личными финансами, а 



20 

также риски стать жертвой мо-

шенничества; вести личный 

бюджет, используя существу-

ющие программные продукты; 

оценивать свои права на нало-

говые льготы, пенсионные и 

социальные выплаты.  

УК-11 Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 

к коррупцион-

ному поведе-

нию  

Б-УК-11.1 знаком с 

действующими право-

выми нормами, обес-

печивающими борьбу 

с коррупцией в раз-

личных областях жиз-

недеятельности; со 

способами профилак-

тики коррупции и фор-

мирования нетерпи-

мого отношения к ней  

Знает: правовые категории, 

терминологию, современного 

законодательства в сфере про-

тиводействия коррупции;  

Умеет: анализировать фак-

торы, способствующие кор-

рупционным проявлениям, а 

также способы противодей-

ствия им;  

Владеет: достаточным уров-

нем профессионального созна-

ния  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

Б-УК-11.2 предупре-

ждает коррупционные 

риски в профессио-

нальной деятельности; 

исключает вмешатель-

ство в свою професси-

ональную деятель-

ность в случаях скло-

нения к коррупцион-

ным правонаруше-

ниям  

 

Знает: правовые и организаци-

онные основы противодей-

ствия коррупции;  

Умеет: принимать обоснован-

ные управленческие и органи-

зационные решения и совер-

шать иные действия в точном 

соответствии с законодатель-

ством в сфере противодей-

ствия коррупции;  

Владеет: навыками примене-

ния основ теории права в раз-

личных его отраслях, направ-

ленных на противодействие 

коррупции. 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-1. Спосо-

бен применять 

знания (на про-

межуточном 

уровне) эконо-

мической тео-

рии при реше-

нии приклад-

ных задач  

ОПК-1. И-1 Приме-

няет знания микроэко-

номической теории на 

промежуточном 

уровне.  

Знает: основы микроэконо-

мики: теорию поведения по-

требителя (выбора потреби-

теля); теорию поведения про-

изводителя (выбора произво-

дителя); теорию поведения 

фирмы в условиях совершен-

ной и несовершенной конку-

ренции (монополии, монопо-

листической конкуренции и 

олигополии) на товарных рын-

ках и рынках ресурсов (факто-

ров производства); модели 

стратегического поведения 

фирм в условиях олигополии; 

концепцию экономического 

равновесия; причины несосто-

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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ятельности рынка (монополь-

ная власть, внешние эффекты, 

общественные блага, асиммет-

рия информации); теоретиче-

ские аспекты налогообложе-

ния  

Умеет: содержательно интер-

претировать формальные вы-

воды теоретических моделей 

микроуровня  

ОПК-1. И-2. Приме-

няет знания макроэко-

номической теории на 

промежуточном 

уровне  

Знает: основы макроэконо-

мики: систему национальных 

счетов; основные модели эко-

номического роста и кратко-

срочных экономических коле-

баний (цикла); содержание и 

цели денежно-кредитной поли-

тики; содержание и цели бюд-

жетной (фискальной) поли-

тики; причины безработицы; 

структуру денежных и финан-

совых рынков; основы теории 

международной торговли; ос-

новные показатели внешнеэко-

номической активности; мак-

роэкономические модели от-

крытой экономики 

 Умеет: содержательно интер-

претировать формальные вы-

воды теоретических моделей 

микроуровня 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-2. Спосо-

бен осуществ-

лять сбор, обра-

ботку и стати-

стический ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

решения по-

ставленных 

экономических 

задач  

 

 

ОПК-2. И-1. Осу-

ществляет сбор стати-

стической информа-

ции, необходимой для 

решения поставлен-

ных экономических 

задач субъектов на ос-

нове типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы  

Умеет: представить 

наглядную визуализа-

цию данных 

Знает: методы поиска и систе-

матизации информации об эко-

номических процессах и явле-

ниях  

Умеет: работать с националь-

ными и международными ба-

зами данных с целью поиска 

информации, необходимой для 

решения поставленных эконо-

мических задач.  

Умеет: рассчитывать экономи-

ческие и социально-экономи-

ческие показатели, характери-

зующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов на основе 

типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы  

Умеет: представить наглядную 

визуализацию данных 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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ОПК-2. И-2. Обраба-

тывает статистиче-

скую информацию и 

получает статистиче-

ски обоснованные вы-

воды  

 

Знает: основы теории вероят-

ностей, математической стати-

стики и эконометрики: методы 

и формы организации стати-

стического наблюдения, мето-

дологию первичной обработки 

статистической информации; 

типы экономических данных: 

временные ряды, перекрест-

ные (cross-section) данные, па-

нельные данные; основы ре-

грессионного анализа (линей-

ная модель множественной ре-

грессии); суть метода наимень-

ших квадратов (МНК) и его 

применение в экономическом 

анализе; основные методы ди-

агностики (проверки качества) 

эконометрических моделей  

Умеет: проводить статистиче-

ские тесты и строить довери-

тельные интервалы, опреде-

лять статистические свойства 

полученных оценок. Умеет: 

анализировать и содержа-

тельно интерпретировать по-

лученные результаты 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-2. И-3. Приме-

няет математический 

аппарат для решения 

типовых экономиче-

ских задач.  

Знает: математический аппа-

рат, применяемый для постро-

ения теоретических моделей, 

описывающих экономические 

явления и процессы макро- и 

микроуровня.  

Умеет: применять математиче-

ский аппарат с использованием 

графических и/или алгебраиче-

ских методов для решения ти-

повых экономических задач 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-3. Спосо-

бен анализиро-

вать и содержа-

тельно объяс-

нять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и мак-

роуровне 

ОПК-3. И-1. Анализи-

рует и содержательно 

объясняет события 

мировой и отечествен-

ной экономической 

истории 

Знает: основные события ми-

ровой и отечественной эконо-

мической истории 

Умеет: объяснять и анализиро-

вать движущие силы и законо-

мерности исторического про-

цесса; события и процессы эко-

номической истории 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-3. И-2. Анализи-

рует и содержательно 

объясняет текущие 

процессы, происходя-

щие в мировой и оте-

чественной экономике 

Знает: основные текущие про-

цессы, происходящие в миро-

вой и отечественной эконо-

мике. 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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Умеет: на основе описания 

экономических процессов и яв-

лений построить эконометри-

ческую модель с применением 

изучаемых теоретических мо-

делей 

Умеет: анализировать соци-

ально-экономические про-

блемы и процессы, происходя-

щие в обществе, и прогнозиро-

вать возможное их развитие в 

будущем с применением изу-

чаемых теоретических моде-

лей. 

Умеет: представлять резуль-

таты аналитической работы 

ОПК-4. Спосо-

бен предлагать 

экономические 

и финансово 

обоснованные 

организаци-

онно - управ-

ленческие ре-

шения в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4. И-1. Осу-

ществляет идентифи-

кацию проблемы и 

описывает ее, исполь-

зуя профессиональ-

ную терминологию 

экономической науки 

и опираясь на резуль-

таты анализа ситуации   

Умеет: осуществлять сбор и 

классификацию релевантной 

информации для описания 

проблемы 

Умеет: анализировать и интер-

претировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчётно-

сти организаций и ведомств 

Умеет: выявить проблемы, ко-

торые следует решать, на ос-

нове сравнения реальных зна-

чений контролируемых пара-

метров с запланированными 

или прогнозируемыми 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-4. И-2. Критиче-

ски сопоставляет аль-

тернативные варианты 

решения поставлен-

ных профессиональ-

ных задач, разрабаты-

вает и обосновывает 

способы их решения с 

учётом критериев эко-

номической эффек-

тивности, оценки рис-

ков и возможных со-

циально-экономиче-

ских последствий 

Знает: теоретические основы 

принятия управленческих ре-

шений, методы экономиче-

ского и финансового их обос-

нования  

Умеет: осуществлять экономи-

чески и финансово обоснован-

ный выбор метода принятия 

управленческих решений для 

различных ситуаций с учетом 

факторов времени и риска 

Умеет: оценивать возможные 

варианты решения проблемы, 

сравнивая достоинства и недо-

статки каждой альтернативы и 

объективно анализируя веро-

ятные результаты и эффектив-

ность их реализации 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-5. И-1. Исполь-

зует современные ин-

Знает: как минимум один из 

общих или специализирован-

Защита от-

чета. Кон-
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ОПК-5. Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства при реше-

нии профессио-

нальных задач 

формационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных за-

дач 

ных пакетов прикладных про-

грамм, предназначенных для 

выполнения профессиональ-

ных задач в области бухгалтер-

ского учета (обработка бухгал-

терской информации, форми-

рование и анализ бухгалтер-

ских регистров). 

Умеет: применять как мини-

мум один из общих или специ-

ализированных пакетов при-

кладных программ, используе-

мых для обработки бухгалтер-

ской информации и формиро-

вания бухгалтерской отчетно-

сти 

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-5. И-2. Исполь-

зует электронные биб-

лиотечные системы 

для поиска необходи-

мой научной литера-

туры и социально-эко-

номической стати-

стики 

Знает: электронные библио-

течные системы для поиска не-

обходимой научной литера-

туры и социально-экономиче-

ской статистики. 

Умеет: применять электрон-

ные библиотечные системы 

для поиска необходимой науч-

ной литературы и социально-

экономической статистики. 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-6. Спосо-

бен понимать 

принципы ра-

боты современ-

ных информа-

ционных техно-

логий и исполь-

зовать их для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-6. И-1. Понимает 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий 

Знает: составляющие и прин-

ципы работы современных ин-

формационных технологий 

Умеет: сопоставлять компо-

ненты различных информаци-

онных технологий, осуществ-

лять выбор информационной 

технологии, направленной на 

решение поставленных про-

фессиональных задач 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ОПК-6. И-2. Способен 

использовать совре-

менные информацион-

ные технологии для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умеет: применять для решения 

задач профессиональной дея-

тельности современные ин-

формационные технологии 

Владеет: компьютерными ме-

тодами сбора, хранения и обра-

ботки (редактирования) ин-

формации, применяемыми в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК -1.  Спосо-

бен организо-

вать и прово-

дить научные 

исследования 

экономических 

ПК-1.И-1. Организует 

сбор, систематизацию 

и аналитическую об-

работку учетно-эконо-

мической информа-

Знает: методы сбора, 

систематизации и анализа 

учетно-экономической 

информации 

Умеет: оценивать 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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процессов и яв-

лений, подго-

тавливать и 

представлять 

информацион-

ный обзор 

и/или отчет о 

научно-иссле-

довательской 

работе 

 

ции, выявляет и оце-

нивает тенденции раз-

вития  финансово-эко-

номических показате-

лей деятельности эко-

номических субъектов 

результаты развития финан-

сово-экономических 

показателей деятельности 

экономического субъекта 

Владеет: проведения 

научного исследования 

учетно-экономической 

информации 

ПК-1.И-2. Обобщает 

результаты научно-ис-

следовательской ра-

боты  и формирует ин-

формационный обзор 

и/или аналитический 

отчет о научно-иссле-

довательской работе 

 

Знает: методы и способы 

обобщения результатов 

научного исследования 

Умеет: делать 

аналитические выводы и 

рекомендации по 

результатам научного 

исследования 

Владеет: навыками 

подготовки 

информационных 

обзоров и/или 

аналитических отчетов о 

научно-исследовательской ра-

боте 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-2. Спосо-

бен организо-

вать и вести 

бухгалтерский 

финансовый 

учет финан-

сово-хозяй-

ственной дея-

тельности и 

формировать 

бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность ор-

ганизаций раз-

личных органи-

зационно-пра-

вовых форм и 

видов экономи-

ческой деятель-

ности 

 

ПК-2.И-1.Организует 

систему документо-

оборота, контроль, си-

стематизацию  и учет-

ную регистрацию фак-

тов хозяйственной 

жизни (ФХЖ) эконо-

мического субъекта 

 

Знает: принципы, методы 

и способы организации 

бухгалтерского 

финансового учета 

Умеет: организовать 

систему 

документооборота, 

контроль, 

систематизацию ю и 

учетную регистрацию 

ФХЖ экономического 

субъекта 

Владеет: навыками 

составления первичных 

документов, ведения 

учетных регистров 

бухгалтерского 

финансового учета 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-2.И-2. Осуществ-

ляет обобщение ре-

зультатов финансово-

хозяйственной дея-

тельности и форми-

рует бухгалтерскую 

финансовую отчетно-

сти экономического 

субъекта 

 

Знает: требования, правила 

принципы формирования и 

представления бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Умеет: закрывать счета бух-

галтерского учета, обобщать 

данные учетных регистров и 

составлять бухгалтерский ба-

ланс, отчет о финансовых ре-

зультатах и приложения к ним 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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Владеет: навыками составле-

ния и представления пользова-

телям бухгалтерской финансо-

вой отчетности 

ПК-3.  Спосо-

бен организо-

вать и вести 

бухгалтерский 

управленче-

ский учет дохо-

дов и расходов 

и формировать 

бухгалтерскую 

управленче-

скую отчет-

ность организа-

ций различных 

организаци-

онно-правовых 

форм и видов 

экономической 

деятельности 

 

ПК-3.И-1.Организует 

систему планирова-

ния, бюджетирования 

и  контроля затрат эко-

номического субъекта  

по центрам ответ-

ственности   и  их учет-

ную регистрацию  

 

Знает: принципы организации, 

методы и приемы ведения 

управленческого учета 

Умеет: составлять планы, бюд-

жеты, калькуляции, прогнозы 

доходов и расходов экономи-

ческого субъекта 

Владеет: навыками   организа-

ции документооборота и учет-

ной регистрации для целей 

бухгалтерского управленче-

ского учета 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-3.И-2.Осуществ-

ляет обобщение ре-

зультатов (доходов и 

расходов)  производ-

ственно-хозяйствен-

ной деятельности эко-

номического субъекта 

и формирует бухгал-

терскую управленче-

скую  отчетность, раз-

рабатывает предложе-

ния по формированию 

управленческих реше-

ний 

Знает: требования и принципы 

формования внутренней отчет-

ности экономического субъ-

екта 

Умеет: обобщать данные учет-

ных регистров и формировать 

управленческую отчетность 

Владеет: навыками составле-

ния внутренней отчетности 

экономического субъекта, ана-

лиза управленческой информа-

ции для целей принятия управ-

ленческих решений 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-4. Спосо-

бен организо-

вать и вести 

налоговый учет 

в экономиче-

ском субъекте, 

формировать 

налоговую от-

четность и 

обосновывать 

решения в об-

ласти налого-

вого планиро-

вания и опти-

мизации нало-

говых плате-

жей экономиче-

ского субъекта 

 

ПК-4.И-1.Организует 

систему документо-

оборота, контроль, си-

стематизацию  и учет-

ную регистрацию ре-

зультатов  хозяйствен-

ной деятельности эко-

номического субъекта 

в целях налогообложе-

ния и исчисления 

налоговых платежей 

Знает: систему налогообложе-

ния, методы начисления нало-

говых платежей и принципы 

организации налогового учета 

Умеет: организовать докумен-

тооборот и учетную регистра-

цию фактов хозяйственной 

жизни для целей налогового 

учета 

Владеет: навыками   начисле-

ния налоговых платежей и ор-

ганизации налогового учета 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-4.И-2.Осуществ-

ляет составление нало-

говых деклараций по  

видам налогов и сбо-

ров, организует нало-

говое планирование  и 

оптимизацию налого-

вых платежей  эконо-

мического субъекта 

 

Знает: правила, требования к 

составлению, состав и содер-

жание налоговых деклараций 

Умеет: обобщать данные учет-

ных регистров и формировать 

налоговые декларации 

Владеет: навыками составле-

ния и представления налого-

вых деклараций, налогового 

планирования и подготовки 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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управленческих решений в ча-

сти оптимизации налоговых 

платежей экономического 

субъекта 

ПК-5. Спосо-

бен организо-

вать и прово-

дить экономи-

ческий и фи-

нансовый ана-

лиз деятельно-

сти экономиче-

ского субъекта, 

оценивать ре-

зультаты, раз-

рабатывать 

предложения 

по результатам 

проведенного 

анализа для 

принятия 

управленче-

ских решений 

ПК-5.И-1. Организо-

вывает и проводит 

экономический и фи-

нансовый анализ дея-

тельности экономиче-

ского субъекта 

Знает: методические доку-

менты, принципы и методы 

анализа деятельности эконо-

мического субъекта  

Умеет: определять источники 

информации для проведения 

экономического и финансо-

вого анализа, проверять каче-

ство аналитической информа-

ции, обобщать ее и представ-

лять заинтересованным поль-

зователям    

Владеет: навыками организа-

ции и проведения экономиче-

ского и финансового анализа 

экономического субъекта  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-5.И-2. Оценивает 

результаты проводи-

мого анализа, выяв-

ляет факторы измене-

ний в деятельности 

экономического субъ-

екта, анализирует и 

оценивает риски в дея-

тельности экономиче-

ского субъекта 

Знает: способы оценки резуль-

татов проводимого анализа, 

методы оценки рисков  

Умеет: устанавливать при-

чинно- следственные связи из-

менений, выявлять влияние 

факторов, оценивать потенци-

альные риски 

Владеет: отечественными и за-

рубежными методиками эко-

номического и финансового 

анализа  

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-5.И-3. Разрабаты-

вает  предложения по 

результатам проведен-

ного анализа для при-

нятия управленческих 

решений и меры по их 

реализации 

Умеет: формулировать обосно-

ванные выводы по результатам 

проведения экономического и 

финансового анализа  

Владеет: навыками разработки 

предложений для принятия 

управленческих решений и 

мер по их реализации 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-6. Спосо-

бен собирать и 

анализировать 

информацию о 

деятельности 

экономических 

субъектов, в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

ных техноло-

ПК-6.И-1. Собирает и 

анализирует информа-

цию о деятельности 

экономических субъ-

ектов для целей орга-

низации планирова-

ния, учета и контроля 

Знает: способы сбора, обра-

ботки и анализа информации о 

деятельности экономических 

субъектов 

Умеет: анализировать инфор-

мацию о деятельности эконо-

мических субъектов для целей 

организации планирования, 

учета и контроля, применять 

методы анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 
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гий и про-

граммных 

средств для це-

лей организа-

ции планирова-

ния, учета и 

контроля, при-

нимать меры по 

реализации вы-

явленных от-

клонений 

ПК-6.И-2. Применяет 

информационные тех-

нологии и программ-

ные средств для ана-

лиза информации о де-

ятельности экономи-

ческих субъектов для 

целей организации 

планирования, учета и 

контроля 

Знает: информационные тех-

нологии и программные сред-

ства, используемые для целей 

анализа, учета и контроля 

Умеет: применять информаци-

онные технологии и программ-

ные средств для целей анализа, 

организации планирования, 

учета и контроля 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-6.И-3. Принимает 

меры по реализации 

выявленных отклоне-

ний 

Знает: меры по реализации вы-

явленных отклонений, мини-

мизации рисков, предупрежде-

ния кризисных ситуаций 

Умеет: принимать меры по ре-

ализации выявленных откло-

нений, нарушений и недостат-

ков в деятельности экономиче-

ских субъектов 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-7. Спосо-

бен выполнять 

аудиторские за-

дания, органи-

зовывать и осу-

ществлять 

внутренний 

аудиторский 

контроль орга-

низации, анали-

зировать дея-

тельность ауди-

руемого лица и 

среды, в кото-

рой она осу-

ществляется, 

включая си-

стему внутрен-

него контроля, 

анализировать 

аудиторские 

риски 

ПК-7.И-1 Выполняет 

аудиторские задания, 

организовывает и осу-

ществляет внутренний 

аудиторский контроль 

организации 

 

 

Знает: нормативно-законода-

тельное регулирование ауди-

торской деятельности; органи-

зация и осуществление внут-

реннего контроля и внутрен-

него аудита, российский и за-

рубежный опыт в области 

аудита, включая международ-

ные стандарты аудита  

Умеет: планировать работу в 

рамках программы аудита, вы-

полнять аудиторские проце-

дуры, собирать и оценивать 

аудиторские доказательства 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-7.И-2. Анализи-

рует деятельность 

аудируемого лица и 

среды, в которой она 

осуществляется, вклю-

чая систему внутрен-

него контроля, и ана-

лизирует аудиторские 

риски 

Знает: источники информации 

деятельности аудируемого 

лица и среды, в которой она 

осуществляется 

Умеет: анализировать риски в 

объеме, необходимом для вы-

полнения аудиторского зада-

ния, также риски при оказании 

сопутствующих аудиту или 

прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью 

Умеет: панировать и прово-

дить процедуры оценки эффек-

тивности системы внутреннего 

контроля, управления рисками 

и корпоративного управления 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-8. Спосо-

бен организо-

ПК-8.И-1. Организует 

и осуществляет фи-

нансовый контроль в 

Знать: законодательство РФ в 

сфере финансового контроля, 

его формы и виды  

Защита от-

чета. Кон-
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вать, планиро-

вать и осу-

ществлять фи-

нансовый кон-

троль и внут-

ренний кон-

троль ведения 

бухгалтерского 

учета экономи-

ческого субъ-

екта 

 

экономических субъ-

ектах различных форм 

собственности 

Умеет: осуществлять кон-

трольные процедуры в эконо-

мических субъектах различ-

ных форм собственности и ана-

лизировать результаты кон-

троля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выяв-

ленных отклонений, наруше-

ний и недостатков 

Владеет: навыками проведения 

финансового контроля в эконо-

мических субъектах различ-

ных форм собственности 

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-8.И-2. Планирует 

и осуществляет внут-

ренний контроль веде-

ния бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

экономического субъ-

екта 

Знать: методики внутреннего 

контроля ведения бухгалтер-

ского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) от-

четности 

Умеет: выявлять и оценивать 

риски, способные повлиять на 

достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в 

том числе риски от злоупо-

треблений, и определять про-

цедуры, направленные на ми-

нимизацию этих рисков 

Владеет: навыкам проведения 

внутреннего контроль ведения 

бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности экономиче-

ского субъекта 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК- 9 Способен 

организовать 

сбор информа-

ции и прово-

дить анализ 

рисков в дея-

тельности эко-

номического 

субъекта, выяв-

лять и оцени-

вать воздей-

ствия рисков, 

формировать 

предложения 

по управлению 

рисками  

ПК-9.И-1.Организует 

сбор информации и 

анализирует риски в 

деятельности эконо-

мического субъекта 

Знает: законодательство Рос-

сийской Федерации и отрасле-

вые стандарты по управлению 

рисками, методы анализа рис-

ков, инструменты, применяе-

мые для предупреждения рис-

ков 

Умеет: собрать, проанализиро-

вать и предоставить информа-

цию о реализовавшихся и но-

вых рисках в деятельности эко-

номического субъекта 

Владеет навыками монито-

ринга и анализа рисков в дея-

тельности экономического 

субъекта 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-

нения индиви-

дуального за-

дания 

ПК-9.И-2. Выявляет и 

оценивает воздей-

Знает: локальные нормативные 

акты по управлению рисками в 

организации, методики оценки 

рисков, инструменты анализа 

Защита от-

чета. Кон-

троль выпол-
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Преддипломная практика предполагает обращение к знаниям и научным понятиям и 

категориям, освоенным в блоке дисциплин, в т.ч. профессиональных дисциплин, таких как: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский налоговый учет», «Бухгалтерский 

управленческий учет» «МСФО», «Бухгалтерская финансовая отчетность» «Анализ финан-

совой отчетности», «Аудит». 

В результате изучения данных дисциплин студенты приобретают необходимые зна-

ния, умения и навыки, позволяющие успешно пройти практику. 

Результаты прохождения практики являются необходимыми для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем преддипломной практики 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (зачет с оценкой). 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре продолжительностью в 2 

недели. 

 

7. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы преддипломной практики Виды работ в ходе прак-

тики, включая самостоя-

тельную работу студентов, 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы кон-

троля 

Всего  Практи-

ческая 

работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (ознаком-

ление с целями, задачами, содер-

жанием, формой организации, по-

рядком прохождения практики и 

отчетности по ее результатам, вы-

дача индивидуального задания) 

2 1 1 Явка на собра-

ние, отметка в 

дневнике 

практики  

1.2 Вводный инструктаж на предпри-

ятии (в учреждении, организации), 

выбранном в качестве базы прак-

тики (инструктаж по технике без-

опасности, ознакомление с прави-

4 2 2 Отметка в 

дневнике 

практики  

ствия  рисков,  форми-

рует предложения по 

управлению рисками 

контроля рисков и управления 

рисками, инструменты анализа 

последствий рисков 

Умеет выявлять и оценивать 

воздействия рисков, опреде-

лять эффективные методы воз-

действия на риск, разрабаты-

вать и внедрять планы воздей-

ствия на риски 

Владеет навыками разработки 

предложений и мероприятий 

по управлению рисками 

нения индиви-

дуального за-

дания 



31 

лами внутреннего трудового рас-

порядка, требованиями охраны 

труда и пожарной безопасности, 

порядком получения материалов и 

документов) 

Раздел 2. Характеристика базы практики 

2.1.  Общеэкономическая характери-

стика деятельности предприятия 

(учреждения, организации), вы-

бранного в качестве базы прак-

тики: 

- ознакомление с нормативно-пра-

вовой базой, регулирующей дея-

тельность предприятия (учрежде-

ния, организации); 

- изучение организационной 

структуры предприятия (учрежде-

ния, организации); 

- ознакомление с функциями и 

задачами бухгалтерии предприя-

тия (учреждения, организации) 

15 8 7 Отметка в 

дневнике прак-

тики, собесе-

дование 

2.2. Общая характеристика организа-

ции бухгалтерского учета и фор-

мирования бухгалтерской отчет-

ности на предприятии (учрежде-

нии, организации), выбранного в 

качестве базы практики - учетная 

политика для целей бухгалтер-

ского и налогового учета 

15 8 7 Отметка в 

дневнике прак-

тики, собесе-

дование 

2.3. Общая характеристика организа-

ции аудита и контроля на предпри-

ятии (учреждении, организации), 

выбранного в качестве базы прак-

тики 

15 8 7 Отметка в 

дневнике прак-

тики, собесе-

дование 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания 

3.1 Подготовка к выполнению инди-

видуального задания согласно вы-

бранной теме ВКР (характери-

стика объекта исследования, акту-

альность исследования, цель и 

задачи исследования, выбор ин-

струментальных средств для обра-

ботки экономических данных и 

методов решения задач исследова-

ния в рамках индивидуального 

задания, проведение анализа нор-

мативной базы и научной литера-

туры по теме ВКР) 

15 8 7 Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания, от-

метка в днев-

нике практики, 

собеседование  

3.2 Сбор практического материала по 

теме ВКР и анализ исходных дан-

ных, необходимых для расчета 

15 8 7 Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 
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экономических и социально эко-

номических показателей в рамках 

выполнения индивидуального за-

дания по теме ВКР 

задания, от-

метка в днев-

нике практики, 

собеседование  

3.3 Обработка и анализ полученной 

информации, интерпретация полу-

ченных результатов, разработка 

рекомендации практического ха-

рактера 

15 10 5 Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания, от-

метка в днев-

нике практики, 

собеседование  

Раздел 4. Заключительный этап 

4.1 Подготовка и оформление отчета 

по практике, сдача отчета по прак-

тике 

10 5 5 Проверка от-

чета по прак-

тике 

4.2 Итоговое собрание (анализ резуль-

татов практики) 

1 1 - Явка на собра-

ние 

4.3 Подготовка к защите и защита от-

чета по практике 

1 1 - Зачет с оцен-

кой 

 Всего 108 60 48  

 

Работа по сбору и подготовке теоретического, нормативного и методического матери-

ала определяется содержанием первой главы выпускной квалификационной работы, имею-

щей теоретический (теоретико-методологический) характер. 

В ходе практики должны быть установлены источники информации для подготовки 

этой части работы (законодательные акты, нормативные документы, учебники и учебные 

пособия, монографии и другие научные издания, статьи теоретико-методологического про-

филя в периодических изданиях). 

Нормативная база должна включать документы в редакции, действующей в период про-

хождения практики. Изучение деятельности организаций может потребовать ознакомления 

с содержанием не действующих в настоящее время законодательных и нормативных доку-

ментов, а также правовых актов, еще не вступивших в силу. При выявлении противоречий 

в действующих нормативных документах, пробелов в правовом регулировании приветству-

ется представление рекомендаций, разработанных на основе обобщения практики преодо-

ления указанных проблем. Особое внимание следует уделять монографическим исследова-

ниям, учебно-методическим пособиям, материалам научно-практических конференций и 

семинаров, опубликованным в последние годы. 

В процессе подготовки этой части работы должен быть определен порядок обобщения 

теоретических материалов и отражения их в тексте с использованием цитат, таблиц, схем, 

рисунков, диаграмм и т.д. Все рассматриваемые точки зрения должны быть обобщены и на 

их основании сделаны собственные выводы. 

Работа по сбору и обработке практических данных осуществляется непосредственно по 

материалам объекта практики (профильной организации). При этом определяется перечень 

необходимой информации в зависимости от темы исследования в ВКР, источники инфор-

мации (первичные документы, учетные регистры, внутренняя или сводная отчетность и 

т.д.), способы обработки и отражения информации (соответствующие методы, таблицы, 

графики, диаграммы, рисунки, формулы и т.д.), порядок формирования сводных и анали-

тических данных в тексте работы и в приложениях к ней и т.д.. 

Все предложения и рекомендации, сделанные в ходе преддипломной практики, должны 

быть оформлены письменно и представлены в организацию для рассмотрения и обсужде-

ния. Отдельные наиболее значимые из них могут быть предложены для апробации, в случае 
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внедрения отдельных положений в практическую деятельность организации, в аттестаци-

онную комиссию должна быть представлена справка о внедрении. 

 

 

 

 

8. Формы отчетности по производственной практике, преддипломной 

В качестве основной формы и вида отчетности по преддипломной практике устанавли-

вается письменный отчет обучающегося, дневник по практике и отзыв руководителя от ка-

федры университета. 

Отчет о преддипломной практике должен содержать ответы на основные вопросы, по-

ставленные в ходе практики. 

Отчет о преддипломной практике должен быть индивидуальным и содержать инфор-

мацию, предусмотренную программой практики и собранную в процессе прохождения 

практики, а также анализ этой информации, расчеты, выводы, рекомендации, самостоя-

тельно выполненные студентом. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 

Структура отчета о преддипломной практике: отчет состоит из титульного листа, со-

держания, введения, основной части, заключения и списка использованной литературы, 

приложений. 

Отчет о практике может представлять собой равно как практическую часть для иссле-

дования по выпускной квалификационной работе, так и самостоятельное исследование. 

Отчет следует оформлять на стандартных листах (формат А4) в соответствии с требо-

ваниями ГОСТа (Шрифт -14 размер, интервал - 1,5, параметры страницы - левое, верхнее, 

нижнее - 20 мм, правое - 10 мм). 

Отчет должен содержать следующие сведения: 

 Оглавление с указанием страниц 

 Введение 

 Основная часть 

 Материал по индивидуальному заданию 

 Список литературы, использованной при подготовке отчета 

 Приложения 

 Отзыв руководителя практики от кафедры университета. 

В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от базы практики (про-

фильной организации) о прохождении студентом плана практики, а также оценка работы 

студента на практике, подписанная руководителем практики от базы практики (профильной 

организации), заверенная печатью организации. 

Дневник по практике заполняется по мере изучения каждого вопроса, предусмотрен-

ного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не позднее по-

следнего дня прохождения преддипломной практики. 

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на защиту. 

Защита отчетов происходит, как правило, в последний день практики, но не позднее 

установленного образовательной программой срока. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме дифференцирован-

ного зачета (зачета с оценкой) по итогам защиты отчета по практике с учетом отзыва руко-

водителя на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют руководи-

тель практики факультета, непосредственные руководители практики от организации и 

представители кафедры.  

В процессе защиты студент должен изложить основные результаты проделанной ра-

боты, выводы и рекомендации, знать состав и содержание материалов, включаемых в отчет 
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практики. Для доклада отводится 7-10 минут, после чего устанавливается степень самосто-

ятельности выполнения отчета с помощью обзорных вопросов по программе практики. 

С учетом качества предоставленных отчетных материалов, полноты отражения в отчете 

программных вопросов, характеристики прохождения практики студентом, полученной от 

базы практики, и результатов защиты выставляется дифференцированный зачет (зачет с 

оценкой). 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по производственной практике, преддипломной. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы описаны в п.4 данной программы. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

УК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, применять системный под- ход для решения постав-

ленных задач» 

 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-1.1. 

Анализирует 

задачу, выде-

ляя ее базо-

вые составля-

ющие 

Знает: основные 

методы критиче-

ского анализа 

Умеет: произво-

дить анализ явле-

ний и обрабатывать 

полученные резуль-

таты  

Владеет: навыками 

критического ана-

лиза. 

Знает: основные ме-

тоды критического 

анализа 

Умеет: производить 

анализ явлений и об-

рабатывать получен-

ные результаты; выяв-

лять проблемные си-

туации, используя ме-

тоды анализа, синтеза 

и абстрактного мыш-

ления; использовать 

современные теорети-

ческие концепции и 

объяснительные мо-

дели при анализе ин-

формации  

Владеет: навыками 

критического анализа. 

Знает: основные методы 

критического анализа; ме-

тодологию системного 

подхода, принципы науч-

ного познания  

Умеет: производить ана-

лиз явлений и обрабаты-

вать полученные резуль-

таты; выявлять проблем-

ные ситуации, используя 

методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

использовать современ-

ные теоретические кон-

цепции и объяснительные 

модели при анализе ин-

формации 

Владеет: навыками крити-

ческого анализа. 

Б-УК-1.2. 

Определяет, 

интерпрети-

рует и ранжи-

рует инфор-

мацию, тре-

буемую для 

Знает: систему ин-

формационного 

обеспечения науки 

и образования; 

Умеет: осуществ-

лять поиск реше-

ний проблемных 

ситуаций на основе 

действий;  

Знает: систему инфор-

мационного обеспече-

ния науки и образова-

ния; 

Умеет: осуществлять 

поиск решений про-

блемных ситуаций на 

основе действий, экс-

перимента и опыта; 

Знает: систему информа-

ционного обеспечения 

науки и образования; 

Умеет: осуществлять по-

иск решений проблемных 

ситуаций на основе дей-

ствий, эксперимента и 

опыта; выделять экспери-
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решения по-

ставленной 

задачи; 

Владеет: основ-

ными методами, 

способами и сред-

ствами получения, 

хранения, перера-

ботки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управле-

ния информацией 

Владеет: основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, перера-

ботки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

ментальные данные, до-

полняющие теорию (прин-

цип дополнительности), 

Владеет: основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством 

управления информацией 

Б-УК-1.3. 

Осуществ-

ляет поиск 

информации 

для решения, 

поставленной 

за дачи по 

различным 

типам запро-

сов; 

Знает: методы по-

иска информации в 

сети Интернет 

Умеет: получать 

требуемую инфор-

мацию из различ-

ных типов источни-

ков, включая 

Интернет и зару-

бежную литера-

туру. Владеет: ме-

тодами классифи-

кации и оценки ин-

формационных ре-

сурсов 

Знает: методы поиска 

информации в сети 

Интернет; правила 

библиографирования 

информационных ис-

точников; 

библиометрические и 

наукометрические ме-

тоды анализа инфор-

мационных потоков 

Умеет: критически 

анализировать инфор-

мационные источ-

ники, научные тексты; 

получать требуемую 

информацию из раз-

личных типов источ-

ников, включая Ин-

тернет и зарубежную 

литературу; 

Владеет: методами 

классификации и 

оценки информацион-

ных ресурсов 

Знает: методы поиска ин-

формации в сети Интер-

нет; правила библиогра-

фирования информацион-

ных источников; 

библиометрические и 

наукометрические 

методы анализа информа-

ционных потоков 

Умеет: самостоятельно 

критически анализировать 

информационные источ-

ники, научные тексты; по-

лучать требуемую инфор-

мацию из различных ти-

пов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу; 

Владеет: методами клас-

сификации и 

оценки информационных 

ресурсов 

Б-УК-1.4. 

При обра-

ботке инфор-

мации отли-

чает фак ты 

от мнений, 

интерпрета-

ций, оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, ар-

гументирует 

свои выводы 

и точку зре-

ния, в том 

Знает: базовые и 

профессионально- 

профилированные 

основы философии, 

логики, права, эко-

номики и истории; 

сущность теорети-

ческой и экспери-

ментальной интер-

претации понятий; 

Умеет: формулиро-

вать исследователь-

ские проблемы;  

Владеет: методами 

логического ана-

лиза различного 

рода рассуждений, 

Знает: базовые и про-

фессионально- профи-

лированные основы 

философии, логики, 

права, экономики и 

истории; сущность 

теоретической и экс-

периментальной ин-

терпретации понятий 

Умеет: формулиро-

вать исследователь-

ские проблемы; логи-

чески выстраивать по-

следовательную со-

держательную аргу-

ментацию; выявлять 

логическую структуру 

Знает: базовые и профес-

сионально- профилиро-

ванные основы филосо-

фии, логики, права, эконо-

мики и истории; сущность 

теоретической и экспери-

ментальной интерпрета-

ции понятий; сущность 

операционализации поня-

тий и ее основных состав-

ляющих; 

Умеет: формулировать ис-

следовательские про-

блемы; логически выстра-

ивать последовательную 

содержательную аргумен-
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числе с при-

менением фи-

лософского 

понятийного 

аппарата. 

навыками ведения 

дискуссии и поле-

мики; 

понятий, суждений и 

умозаключений, опре-

делять их вид и логи-

ческую корректность 

Владеет: методами ло-

гического анализа раз-

личного рода рассуж-

дений, навыками ве-

дения дискуссии и по-

лемики; 

тацию; выявлять логиче-

скую структуру понятий, 

суждений и умозаключе-

ний, определять их вид и 

логическую корректность 

Владеет: методами логи-

ческого анализа различ-

ного рода рассуждений, 

навыками ведения дискус-

сии и полемики; 

Б-УК-1.5. 

Рассматри-

вает и пред-

лагает воз-

можные вари-

анты решения 

поставленных 

задач 

Знает: требования, 

предъявляемые к 

гипотезам научного 

исследования; 

Умеет: определять 

в рамках выбран-

ного алгоритма во-

просы (задачи), 

подлежащие даль-

нейшей разработке 

и предлагать спо-

собы их решения;  

Владеет: техноло-

гиями выхода из 

проблемных ситуа-

ций 

Знает: требования, 

предъявляемые к 

гипотезам научного 

исследования; виды 

гипотез 

Умеет: определять в 

рамках выбранного 

алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разра-

ботке и предлагать 

способы их решения; 

Владеет: технологи-

ями выхода из про-

блемных ситуаций, 

навыками выработки 

стратегии действий; 

навыками статистиче-

ского анализа данных 

Знает: требования, предъ-

являемые к 

гипотезам научного 

исследования; виды гипо-

тез (по содержанию, по за-

дачам, по степени разра-

ботанности и обоснован-

ности) 

Умеет: определять в рам-

ках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подле-

жащие дальнейшей разра-

ботке и предлагать спо-

собы их решения; 

Владеет: технологиями 

выхода из проблемных си-

туаций, навыками выра-

ботки стратегии действий; 

навыками статистического 

анализа данных 

 

УК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений» 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы 

формирования кон-

цепции проекта в 

рамках обозначен-

ной проблемы 

Владеет: методами 

разработки и управ-

ления проектами 

Знает: принципы 

формирования кон-

цепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы; этапы 

жизненного цикла 

проекта  

Владеет: методами 

разработки и управ-

ления проектами 

Знает: принципы форми-

рования концепции про-

екта в рамках обозначен-

ной проблемы; этапы 

жизненного цикла про-

екта, этапы его разра-

ботки и реализации; 

Владеет: методами разра-

ботки и 

управления проектами 

Б-УК-2.2. Предлагает 

способы решения по-

ставленных задач и 

Умеет: разрабаты-

вать концепцию 

проекта в рамках 

Умеет: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

Умеет: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы, формулируя 
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ожидаемые резуль-

таты; оценивает пред-

ложенные способы с 

точки зрения соответ-

ствия цели проекта 

обозначенной про-

блемы, формулируя 

цель, задачи, акту-

альность, значи-

мость (научную, 

практическую, ме-

тодическую и 

иную в зависимости 

от типа проекта) 

проблемы, формули-

руя цель, задачи, ак-

туальность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и возмож-

ные сферы их приме-

нения; 

цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (науч-

ную, 

практическую, методиче-

скую и иную 

в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения; 

Б-УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей ответствен-

ности с учетом имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений, действую-

щих правовых норм 

Знает: основные 

требования, предъ-

являемые к проект-

ной работе 

Умеет: видеть образ 

результата деятель-

ности; 

Владеет: навыками 

составления плана- 

графика реализации 

проекта в целом 

Знает: основные тре-

бования, предъявляе-

мые к проектной ра-

боте и критерии 

оценки результатов 

проектной деятельно-

сти; 

Умеет: видеть об раз 

результата деятель-

ности и планировать 

последовательность 

шагов для достиже-

ния данного резуль-

тата; 

Владеет: навыками 

составления плана- 

графика реализации 

проекта в целом и 

плана- контроля его 

выполнения 

Знает: основные требова-

ния, предъявляемые к 

проектной 

работе и критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности; 

Умеет: видеть об раз ре-

зультата деятельности и 

планировать последова-

тельность шагов для до-

стижения данного резуль-

тата; 

Владеет: навыками само-

стоятельного составления 

плана- графика реализа-

ции проекта в целом и 

плана контроля его вы-

полнения 

Б-УК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей от-

ветственности в соот-

ветствии с запланиро-

ванными результатами 

и точками контроля, 

при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

Владеет: навыками 

преодоления возни-

кающих разногла-

сий и конфликтов 

Владеет: навыками 

конструктивного пре-

одоления возникаю-

щих разногласий и 

конфликтов 

Владеет: навыками само-

стоятельного конструк-

тивного преодоления воз-

никающих разногласий и 

конфликтов 

Б-УК-2.5. Представ-

ляет результаты про-

екта, предлагает воз-

можности их исполь-

зования и/или совер-

шенствования 

Умеет: применять 

методы прогноза 

проблемных ситуа-

ций и рисков в про-

ектной деятельно-

сти 

Умеет: прогнозиро-

вать проблемные си-

туации и риски в про-

ектной деятельности 

Умеет: самостоятельно 

прогнозировать проблем-

ные ситуации и риски в 

проектной деятельности 

 

УК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «УК-3 Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде» 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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Б-УК-3.1. Определяет 

свою роль в социальном 

взаимодействии и ко-

мандной работе, исходя 

из стратегии сотрудниче-

ства для достижения по-

ставленной цели 

Знает: общие формы 

организации деятель-

ности коллектива 

Владеет: навыками 

постановки цели в 

условиях командой 

работы 

Знает: общие 

формы организации 

деятельности кол-

лектива; основы 

стратегического 

планирования ра-

боты коллектива 

для достижения по-

ставленной цели; 

Владеет: навыками 

постановки цели в 

условиях командой 

работы 

Знает: общие формы 

организации деятель-

ности коллектива; ос-

новы 

стратегического 

планирования работы 

коллектива для до-

стижения поставлен-

ной цели; 

Владеет: навыками 

самостоятельной по-

становки цели в усло-

виях командой ра-

боты 

Б-УК-3.2. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и ко-

мандной работе учиты-

вает особенности поведе-

ния и интересы других 

участников; 

Знает: психологию 

межличностных от-

ношений 

Умеет: создавать в 

коллективе психоло-

гически безопасную 

доброжелательную 

среду; 

Владеет: способами 

управления команд-

ной работой в реше-

нии поставленных за-

дач 

Знает: психологию 

межличностных от-

ношений в группах 

разного возраста; 

Умеет: создавать в 

коллективе психо-

логически безопас-

ную доброжелатель-

ную среду; 

Владеет: способа ми 

управления команд-

ной работой в реше-

нии поставленных 

задач 

Знает: психологию 

межличностных от-

ношений в группах 

разного возраста; 

Умеет: создавать в 

коллективе психоло-

гически безопасную 

доброжелательную 

среду поставленных 

задач 

Б-УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в соци-

альном взаимодействии и 

командной работе, и с 

учетом этого строит про-

дуктивное взаимодей-

ствие в коллективе; 

Умеет: учитывать в 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности инте-

ресы коллег 

Умеет: учитывать в 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности инте-

ресы коллег; пред-

видеть результаты 

(последствия) как 

личных, так и кол-

лективных действий 

Умеет: учитывать в 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности инте-

ресы коллег; само-

стоятельно предви-

деть результаты (по-

следствия) как лич-

ных, так и коллектив-

ных действий 

Б-УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, зна-

ниями и опытом с чле-

нами команды; оценивает 

идеи других членов ко-

манды для достижения 

поставленной цели; 

Умеет: планировать 

командную работу 

Владеет: навыками 

преодоления возни-

кающих в коллективе 

разногласий 

Умеет: планировать 

командную работу, 

распределять пору-

чения и делегиро-

вать полномочия 

членам команды; 

Владеет: навыками 

преодоления возни-

кающих в коллек-

тиве разногласий 

Умеет: планировать 

командную работу, 

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды; 

Владеет: навыками 

преодоления возни-

кающих в коллективе 

разногласий, споров 

и конфликтов на ос-

нове учета интересов 

всех сторон 
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Б-УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной ра-

боты; несет личную от-

ветственность за резуль-

тат 

Умеет: анализиро-

вать, проектировать 

межличностные, 

групповые и органи-

зационные коммуни-

кации в команде для 

достижения постав-

ленной цели; 

Владеть: методами 

организации и управ-

ления коллективом 

Умеет: анализиро-

вать, проектировать 

и организовывать 

межличностные, 

групповые и орга-

низационные ком-

муникации в ко-

манде для достиже-

ния поставленной 

цели; 

Владеть: методами 

организации и 

управления коллек-

тивом 

Умеет: самостоя-

тельно анализиро-

вать, проектировать и 

организовывать меж-

личностные, группо-

вые и организацион-

ные коммуникации в 

команде для дости-

жения поставленной 

цели; 

Владеть: методами 

организации и 

управления коллекти-

вом 

 

УК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной фор-мах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах)» 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на 

русском языке в за-

висимости от цели и 

условий партнер-

ства; адаптирует 

речь, стиль общения 

и язык жестов к си-

туациям взаимодей-

ствия; 

Умеет: воспринимать 

на слух содержание 

аутентичных обще-

ственно-политиче-

ских, публицистиче-

ских (медийных) и 

прагматических тек-

стов, относящихся к 

различным типам 

речи 

Умеет: воспринимать 

на слух и понимать 

содержание аутен-

тичных общественно-

политических, публи-

цистических (медий-

ных) и прагматиче-

ских текстов, относя-

щихся к различным 

типам речи 

Умеет: воспринимать на 

слух и понимать содержа-

ние аутентичных обще-

ственно-политических, 

публицистических (ме-

дийных) и прагматиче-

ских текстов, относя-

щихся к различным типам 

речи, выделять в них зна-

чимую информацию; 

Б-УК-4.2. Ведет де-

ловую переписку на 

русском языке с 

учетом особенно-

стей стилистики 

официальных и не-

официальных пи-

сем; 

Знает: языковой ма-

териал (лексические 

единицы и граммати-

ческие структуры) 

Умеет: составлять де-

ловые бумаги 

Знает: языковой ма-

териал (лексические 

единицы и граммати-

ческие структуры), 

необходимый и до-

статочный для обще-

ния в различных сре-

дах и сферах речевой 

деятельности; 

Умеет: составлять 

деловые бумаги 

Знает: языковой материал 

(лексические единицы и 

грамматические струк-

туры), необходимый и до-

статочный для общения в 

различных средах и сфе-

рах речевой деятельности; 

 Умеет: составлять дело-

вые бумаги, в том числе 

оформлять CurriculumVi-

tae/Resume и сопроводи-

тельное письмо, необхо-

димые при приеме на ра-

боту; 

Б-УК-4.3. Ведет де-

ловую переписку на 

иностранном языке 

с учетом особенно-

стей стилистики 

Знает: средства ин-

формационно- ком-

муникационных тех-

нологий; 

Знает: современные 

средства информаци-

онно- коммуникаци-

онных технологий; 

Знает: современные сред-

ства информационно- 

коммуникационных тех-

нологий; 
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официальных писем 

и социокультурных 

различий 

Умеет: поддерживать 

контакты при по-

мощи 

электронной почты; 

Владеет: практиче-

скими навыками ис-

пользования совре-

менных коммуника-

тивных технологий 

Умеет: поддерживать 

контакты при 

помощи электронной 

почты; 

 Владеет: практиче-

скими навыками ис-

пользования совре-

менных коммуника-

тивных технологий 

Умеет: поддерживать кон-

такты при помощи 

электронной почты; 

Владеет: практическими 

навыками самостоятель-

ного использования совре-

менных коммуникативных 

технологий 

Б-УК-4.4. Выпол-

няет для личных це-

лей перевод офици-

альных и професси-

ональных текстов с 

иностранного языка 

на русский, с 

русского языка на 

иностранный; 

Владеет: грамматиче-

скими категориями 

изучаемого (ых) ино-

странного (ых) языка 

(ов) 

Владеет: на хорошем 

уровне грамматиче-

скими категориями 

изучаемого (ых) ино-

странного (ых) языка 

(ов) 

Владеет: на отличном 

уровне грамматическими 

категориями изучаемого 

(ых) иностранного (ых) 

языка (ов) 

Б-УК-4.5. Публично 

выступает на рус-

ском языке, строит 

свое выступление с 

учетом аудитории и 

цели общения 

Умеет: выделять зна-

чимую информацию 

из прагматических 

текстов справочно- 

информационного 

характера; 

Умеет: выделять зна-

чимую информацию 

из прагматических 

текстов справочно- 

информационного 

и рекламного 

характера; 

Умеет: самостоятельно 

выделять значимую ин-

формацию из прагматиче-

ских текстов справочно- 

информационного и ре-

кламного характера; 

Б-УК-4.6. Устно 

представляет ре-

зультаты своей дея-

тельности на ино-

странном языке, мо-

жет поддержать раз-

говор в ходе их об-

суждения 

Умеет: вести диалог, 

соблюдая нормы ре-

чевого этикета; вы-

страивать монолог; 

вести запись основ-

ных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и 

текстов для чтения) 

Умеет: вести диалог, 

соблюдая нормы ре-

чевого этикета, ис-

пользуя различные 

стратегии; выстраи-

вать монолог; вести 

запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудио- текстов и тек-

стов для чтения) 

Умеет: вести диалог, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, используя различ-

ные стратегии; выстраи-

вать монолог; вести за-

пись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), за-

пись тезисов устного вы-

ступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблеме 

 

УК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах» 

 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-5.1. Отмечает и анали-

зирует особенности меж-

культурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), обу-

Умеет: объяснить фе-

номен культуры  

Владеет: навыками 

межкультурного взаи-

модействия 

Умеет: объяснить 

феномен культуры, 

ее роль в человече-

ской жизнедеятель-

ности;  

Умеет: объяснить 

феномен культуры, 

ее роль в человече-

ской жизнедеятель-

ности; 
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словленные различием эти-

ческих, религиозных и цен-

ностных систем; 

Владеет: навыками 

межкультурного 

взаимодействия 

 Владеет: навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообра-

зия культур 

Б-УК-5.2. Предлагает спо-

собы преодоления коммуни-

кативных барьеров при меж-

культурном взаимодействии 

Знает: механизмы 

межкультурного взаи-

модействия в обще-

стве на современном 

этапе 

Умеет: адекватно оце-

нивать межкультур-

ные диалоги в совре-

менном обществе;  

Владеет: навыками 

формирования психо-

логически-безопасной 

среды 

Знает: механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на совре-

менном этапе, 

принципы соотно-

шения общемиро-

вых и националь-

ных культурных 

процессов; 

Умеет: адекватно 

оценивать межкуль-

турные диалоги в 

современном обще-

стве; 

Владеет: навыками 

формирования пси-

хологически без-

опасной среды в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на совре-

менном этапе, 

принципы соотно-

шения общемиро-

вых и националь-

ных культурных 

процессов; 

Умеет: самостоя-

тельно адекватно 

оценивать межкуль-

турные диалоги в 

современном обще-

стве; 

Владеет: навыками 

формирования пси-

хологически без-

опасной среды в 

профессиональной 

деятельности 

Б-УК-5.3. Определяет усло-

вия интеграции участников 

межкультурного взаимодей-

ствия для достижения по-

ставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

Знает: исторические 

типы культур;  

Умеет: взаимодейство-

вать с представите-

лями различных куль-

тур 

Знает: исторические 

типы культур; 

Умеет: толерантно 

взаимодействовать 

с представителями 

различных культур 

Знает: различные 

исторические типы 

культур; 

Умеет: толерантно 

взаимодействовать 

с представителями 

различных культур 

 

УК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни» 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей; 

Умеет: планировать 

деятельность в ре-

шении задач; 

Умеет: планировать 

деятельность в ре-

шении профессио-

нальных задач; 

Умеет: планировать само-

стоятельную деятельность 

в решении профессиональ-

ных задач; 
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Б-УК-6.2. Определяет 

приоритеты собствен-

ной деятельности, лич-

ностного развития и 

профессионального ро-

ста 

Умеет: расставлять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеет: навыками 

выявления стиму-

лов для саморазви-

тия 

Умеет: расставлять 

приоритеты профес-

сиональной деятель-

ности и способы ее 

совершенствования 

на основе само-

оценки; 

Владеет: навыками 

выявления стиму-

лов для саморазви-

тия 

Умеет: расставлять приори-

теты профессиональной де-

ятельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки; находить 

и творчески использовать 

имеющийся опыт в соот-

ветствии с задачами само-

развития; 

Владеет: навыками выявле-

ния стимулов для самораз-

вития 

Б-УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг 

для выстраивания тра-

ектории собственного 

профессионального ро-

ста 

Знает: основы пла-

нирования профес-

сиональной траекто-

рии 

Знает: основы пла-

нирования профес-

сиональной траекто-

рии с учетом осо-

бенностей как про-

фессиональной 

Знает: основы планирова-

ния профессиональной тра-

ектории с учетом особенно-

стей как профессиональ-

ной, так и других видов де-

ятельности и требований 

рынка труда 

Б-УК-6.4. Строит про-

фессиональную карь-

еру и определяет стра-

тегию профессиональ-

ного развития 

Умеет: подвергать 

анализу проделан-

ную работу; 

Владеет: навыками 

определения реали-

стических целей 

профессионального 

роста 

Умеет: подвергать 

критическому ана-

лизу проделанную 

работу; 

Владеет: навыками 

определения реали-

стических целей 

профессионального 

роста 

Умеет: подвергать критиче-

скому анализу проделан-

ную работу; 

Владеет: навыками само-

стоятельного определения 

реалистических целей про-

фессионального роста 

 

УК-7 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности» 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-7.1. Выбирает 

здоровье сберегаю-

щие технологии для 

поддержания здоро-

вого образа жизни с 

учетом физиологиче-

ских особенностей 

организма и условий 

реализации профес-

сиональной деятель-

ности 

Знает: основы физи-

ческой культуры; 

Умеет: выполнять 

отдельные упражне-

ния 

Владеет: системой 

Практических уме-

ний 

и навыков, обеспе-

чивающих сохране-

ние и укрепление 

здоровья, 

психическое благо-

получие, развитие и 

совершенствование 

Знает: основы физиче-

ской культуры и здоро-

вого образа жизни; 

Умеет: выполнять от- 

Дельные упражнения, 

Владеет: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое благополу-

чие, развитие и совер-

шенствование психофи-

зических способностей, 

Знает: основы физиче-

ской культуры и здоро-

вого образа жизни; 

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения, 

Составить отдельный 

комплекс упражнений, 

Владеет: системой 

Практических умений 

и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое благополу-

чие, развитие и совер-
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психофизических 

способностей, ка-

честв и свойств лич-

ности, самоопреде-

ление в физической 

культуре. 

качеств и свойств лич-

ности, самоопределение 

в физической культуре. 

шенствование психофи-

зических способностей, 

качеств и свойств лич-

ности, самоопределение 

в физической культуре. 

Б-УК-7.2. Планирует 

свое рабочее и сво-

бодное время для оп-

тимального сочета-

ния физической и ум-

ственной нагрузки и 

обеспечения работо-

способности 

Владеет: навыками 

формирования мо-

тивационно-цен-

ностного отношения 

к физической куль-

туре 

Владеет: навыками фор-

мирования мотиваци-

онно-ценностного отно-

шения к физической 

культуре; навыками ис-

пользования физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности для достиже-

ния личных жизненных 

целей 

Владеет: навыками фор-

мирования мотиваци-

онно-ценностного отно-

шения к физической 

культуре; навыками ис-

пользования физкуль-

турно- спортивной дея-

тельности для достиже-

ния личных жизненных 

и 

профессиональных 

целей 

Б-УК-7.3. Соблюдает 

и пропагандирует 

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных ситу-

ациях и в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Владеет: установ-

ками на здоровый 

стиль жизни, физи-

ческое самосовер-

шенствование и са-

мовоспитание 

Владеет: установками 

на здоровый стиль 

жизни, физическое са-

мосовершенствование, 

развитии потребности в 

регулярных занятиях 

физическими упражне-

ниями и спортом 

Владеет: установками 

на здоровый стиль 

жизни, физическое са-

мосовершенствование и 

самовоспитание, разви-

тии потребности в регу-

лярных занятиях 

физическими упражне-

ниями и спортом 

 

УК-8 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций» 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-8.1. Анализи-

рует факторы вред-

ного влияния эле-

ментов среды обита-

ния (технических 

средств, технологи-

ческих процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, при-

родных и социаль-

ных явлений) 

Знает: классифика-

цию факторов вред-

ного влияния элемен-

тов среды обитания и 

их источников, ос-

новные виды опасно-

стей использования 

технических средств, 

технологических про-

цессов, материалов, 

зданий и сооружений, 

природных и соци-

альных явлений  

Знает: классифика-

цию факторов вред-

ного влияния элемен-

тов среды обитания и 

их источников, ос-

новные виды опасно-

стей использования 

технических средств, 

технологических про-

цессов, материалов, 

зданий и сооруже-

ний, природных и со-

циальных явлений;   

предельно- допусти-

мые уровни опасно-

стей; 

Знает: классификацию 

факторов вредного влия-

ния элементов среды оби-

тания и их источников, ос-

новные виды опасностей 

использования техниче-

ских средств, технологи-

ческих процессов, матери-

алов, зданий и сооруже-

ний, природных и соци-

альных явлений;   

предельно- допустимые 

уровни опасностей и спо-

собы их предотвращения; 
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Владеет: навыками 

обеспечения парамет-

ров продукции требо-

ваниям нормативно 

технических доку-

ментов 

Владеет: навыками обес-

печения параметров про-

дукции требованиям нор-

мативно- технических до-

кументов 

Б-УК-8.2. Иденти-

фицирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Владеет: навыками 

идентификации угроз 

Владеет: навыками 

идентификации угроз 

(опасностей) природ-

ного и техногенного 

происхождения 

Владеет: навыками само-

стоятельной идентифика-

ции угроз (опасностей) 

природного и техноген-

ного происхождения 

Б-УК-8.3. Выявляет 

проблемы, связан-

ные с нарушениями 

техники безопасно-

сти на рабочем ме-

сте; предлагает ме-

роприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситу-

аций 

Знает: основные стан-

дарты продукции; 

Умеет: поставить и 

решить задачу 

оценки соответствия 

параметров продук-

ции требованиям нор-

мативно- техниче-

ских документов; 

Знает: основные 

стандарты и требова-

ния к параметрам 

продукции; 

Умеет: поставить и 

решить задачу 

оценки соответствия 

параметров продук-

ции требованиям 

нормативно- техниче-

ских документов; 

Знает: основные стан-

дарты и требования к па-

раметрам продукции; 

Умеет: самостоятельно 

поставить и решить за-

дачу оценки соответствия 

параметров продукции 

требованиям нормативно-

технических документов; 

Б-УК-8.4. Разъяс-

няет правила пове-

дения при возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций при-

родного и техноген-

ного происхожде-

ния; оказывает 

первую помощь, 

описывает способы 

участия в восстано-

вительных меропри-

ятиях 

Знает: правила без-

опасной работы с раз-

личной техникой, по-

жарной безопасности, 

нормы охраны труда  

Умеет: оказать по-

страдавшему помощь 

Владеет: навыками 

вы- бора методов за-

щиты человека от 

угроз (опасностей) 

природного и техно-

генного характера; 

методами тушения 

различных видов по-

жара, спасения по-

страдавших в резуль-

тате чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: правила без-

опасной работы с 

различной техникой, 

пожарной безопасно-

сти, нормы охраны 

труда 

Умеет: оказать по-

страдавшему помощь 

организовать работу 

по спасению при воз-

никновении чрезвы-

чайной ситуации ор-

ганизовать тушение 

пожаров; Владеет: 

навыками выбора ме-

тодов защиты чело-

века от угроз (опас-

ностей) природного и 

техногенного харак-

тера; методами туше-

ния различных видов 

пожара, спасения по-

страдавших в резуль-

тате чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: правила безопасной 

работы с различной тех-

никой, пожарной безопас-

ности, нормы охраны 

труда 

Умеет: оказать пострадав-

шему помощь организо-

вать работу по спасению 

при возникновении чрез-

вычайной ситуации орга-

низовать тушение пожа-

ров; Владеет: навыками 

выбора методов защиты 

человека от угроз (опасно-

стей) при- родного и 

техно- генного характера; 

методами тушения раз-

личных видов пожара, 

спасения пострадавших в 

результате чрезвычайных 

ситуаций; навыками вы-

бора способа поведения 

учетом требований зако-

нодательства в сфере про-

тиводействия терроризму 

при возникновении 

угрозы террористического 

акта 
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УК-9 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен использовать базовые дефек-

тологические знания в социальной и профессиональной сферах» 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК.Б-9.1 оперирует поня-

тиями инклюзивной ком-

петентности, ее компо-

нентами и структурой; по-

нимает особенности при-

менения базовых дефек-

тологических знаний в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

Знает: психофизиче-

ские особенности 

развития детей с 

психическими и 

(или) физическими 

недостатками 

Знает: психофизиче-

ские особенности раз-

вития детей с психи-

ческими и (или) фи-

зическими недостат-

ками, закономерно-

стей их обучения 

Знает: психофизиче-

ские особенности раз-

вития детей с психиче-

скими и (или) физиче-

скими недостатками, 

закономерностей их 

обучения и воспита-

ния; 

УК.Б.-9.2 планирует про-

фессиональную деятель-

ность с лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Знает: особенности 

применения базо-

вых дефектологиче-

ских знаний 

Умеет: планировать 

и осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

применения базо-

вых дефектологиче-

ских знаний с раз-

личным континген-

том 

Знает: особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Умеет: планировать и 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

применения базовых 

дефектологических 

знаний с различным 

контингентом 

Знает: особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Умеет: самостоятельно 

планировать и осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

на основе применения 

базовых дефектологи-

ческих знаний с раз-

личным контингентом 

УК.Б.-9.3. взаимодей-

ствует в социальной и 

профессиональной сфе-

рах с лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Владеет: навыками 

взаимодействия в 

социальной и про-

фессиональной сфе-

рах с лицами, имею-

щими различные 

психофизические 

особенности, психи-

ческие и (или) фи-

зические недостатки 

Владеет: навыками 

взаимодействия в со-

циальной и професси-

ональной сферах с 

лицами, имеющими 

различные психофи-

зические особенно-

сти, психические и 

(или) физические не-

достатки, на основе 

применения базовых 

дефектологических 

знаний. 

Владеет: навыками са-

мостоятельного взаи-

модействия в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах с лицами, 

имеющими различные 

психофизические осо-

бенности, психические 

и (или) физические не-

достатки, на основе 

применения базовых 

дефектологических 

знаний. 

 

УК-10 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности» 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-10.1. Пони-

мает 

Знает: основы поведе-

ния экономических 

Знает: основы поведе-

ния экономических 

Знает: основы поведе-

ния экономических 
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базовые принципы 

функционирования 

экономики и эконо-

мического развития, 

цели и 

формы участия гос-

ударства в эконо-

мике 

агентов: теоретические 

принципы рациональ-

ного выбора (максими-

зация полезности) и 

наблюдаемые 

отклонения от рацио-

нального поведения 

(ограниченная рацио-

нальность. поведенче-

ские эффекты и систе-

матические ошибки, с 

ними связанные); 

основные принципы 

экономического ана-

лиза для принятия ре-

шений (учет альтерна-

тивных издержек, из-

менение ценности во 

времени, сравнение 

предельных величин); 

основные экономиче-

ские понятия: экономи-

ческие ресурсы, 

экономические агенты, 

товары, услуги, 

спрос, предложение, 

рыночный обмен, цена, 

деньги, доходы, 

издержки, прибыль, 

собственность, конку-

ренция, монополия, 

фирма, институты, 

трансакционные из-

держки, сбережения, 

инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхо-

вание, государство, 

инфляция, безрабо-

тица, валовой внутрен-

ний продукт, экономи-

ческий рост и др.; 

ресурсные ограниче-

ния экономического 

развития, источники 

повышения производи-

тельности труда. тех-

нического и технологи-

ческого прогресса. по-

казатели экономиче-

ского развития и эконо-

мического роста, осо-

агентов: теоретические 

принципы рациональ-

ного выбора 

(максимизация полез-

ности) и наблюдаемые 

отклонения от 

рационального поведе-

ния (ограниченная 

рациональность. пове-

денческие эффекты 

и систематические 

ошибки, с ними свя-

занные); основные 

принципы экономиче-

ского анализа для 

принятия решений 

(учет альтернативных 

издержек, изменение 

ценности во времени, 

сравнение предельных 

величин); основные 

экономические 

понятия: экономиче-

ские ресурсы, эконо-

мические агенты, то-

вары, услуги, спрос, 

предложение, рыноч-

ный обмен, цена, 

деньги, доходы, из-

держки, прибыль, 

собственность, конку-

ренция, монополия, 

фирма, институты, 

трансакционные из-

держки, сбережения, 

инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхо-

вание, государство, 

инфляция, безрабо-

тица, валовой внутрен-

ний продукт, экономи-

ческий рост и др.; 

ресурсные ограниче-

ния экономического 

развития, источники  

повышения производи-

тельности труда. тех-

нического и технологи-

ческого прогресса. по-

казатели экономиче-

ского развития и эко-

номического роста, 

агентов: теоретические 

принципы рациональ-

ного выбора 

(максимизация полезно-

сти) и наблюдаемые от-

клонения от рациональ-

ного поведения (ограни-

ченная 

рациональность, пове-

денческие эффекты 

и систематические 

ошибки, с ними связан-

ные); основные 

принципы экономиче-

ского анализа для 

принятия решений 

(учет альтернативных 

издержек, изменение 

ценности во времени, 

сравнение предельных 

величин); основные эко-

номические 

понятия: экономические 

ресурсы, экономические 

агенты, товары, услуги, 

спрос, 

предложение, рыночный 

обмен, цена, 

деньги, доходы, из-

держки, прибыль, 

собственность, конку-

ренция, монополия, 

фирма, институты, 

трансакционные из-

держки, сбережения, 

инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхова-

ние, государство, 

инфляция, безработица, 

валовой внутренний 

продукт, экономический 

рост и др.; 

ресурсные ограничения 

экономического разви-

тия, источников 

повышения производи-

тельности труда. техни-

ческого и технологиче-

ского прогресса. показа-

тели экономического 

развития и экономиче-
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бенности цикличе-

ского развития рыноч-

ной экономики, риски 

инфляции, безрабо-

тицы, потери благосо-

стояния и роста соци-

ального неравенства в 

периоды финансово- 

экономических кризи-

сов 

Умеет: воспринимать и 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для принятия обосно-

ванных экономических 

решений 

особенности цикличе-

ского развития рыноч-

ной экономики, риски 

инфляции, безрабо-

тицы, потери благосо-

стояния и роста соци-

ального неравенства в 

периоды финансово- 

экономических кризи-

сов; Понятие обще-

ственных благ и роль 

государства в их обес-

печении. Цели, задачи, 

инструменты и эф-

фекты бюджетной, 

налоговой, денежно-

кредитной, социаль-

ной, пенсионной поли-

тики государства и их 

влияние на макроэко-

номические параметры 

и индивидов; 

Умеет: воспринимать и 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для принятия обосно-

ванных экономических 

решений 

ского роста, особенно-

сти циклического разви-

тия рыночной эконо-

мики, риски ин фляции, 

безработицы, потери 

благосостояния и роста 

социального неравен-

ства в периоды финан-

сово- экономических 

кризисов; Понятие об-

щественных благ и роль 

государства в их обеспе-

чении. Цели, задачи, ин-

струменты и эффекты 

бюджетной, налоговой, 

денежно-кредитной, со-

циальной, пенсионной 

политики государства и 

их влияние на макроэко-

номические параметры 

и индивидов; 

Умеет: воспринимать     и 

анализировать информа-

цию, необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических реше-

ний; критически оцени-

вать информацию о пер-

спективах экономиче-

ского роста и техноло-

гического развития эко-

номики страны и от-

дельных ее отраслей 

Б-УК-10.2. Приме-

няет методы лич-

ного экономиче-

ского и финансо-

вого планирования 

для достижения те-

кущих и долгосроч-

ных финансовых це-

лей, использует фи-

нансовые инстру-

менты для управле-

ния личными фи-

нансами (личным 

бюджетом), контро-

лирует собственные 

экономические и 

финансовые риски 

 

Знает: основные виды 

личных доходов (зара-

ботная плата, предпри-

нимательский доход, 

рентные доходы и др.), 

механизмы их получе-

ния и увеличения; 

сущность и функции 

предпринимательской 

деятельности как од-

ного из 

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней. Основ-

ные финансовые ин-

струменты, используе-

мые для управления 

личными финансами; 

осознает неизбежность 

Знает: основные виды 

личных доходов (зара-

ботная плата, предпри-

нимательский доход, 

рентные доходы и др.), 

механизмы их получе-

ния и увеличения; 

сущность и функции 

предпринимательской 

деятельности как од-

ного из 

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней. Основ-

ные финансовые ин-

струменты, используе-

мые для управления 

личными финансами; 

осознает неизбежность 

Знает: основные виды 

личных доходов (зара-

ботная плата, предпри-

нимательский доход, 

рентные доходы и др.), 

механизмы их получе-

ния и увеличения; сущ-

ность и функции пред-

принимательской дея-

тельности как одного из 

способов увеличения 

доходов и риски, свя-

занные с ней.  

Основные финансовые 

инструменты, использу-

емые для управления 

личными финансами 

(банковский вклад, кре-

дит, ценные бумаги, не- 
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риска и неопределен-

ности в экономической 

и финансовой сфере; 

виды и источники воз-

никновения экономи-

ческих и финансовых 

рисков для индивида, 

способы их оценки и 

снижения; Основные 

этапы жизненного 

цикла индивида, пони-

мает специфику крат-

косрочных и долго-

срочных финансовых 

задач на каждом этапе 

цикла, альтернатив-

ность 

текущего потребления 

и сбережения и целе-

сообразность личного 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния 

риска и неопределен-

ности в экономической 

и финансовой сфере; 

виды и источники воз-

никновения экономи-

ческих и финансовых 

рисков для индивида, 

способы их оценки и 

снижения; Основные 

этапы жизненного 

цикла индивида, пони-

мает специфику крат-

косрочных и долго-

срочных финансовых 

задач на каждом этапе 

цикла, альтернатив-

ность 

текущего потребления 

и сбережения и целе-

сообразность личного 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния 

Основные виды расхо-

дов (индивидуальные 

налоги и обязательные 

платежи; страховые 

взносы, аренда квар-

тиры, коммунальные 

платежи, расходы на 

питание и др.), меха-

низмы их снижения, 

способы формирова-

ния сбережений; прин-

ципы и технологии ве-

дения личного бюд-

жета; 

Умеет: решать типич-

ные задачи в сфере 

личного экономиче-

ского и финансового 

планирования, возни-

кающие на всех этапах 

жизненного цикла; 

пользоваться источни-

ками информации о 

правах и обязанностях 

потребителя финансо-

вых услуг, анализиро-

вать основные положе-

ния договора с финан-

совой организацией; 

движимость, валюта, 

страхование); понятия 

риск и неопределен-

ность, осознает неиз-

бежность риска и не-

определенности в эко-

номической и финансо-

вой сфере; виды и ис-

точники возникновения 

экономических и фи-

нансовых рисков для 

индивида, способы их 

оценки и снижения; Ос-

новные этапы жизнен-

ного цикла индивида, 

понимает специфику 

краткосрочных и долго-

срочных финансовых 

задач на каждом 

этапе цикла, альтерна-

тивность текущего по-

требления и сбережения 

и целесообразность лич-

ного экономического и 

финансового планирова-

ния; Основные виды 

расходов (индивидуаль-

ные налоги и обязатель-

ные платежи; страховые 

взносы, аренда квар-

тиры, коммунальные 

платежи, расходы на пи-

тание и др.), механизмы 

их снижения, способы 

формирования сбереже-

ний; принципы и техно-

логии ведения личного 

бюджета; 

Умеет: решать типич-

ные задачи в сфере лич-

ного экономического и 

финансового планирова-

ния, возникающие на 

всех этапах жизненного 

цикла; 

пользоваться источни-

ками информации о пра-

вах и обязанностях по-

требителя финансовых 

услуг, анализировать ос-

новные положения до-
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выбирать инструменты 

управления личными 

финансами для дости-

жения поставленных 

финансовых целей, 

сравнивать их по кри-

териям доходности, 

надежности и ликвид-

ности; оценивать ин-

дивидуальные риски, 

связанные с экономи-

ческой деятельностью 

и использованием ин-

струментов управле-

ния личными финан-

сами, а также риски 

стать жертвой мошен-

ничества 

говора с финансовой ор-

ганизацией; выбирать 

инструменты управле-

ния личными финан-

сами для достижения 

поставленных финансо-

вых целей, сравнивать 

их по критериям доход-

ности, надежности и 

ликвидности; оценивать 

индивидуальные риски, 

связанные с экономиче-

ской деятельностью и 

использованием инстру-

ментов управления лич-

ными финансами, а 

также риски стать жерт-

вой мошенничества; ве-

сти личный бюджет, ис-

пользуя существующие 

программные продукты; 

оценивать свои права на 

налоговые льготы, пен-

сионные и социальные 

выплаты. 

 

УК-11 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению» 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Б-УК-11.1 знаком с 

действующими пра-

вовыми нормами, 

обеспечивающими 

борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

со способами профи-

лактики коррупции и 

формирования нетер-

пимого отношения к 

ней 

Знает: терминологию, 

современного законо-

дательства в сфере 

противодействия кор-

рупции; 

Умеет: анализировать 

факторы, способству-

ющие коррупционным 

проявлениям 

Владеет: достаточным 

уровнем профессио-

нального сознания 

Знает: терминоло-

гию, современного 

законодательства в 

сфере противодей-

ствия коррупции; 

Умеет: анализиро-

вать факторы, спо-

собствующие кор-

рупционным прояв-

лениям, а также 

способы противо-

действия им; Вла-

деет: достаточным 

уровнем профессио-

нального сознания 

Знает: правовые катего-

рии, терминологию, со-

временного законода-

тельства в сфере проти-

водействия коррупции;  

Умеет: анализировать 

факторы, способствую-

щие коррупционным 

проявлениям, а также 

способы противодей-

ствия им; Владеет: доста-

точным уровнем профес-

сионального сознания 
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Б-УК-11.2 предупре-

ждает коррупцион-

ные риски в профес-

сиональной деятель-

ности; исключает 

вмешательство в 

свою профессиональ-

ную деятельность в 

случаях склонения к 

коррупционным пра-

вонарушениям 

Знает: правовые ос-

новы противодействия 

коррупции; 

Умеет: принимать 

обоснованные управ-

ленческие решения и 

совершать иные дей-

ствия в точном соот-

ветствии с законода-

тельством в сфере про-

тиводействия корруп-

ции; 

Владеет: навыками 

применения основ тео-

рии права в различных 

его отраслях, направ-

ленных на противодей-

ствие коррупции. 

Знает: правовые и 

организационные 

основы противодей-

ствия коррупции; 

Умеет: принимать 

обоснованные 

управленческие ре-

шения и совершать 

иные действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством в сфере 

противодействия 

коррупции;  

Владеет: навыками 

применения основ 

теории права в раз-

личных его отрас-

лях, направленных 

на противодействие 

коррупции. 

Знает: правовые и орга-

низационные основы 

противодействия корруп-

ции; 

Умеет: принимать обос-

нованные управленче-

ские и организационные 

решения и совершать 

иные действия в точном 

соответствии с законода-

тельством в сфере проти-

водействия коррупции; 

Владеет: навыками при-

менения основ теории 

права в различных его 

отраслях, направленных 

на противодействие кор-

рупции. 

Б-УК-11.3 взаимодей-

ствует в обществе на 

основе нетерпимого 

отношения к корруп-

ции 

Умеет: проявлять не-

терпимость к корруп-

ционному поведению, 

уважительно отно-

ситься к праву и за-

кону. 

Владеет: навыками ме-

тодики поиска норма-

тивных и правовых до-

кументов, направлен-

ных на противодей-

ствие коррупции, в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Уметет: проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному пове-

дению, уважительно 

относиться к праву 

и закону. Владеет: 

навыками методики 

поиска и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов, направлен-

ных на противодей-

ствие коррупции, в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметет: проявлять нетер-

пимость к коррупцион-

ному поведению, уважи-

тельно относиться к 

праву и закону. Владеет: 

навыками методики по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и 

правовых документов, 

направленных на проти-

водействие коррупции, в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен применять знания (на проме-

жуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач» 

 

Код и наименова-

ние индитатора 

достижения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-1. И-1 При-

меняет 

знания микроэко-

номической тео-

рии на промежу-

точном уровне 

Имеет общее представ-

ление об основах 

микроэкономики 

Умеет: содержательно 

интерпретировать 

формальные выводы 

Знает: основы микро-

экономики: теорию 

поведения потреби-

теля (выбора 

Знает: основы микроэко-

номики: теорию 

поведения потребите- 

ля (выбора потребите- 

ля); теорию поведения 
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теоретических моде-

лей микроуровня 

потребителя); теорию 

поведения производи-

теля (выбора произво-

дителя); теорию пове-

дения фирмы в усло-

виях совершенной и 

несовершенной конку-

ренции (монополии, 

монополистической 

конкуренции и 

олигополии) на товар-

ных рынках и 

рынках ресурсов 

(факторов производ-

ства) 

Умеет: содержательно 

интерпретировать 

формальные выводы 

теоретических моде-

лей микроуровня 

производителя (выбора 

производителя); теорию 

поведения фирмы в усло-

виях совершенной и несо-

вершенной конкуренции 

(монополии,  монополи-

стической конкуренции и 

олигополии) на товарных 

рынках и рынках ресур-

сов (факторов 

производства); модели 

стратегического поведе-

ния фирм в условиях оли-

гополии; 

Умеет: самостоятельно 

содержательно интерпре-

тировать формальные вы-

воды теоретических моде-

лей микроуровня 

ОПК-1. И-2. При-

меняет 

знания макроэко-

номической тео-

рии на промежу-

точном уровне 

Имеет общее представ-

ление об основах мак-

роэкономики  

Умеет: содержательно 

интерпретировать фор-

мальные выводы тео-

ретических моделей 

макроуровня 

Знает: основы макро-

экономики: систему 

национальных счетов; 

основные модели эко-

номического роста и 

краткосрочных эконо-

мических колебаний 

(цикла); содержание и 

цели денежно-кредит-

ной политики; содер-

жание и цели бюджет-

ной (фискальной) по-

литики; причины без-

работицы; структуру 

денежных и финансо-

вых рынков; Умеет: 

содержательно интер-

претировать формаль-

ные выводы теорети-

ческих моделей макро-

уровня 

Знает: основы макро- 

экономики: систему наци-

ональных счетов; основ-

ные модели экономиче-

ского роста и краткосроч-

ных экономических коле-

баний (цикла); содержа-

ние и цели денежно- кре-

дитной политики; содер-

жание и цели бюджетной 

(фискальной) политики; 

причины безработицы; 

структуру денежных и 

финансовых рынков; ос-

новы теории международ-

ной торговли; основные 

показатели внешнеэконо-

мической активности; 

макроэкономические мо-

дели открытой экономики 

Умеет: самостоятельно 

содержательно интерпре-

тировать формальные вы-

воды теоретических моде-

лей макроуровня 

 

ОПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономи-

ческих задач» 

 

Оценочная шкала 
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Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

ОПК-2. И-1. Осу-

ществляет 

сбор статистиче-

ской информа-

ции, необходи-

мой для решения 

поставленных 

экономических 

задач 

Знает: методы поиска 

информации об эко-

номических процес-

сах и 

явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными ба-

зами данных с целью 

поиска информации, 

необходимой для ре-

шения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать 

экономические и со-

циально-экономиче-

ские 

показатели, характе-

ризующие деятель-

ность 

хозяйствующих 

субъектов на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуали-

зацию данных 

Знает: методы 

поиска и систематиза-

ции информации об эко-

номических процессах и 

явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин- 

формации, необходимой 

для решения поставлен-

ных экономических за-

дач. 

Умеет: рассчитывать 

экономические и соци-

ально- экономические 

показатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы 

 Умеет: представить 

наглядную визуализа-

цию данных 

Знает: методы 

поиска и систематизации 

информации об экономи-

ческих процессах и явле-

ниях 

Умеет: самостоятельно 

работать с 

национальными и 

международными 

базами данных с 

целью поиска ин- 

формации, необходимой 

для решения поставлен-

ных экономических задач. 

Умеет: самостоятельно 

рассчитывать экономиче-

ские и социально- эконо-

мические показатели, ха-

рактеризующие деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-право-

вой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализацию 

данных 

ОПК-2. И-2. Об-

рабатывает ста-

тистическую ин-

формацию и по-

лучает статисти-

чески обоснован-

ные выводы 

Знает: основы теории 

вероятностей, мате-

матической стати-

стики и экономет-

рики: методы и 

формы организации 

статистического 

наблюдения, методо-

логию первичной об-

работки статистиче-

ской информации; 

типы экономических 

данных: временные 

ряды, перекрестные 

(cross-section) дан-

ные, панельные дан-

ные; основы регрес-

сионного анализа 

(линейная модель 

Знает: основы теории 

вероятностей, математи-

ческой статистики и 

эконометрики: методы и 

формы организации ста-

тистического наблюде-

ния, методологию пер-

вичной обработки ста-

тистической информа-

ции; типы экономиче-

ских данных: времен-

ные ряды, перекрѐстные 

(cross-section) данные, 

панельные данные; ос-

новы регрессионного 

анализа (линейная мо-

дель множественной ре-

грессии); суть метода 

наименьших квадратов 

Знает: основы теории ве-

роятностей, математиче-

ской статистики и эконо-

метрики: методы и формы 

организации статистиче-

ского наблюдения, мето-

дологию первичной обра-

ботки статистической ин-

формации; типы экономи-

ческих данных: времен-

ные ряды, перекрѐстные 

(cross-section) данные, па-

нельные данные; ос- новы 

регрессионного анализа 

(линейная модель множе-

ственной регрессии); суть 

метода наименьших квад-

ратов (МНК) и его приме-

нение в экономическом 
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множественной ре-

грессии) 

Умеет: проводить 

статистические тесты 

и строить довери-

тельные интервалы, 

определять статисти-

ческие свойства по-

лученных оценок. 

Умеет: анализиро-

вать полученные ре-

зультаты 

(МНК) и его примене-

ние в экономическом 

анализе; основные ме-

тоды диагностики (про-

верки качества) эконо-

метрических моделей  

Умеет: проводить стати-

стические тесты и стро-

ить доверительные 

интервалы, определять 

статистические свойства 

полученных оценок. 

Умеет: анализировать 

полученные результаты 

анализе; основные ме-

тоды диагностики (про-

верки качества) экономет-

рических моделей Умеет: 

проводить статистические 

тесты и строить довери-

тельные интервалы, опре-

делять статистические 

свойства полученных оце-

нок. 

Умеет: анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ОПК-2. И-2. Об-

рабатывает ста-

тистическую ин-

формацию и по-

лучает статисти-

чески обоснован-

ные выводы 

Знает: основы теории 

вероятностей, мате-

матической стати-

стики и экономет-

рики: методы и 

формы организации 

статистического 

наблюдения, методо-

логию первичной об-

работки статистиче-

ской информации; 

типы экономических 

данных: временные 

ряды, перекрестные 

(cross-section) дан-

ные, панельные дан-

ные; основы регрес-

сионного анализа 

(линейная модель 

множественной ре-

грессии) 

Умеет: проводить 

статистические тесты 

и строить довери-

тельные интервалы, 

определять статисти-

ческие свойства по-

лученных оценок. 

Умеет: анализиро-

вать полученные ре-

зультаты 

Знает: основы теории 

вероятностей, математи-

ческой статистики и 

эконометрики: методы и 

формы организации ста-

тистического наблюде-

ния, методологию пер-

вичной обработки ста-

тистической информа-

ции; типы экономиче-

ских данных: времен-

ные ряды, перекрѐстные 

(cross-section) данные, 

панельные данные; ос-

новы регрессионного 

анализа (линейная мо-

дель множественной ре-

грессии); суть метода 

наименьших квадратов 

(МНК) и его примене-

ние в экономическом 

анализе; основные ме-

тоды диагностики (про-

верки качества) эконо-

метрических моделей  

Умеет: проводить стати-

стические 

тесты и строить довери-

тельные 

интервалы, определять 

статистические свойства 

полученных оценок. 

Умеет: анализировать 

полученные результаты 

Знает: основы теории ве-

роятностей, математиче-

ской статистики и эконо-

метрики: методы и формы 

организации статистиче-

ского наблюдения, мето-

дологию первичной обра-

ботки статистической ин-

формации; типы экономи-

ческих данных: времен-

ные ряды, перекрѐстные 

(cross-section) данные, па-

нельные данные; ос- новы 

регрессионного анализа 

(линейная модель множе-

ственной регрессии); суть 

метода наименьших квад-

ратов (МНК) и его приме-

нение в экономическом 

анализе; основные ме-

тоды диагностики (про-

верки качества) экономет-

рических моделей Умеет: 

проводить статистические 

тесты и строить довери-

тельные 

интервалы, определять 

статистические свойства 

полученных оценок. 

Умеет: анализировать и 

содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

ОПК-2. И-3. При-

меняет математи-

ческий аппарат 

Знает: математиче-

ский аппарат, приме-

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теорети-

Знает: математический 

аппарат, применяемый 

для построения теорети-
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для решения ти-

повых экономи-

ческих задач. 

няемый для построе-

ния теоретических 

моделей  

Умеет: применять 

математический ап-

парат с использова-

нием графических 

и/или алгебраических 

методов для решения 

типовых экономиче-

ских задач 

ческих моделей, описы-

вающих экономические 

явления и процессы 

макро- и микроуровня. 

Умеет: применять мате-

матический аппарат с 

использованием графи-

ческих и/или алгебраи-

ческих методов для ре-

шения типовых эконо-

мических задач 

ческих моделей, описыва-

ющих экономические яв-

ления и процессы макро- 

и микроуровня. 

Умеет: самостоятельно 

применять математиче-

ский аппарат с использо-

ванием графических 

и/или алгебраических ме-

тодов для решения типо-

вых экономических задач 

 

 

ОПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен анализировать и содержа-

тельно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне» 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-3. И-1. Анализи-

рует и содержательно 

объясняет события ми-

ровой и отечественной 

экономической истории 

Знает: основные собы-

тия отечественной эко-

номической истории 

Умеет: объяснять дви-

жущие силы и законо-

мерности историче-

ского процесса; собы-

тия и процессы эконо-

мической истории 

Знает: основные со-

бытия мировой и оте-

чественной экономи-

ческой истории 

Умеет: объяснять и 

анализировать дви-

жущие силы и зако-

номерности истори-

ческого процесса; со-

бытия и процессы 

экономической исто-

рии 

Знает: основные собы-

тия мировой и отече-

ственной экономиче-

ской истории 

Умеет: самостоятельно 

объяснять и анализи-

ровать движущие силы 

и закономерности ис-

торического процесса; 

события и процессы 

экономической исто-

рии 

ОПК-3. И-2. Анализи-

рует и 

содержательно объяс-

няет текущие процессы, 

происходящие в миро-

вой и отечественной 

экономике 

Знает: основные теку-

щие процессы, проис-

ходящие в мировой и 

отечественной эконо-

мике. 

Умеет: на основе опи-

сания экономических 

процессов и явлений 

построить эконометри-

ческую модель с при-

менением изучаемых 

теоретических моделей 

Умеет: анализировать 

социально- экономиче-

ские проблемы и про-

цессы 

Знает: основные 

текущие процессы, 

происходящие в ми-

ровой и отечествен-

ной экономике. 

Умеет: на основе 

описания экономиче-

ских процессов и яв-

лений построить эко-

нометрическую мо-

дель с применением 

изучаемых теорети-

ческих моделей  

Умеет: анализиро-

вать социально эко-

номические про-

блемы и процессы, 

происходящие в об-

ществе, и прогнози-

ровать возможное их 

Знает: основные 

текущие процессы, 

происходящие в миро-

вой и отечественной 

экономике. 

Умеет: самостоятельно 

на основе описания 

экономических про-

цессов и явлений по-

строить эконометриче-

скую модель с приме-

нением изучаемых тео-

ретических моделей  

Умеет анализировать 

социально экономиче-

ские проблемы и про-

цессы, происходящие в 

обществе, и прогнози-

ровать возможное их 

развитие в будущем с 
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развитие в будущем с 

применением изучае-

мых теоретических 

моделей. 

Умеет: представлять 

результаты аналити-

ческой работы 

применением изучае-

мых теоретических мо-

делей. 

Умеет: представлять 

результаты аналитиче-

ской 

работы 

 

ОПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно - управленческие решения в профессиональной 

деятельности» 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 ОПК-4. И-1. Осу-

ществляет 

идентификацию 

проблемы и 

описывает ее, ис-

пользуя профессио-

нальную термино-

логию экономиче-

ской науки и 

опираясь на резуль-

таты анализа ситуа-

ции 

Умеет: осуществлять 

сбор релевантной ин-

формации для описа-

ния проблемы 

Умеет: анализировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содержа-

щуюся в отчетности 

организаций и ве-

домств 

Умеет: выявить про-

блемы, которые сле-

дует решать, на основе 

сравнения реальных 

значений контролируе-

мых параметров с за-

планированными или 

прогнозируемыми 

Умеет: осуществлять 

сбор и классификацию 

релевантной информа-

ции для описания 

проблемы 

Умеет: анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчет-

ности организаций и 

ведомств 

Умеет: выявить 

проблемы, которые 

следует решать, на ос-

нове сравнения реаль-

ных значений контро-

лируемых параметров 

с запланированными 

или прогнозируемыми 

Умеет: осуществлять 

сбор и классификацию 

релевантной информа-

ции для описания 

проблемы 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности организаций 

и ведомств 

Умеет: выявить 

проблемы, которые сле-

дует решать, на основе 

сравнения реальных 

значений контролируе-

мых параметров с запла-

нированными или 

прогнозируемыми 

ОПК-4. И-2. Крити-

чески со- постав-

ляет альтернатив-

ные варианты реше-

ния поставленных 

профессиональных 

задач, разрабаты-

вает и обосновывает 

способы их реше-

ния с учетом крите-

риев экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных соци-

ально- экономиче-

ских последствий 

Знает: теоретические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний 

Умеет: осуществлять 

экономически и фи-

нансово обоснованный 

выбор метода приня-

тия управленческих 

решений для различ-

ных ситуаций с учетом 

факторов времени и 

риска 

Умеет: оценивать воз-

можные варианты ре-

шения проблемы 

Знает: теоретические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний, методы экономи-

ческого и финансового 

их обоснования 

Умеет: осуществлять 

экономически и фи-

нансово обоснованный 

выбор метода приня-

тия управленческих 

решений для различ-

ных ситуаций с учетом 

факторов времени и 

риска  

Знает: теоретические ос-

новы принятия управ-

ленческих решений, ме-

тоды экономического и 

финансового их обосно-

вания 

Умеет: осуществлять 

экономически и финан-

сово обоснованный вы-

бор метода принятия 

управленческих реше-

ний для различных си-

туаций с учетом факто-

ров времени и риска 

Умеет: оценивать воз-
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Умеет: оценивать воз-

можные варианты ре-

шения проблемы 

можные вари- анты ре-

шения проблемы, срав-

нивая достоинства и не-

достатки каждой альтер-

нативы и объективно 

анализируя вероятные 

результаты и эффектив-

ность их реализации 

 

ОПК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен использовать современные 

информационные технологии и программные средства при решении профессиональных за-

дач» 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично 

ОПК-5. И-1. Ис-

пользует современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач 

Знает: знает от-

дельные принципы 

работы современ-

ных информацион-

ных технологий и 

программных 

средств в рамках 

решения задач об-

работки бухгал-

терской информа-

ции и формирова-

ния бухгалтерской 

отчетности;  

Отчасти умеет  

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии для решения 

задач в области об-

работки бухгал-

терской информа-

ции и формирова-

ния бухгалтерской 

отчетности 

Знает: хорошо знает 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и программ-

ных средств в рамках 

решения задач обработки 

бухгалтерской информа-

ции и формирования бух-

галтерской отчетности; 

Умеет использовать со-

временные информацион-

ные технологии для ре-

шения задач в области 

обработки бухгалтерской 

информации и формиро-

вания бухгалтерской от-

четности 

Владеет отдельными 

Методиками сбора и об-

работки необходимых 

данных с в рамках 

решения задач обработки 

бухгалтерской информа-

ции и формирования бух-

галтерской отчетности; 

в соответствии с принци-

пами работы современ-

ных информационных 

технологий 

Знает: как минимум 

один из общих или спе-

циализированных паке-

тов прикладных про-

грамм (1С -Бухгалте-

рия), предназначенных 

для выполнения задач 

обработки бухгалтер-

ской информации и 

формирования бухгал-

терской отчетности, 

проведения анализа и 

интерпретации данных 

бухгалтерской отчетно-

сти; методы организа-

ции бухгалтерской ра-

боты с использованием 

современных информа-

ционных технологий 

 Умеет: самостоятельно 

применять современ-

ные информационные 

технологии и как мини-

мум один из общих или 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ (1С -Бухгал-

терия) предназначен-

ных для выполнения за-

дач обработки бухгал-

терской информации и 

формирования бухгал-

терской отчетности, 

проведения анализа и 

интерпретации данных 
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бухгалтерской отчетно-

сти 

Владеет навыками 

сбора необходимых 

данных с использова-

нием специализирован-

ных пакетов приклад-

ных программ (1С -Бух-

галтерия) в соответ-

ствии с принципами ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий; способностью 

анализировать и нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности в 

рамках современных 

информационных тех-

нологий  

ОПК-5. И-2. Ис-

пользует электрон-

ные библиотечные 

системы для поиска 

необходимой науч-

ной литературы и 

социально- эконо-

мической стати-

стики 

Знает: электрон-

ные библиотечные 

системы для по-

иска необходимой 

научной литера-

туры 

Умеет: применять 

электронные биб-

лиотечные си-

стемы для поиска 

необходимой 

научной литера-

туры и социально- 

экономической 

статистики. 

Знает: электронные биб-

лиотечные системы для 

поиска необходимой 

научной литературы и со-

циально- экономической 

статистики. 

Умеет: применять элек-

тронные библиотечные 

системы для поиска необ-

ходимой научной литера-

туры и социально-эконо-

мической статистики. 

Знает: электронные 

библиотечные системы 

для поиска необходи-

мой научной литера-

туры и социально- эко-

номической статистики. 

Умеет: самостоятельно 

применять электронные 

библиотечные системы 

для поиска необходи-

мой научной литера-

туры и социально-эко-

номической статистики. 

ОПК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения задач профес-

сиональной деятельности» 

 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-6. И-1. Пони-

мает принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий 

Знает: составляющие 

работы современных 

информационных тех-

нологий 

Умеет: сопоставлять 

компоненты различ-

ных информационных 

Знает: составляющие 

и принципы работы 

современных инфор-

мационных техноло-

гий  

Умеет: сопоставлять 

компоненты различ-

Знает: составляющие и 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий  

Умеет: самостоятельно 

сопоставлять компо-

ненты различных ин-
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технологий, осуществ-

лять выбор информа-

ционной технологии, 

направленной на реше-

ние поставленных про-

фессиональных задач 

ных информацион-

ных технологий, осу-

ществлять выбор ин-

формационной тех-

нологии, направлен-

ной на решение по-

ставленных профес-

сиональных задач 

формационных техноло-

гий, осуществлять вы-

бор информационной 

технологии, направлен-

ной на решение постав-

ленных профессиональ-

ных задач 

ОПК-6. И-2. Спосо-

бен использовать 

современные инфор-

мационные техноло-

гии для решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

Умеет: применять со-

временные информа-

ционные технологии 

 Владеет: компьютер-

ными методами сбора, 

хранения и обработки 

(редактирования) ин-

формации, применяе-

мыми в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти 

Умеет: применять 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности совре-

менные информаци-

онные технологии 

Владеет: компьютер-

ными методами 

сбора, хранения и об-

работки (редактиро-

вания) информации, 

применяемыми в 

сфере профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет: самостоятельно 

применять для решения 

задач профессиональ-

ной деятельности совре-

менные информацион-

ные технологии  

Владеет: компьютер-

ными методами сбора, 

хранения и обработки 

(редактирования) ин-

формации, применяе-

мыми в сфере профес-

сиональной 

деятельности 

 

ПК -1. 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен организовать и проводить 

научные исследования экономических процессов и явлений, подготавливать и представлять 

информационный обзор и/или отчет о научно-исследовательской работе» 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1.И-1. Органи-

зует сбор, система-

тизацию и анали-

тическую обра-

ботку учетно-эко-

номической ин-

формации, выяв-

ляет и оценивает 

тенденции разви-

тия  финансово-

экономических по-

казателей деятель-

ности экономиче-

ских субъектов 

 

Знает: основы под-

ходы к проведению 

научных исследова-

ний, к систематиза-

ции учетно-экономи-

ческой информации 

Умеет: выявлять тен-

денции изменения 

финансово- экономи-

ческих показателей 

деятельности эконо-

мических субъектов 

 

Знает: методы науч-

ного исследования, не-

обходимые для сбора, 

систематизации и ана-

литической обработки 

учетно-экономической 

информации и выявле-

ния проблем в области 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита  

Умеет: выявлять и оце-

нивать тенденции из-

менения финансово- 

экономических показа-

телей деятельности 

экономических субъ-

ектов 

Знает: методы науч-

ного исследования, 

необходимые для 

выявления актуаль-

ных проблем в обла-

сти бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Умеет: самостоя-

тельно выявлять и 

оценивать тенден-

ции изменения фи-

нансово- экономиче-

ских показателей де-

ятельности экономи-

ческих субъектов 
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ПК-1.И-2. Обоб-

щает результаты 

научно-исследова-

тельской работы  и 

формирует инфор-

мационный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет о 

научно-исследова-

тельской работе 

Умеет: выбирать ме-

тоды и специализи-

рованные средства 

обобщения результа-

тов научно-исследо-

вательской работы  

Владеет: навыками 

подготовки информа-

ционных обзоров 

Умеет: выбирать и ме-

тоды, и специализиро-

ванные средства обоб-

щения результатов 

научно-исследователь-

ской работы и форми-

рования информаци-

онного обзора в соот-

ветствии с целью и за-

дачами аналитической 

работы и научных ис-

следований 

Владеет: навыками 

подготовки информа-

ционных обзоров 

и/или аналитических 

отчетов об исследова-

тельской работе 

Умеет: самостоя-

тельно выбирать и 

использовать ме-

тоды и специализи-

рованные средства в 

соответствии с це-

лью и задачами ан 

литической работы и 

научных исследова-

ний 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

подготовки инфор-

мационных обзоров 

и/или аналитических 

отчетов об исследо-

вательской работе 

 

ПК -2. 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен организовать и вести бухгал-

терский финансовый учет финансово-хозяйственной деятельности и формировать бухгал-

терскую финансовую отчетность организаций различных организационно-правовых форм 

и видов экономической деятельности» 

 

Код и наименова-

ние индитатора до-

стижения компе-

тенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2.И-1.Органи-

зует систему доку-

ментооборота, 

контроль, система-

тизацию  и учет-

ную регистрацию 

фактов хозяй-

ственной жизни 

(ФХЖ) экономиче-

ского субъекта 

Знает: принципы, ме-

тоды и способы орга-

низации бухгалтер-

ского финансового 

учета 

Умеет: организовать 

систему документо-

оборота, контроль, 

систематизацию ю и 

учетную регистра-

цию ФХЖ экономи-

ческого субъекта 

Владеет: навыками 

составления первич-

ных документов, ве-

дения учетных реги-

стров бухгалтерского 

финансового учета 

Знает: принципы, ме-

тоды и способы орга-

низации бухгалтер-

ского финансового 

учета 

Умеет: организовать 

систему документо-

оборота, контроль, си-

стематизацию ю и 

учетную регистрацию 

ФХЖ экономического 

субъекта 

Владеет: навыками со-

ставления первичных 

документов, ведения 

учетных регистров 

бухгалтерского фи-

нансового учета 

Знает: принципы, 

методы и способы 

организации бухгал-

терского финансо-

вого учета 

Умеет: организовать 

систему документо-

оборота, контроль, 

систематизацию ю и 

учетную регистра-

цию ФХЖ экономи-

ческого субъекта 
Владеет: навыками со-

ставления первичных 

документов, ведения 

учетных регистров 

бухгалтерского фи-

нансового учета 

ПК-2.И-2. Осу-

ществляет обобще-

ние результатов 

Знает: требования, 

правила принципы 

формирования и 

Знает: требования, 

правила принципы 

формирования и пред-

Знает: требования, 

правила принципы 

формирования и 
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финансово-хозяй-

ственной деятель-

ности и формирует 

бухгалтерскую фи-

нансовую отчетно-

сти экономиче-

ского субъекта 

 

представления бух-

галтерской финансо-

вой отчетности 

Умеет: закрывать 

счета бухгалтерского 

учета, обобщать дан-

ные учетных реги-

стров и составлять 

бухгалтерский ба-

ланс, отчет о финан-

совых результатах и 

приложения к ним 

Владеет: навыками 

составления и пред-

ставления пользова-

телям бухгалтерской 

финансовой отчетно-

сти 

ставления бухгалтер-

ской финансовой от-

четности 

Умеет: закрывать 

счета бухгалтерского 

учета, обобщать дан-

ные учетных реги-

стров и составлять 

бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых 

результатах и прило-

жения к ним 

Владеет: навыками со-

ставления и представ-

ления пользователям 

бухгалтерской финан-

совой отчетности 

представления бух-

галтерской финансо-

вой отчетности 

Умеет: закрывать 

счета бухгалтер-

ского учета, обоб-

щать данные учет-

ных регистров и со-

ставлять бухгалтер-

ский баланс, отчет о 

финансовых резуль-

татах и приложения 

к ним 

Владеет: навыками 

составления и пред-

ставления пользова-

телям бухгалтерской 

финансовой отчет-

ности 

 

ПК-3. 

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен организовать и вести бухгал-

терский управленческий учет доходов и расходов и формировать бухгалтерскую управлен-

ческую отчетность организаций различных организационно-правовых форм и видов эконо-

мической деятельности» 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3.И-1.Органи-

зует систему плани-

рования, бюджети-

рования и  контроля 

затрат экономиче-

ского субъекта  по 

центрам ответ-

ственности   и  их 

учетную регистра-

цию  

 

Знает: принципы орга-

низации, методы и 

приемы ведения 

управленческого учета 

Умеет: составлять 

планы, бюджеты, 

калькуляции, про-

гнозы доходов и рас-

ходов экономического 

субъекта 

Владеет: навыками   

организации докумен-

тооборота и учетной 

регистрации для целей 

бухгалтерского управ-

ленческого учета 

Знает: принципы ор-

ганизации, методы и 

приемы ведения 

управленческого 

учета 

Умеет: составлять 

планы, бюджеты, 

калькуляции, про-

гнозы доходов и рас-

ходов экономиче-

ского субъекта 

Владеет: навыками   

организации доку-

ментооборота и учет-

ной регистрации для 

целей бухгалтер-

ского управленче-

ского учета 

Знает: принципы ор-

ганизации, методы и 

приемы ведения 

управленческого 

учета 

Умеет: составлять 

планы, бюджеты, 

калькуляции, про-

гнозы доходов и рас-

ходов экономиче-

ского субъекта 

Владеет: навыками   

организации доку-

ментооборота и 

учетной регистрации 

для целей бухгалтер-

ского управленче-

ского учета 

ПК-3.И-2.Осу-

ществляет обобще-

ние результатов 

(доходов и расхо-

Знает: требования и 

принципы формова-

ния внутренней отчет-

ности экономического 

субъекта 

Знает: требования и 

принципы формова-

ния внутренней от-

четности экономиче-

ского субъекта 

Знает: требования и 

принципы формова-

ния внутренней от-

четности экономиче-

ского субъекта 
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дов)  производ-

ственно-хозяй-

ственной деятель-

ности экономиче-

ского субъекта и 

формирует бухгал-

терскую управлен-

ческую  отчет-

ность, разрабаты-

вает предложения 

по формированию 

управленческих ре-

шений 

Умеет: обобщать дан-

ные учетных реги-

стров и формировать 

управленческую от-

четность 

Владеет: навыками со-

ставления внутренней 

отчетности экономи-

ческого субъекта, ана-

лиза управленческой 

информации для целей 

принятия управленче-

ских решений 

Умеет: обобщать 

данные учетных ре-

гистров и формиро-

вать управленческую 

отчетность 

Владеет: навыками 

составления внут-

ренней отчетности 

экономического 

субъекта, анализа 

управленческой ин-

формации для целей 

принятия управлен-

ческих решений 

Умеет: обобщать 

данные учетных ре-

гистров и формиро-

вать управленче-

скую отчетность 

Владеет: навыками 

составления внут-

ренней отчетности 

экономического 

субъекта, анализа 

управленческой ин-

формации для целей 

принятия управлен-

ческих решений 

 

ПК-4. 

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен организовать и вести нало-

говый учет в экономическом субъекте, формировать налоговую отчетность и обосновывать 

решения в области налогового планирования и оптимизации налоговых платежей экономи-

ческого субъекта» 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-4.И-1.Органи-

зует систему доку-

ментооборота, кон-

троль, систематиза-

цию  и учетную ре-

гистрацию резуль-

татов  хозяйствен-

ной деятельности 

экономического 

субъекта в целях 

налогообложения и 

исчисления налого-

вых платежей 

 

Знает: систему нало-

гообложения, ме-

тоды начисления 

налоговых платежей 

и принципы органи-

зации налогового 

учета 

Умеет: организовать 

документооборот и 

учетную регистра-

цию фактов хозяй-

ственной жизни для 

целей налогового 

учета 

Владеет: навыками   

начисления налого-

вых платежей и орга-

низации налогового 

учета 

Знает: систему налого-

обложения, методы 

начисления налоговых 

платежей и принципы 

организации налого-

вого учета 

Умеет: организовать 

документооборот и 

учетную регистрацию 

фактов хозяйственной 

жизни для целей нало-

гового учета 

Владеет: навыками   

начисления налоговых 

платежей и организа-

ции налогового учета 

Знает: систему нало-

гообложения, ме-

тоды начисления 

налоговых платежей 

и принципы органи-

зации налогового 

учета 

Умеет: организовать 

документооборот и 

учетную регистра-

цию фактов хозяй-

ственной жизни для 

целей налогового 

учета 

Владеет: навыками   

начисления налого-

вых платежей и орга-

низации налогового 

учета 

ПК-4.И-2.Осу-

ществляет состав-

ление налоговых 

деклараций по  ви-

дам налогов и сбо-

ров, организует 

налоговое планиро-

вание  и оптимиза-

цию налоговых 

Знает: правила, тре-

бования к составле-

нию, состав и содер-

жание налоговых де-

клараций 

Умеет:обобщать дан-

ные учетных реги-

стров и  формировать 

Знает: правила, требо-

вания к составлению, 

состав и содержание 

налоговых деклараций 

Умеет:обобщать дан-

ные учетных реги-

стров и  формировать 

налоговые декларации 

Знает: правила, тре-

бования к составле-

нию, состав и содер-

жание налоговых де-

клараций 

Умеет:обобщать дан-

ные учетных реги-

стров и  формировать 
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платежей  экономи-

ческого субъекта 

 

налоговые деклара-

ции 

Владеет: навыками 

составления и пред-

ставления налоговых 

деклараций, налого-

вого планирования и 

подготовки управ-

ленческих решений в 

части оптимизации 

налоговых платежей 

экономического 

субъекта 

Владеет: навыками со-

ставления и представ-

ления налоговых де-

клараций, налогового 

планирования и подго-

товки управленческих 

решений в части опти-

мизации налоговых 

платежей экономиче-

ского субъекта 

 

налоговые деклара-

ции 

Владеет: навыками 

составления и пред-

ставления налоговых 

деклараций, налого-

вого планирования и 

подготовки управ-

ленческих решений в 

части оптимизации 

налоговых платежей 

экономического 

субъекта 

 

ПК-5. 

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен организовать и проводить 

экономический и финансовый анализ деятельности экономического субъекта, оценивать 

результаты, разрабатывать предложения по результатам проведенного анализа для приня-

тия управленческих решений» 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5.И-1. Орга-

низовывает и про-

водит экономиче-

ский и финансо-

вый анализ дея-

тельности эконо-

мического субъ-

екта 

Знает: методические 

документы, принципы 

и методы анализа дея-

тельности экономиче-

ского субъекта  

Умеет: определять ис-

точники информации 

для проведения эконо-

мического и финансо-

вого анализа, прове-

рять качество аналити-

ческой информации, 

обобщать ее и пред-

ставлять заинтересо-

ванным пользовате-

лям    

Владеет: навыками ор-

ганизации и проведе-

ния экономического и 

финансового анализа 

экономического субъ-

екта 

Знает: методические 

документы, прин-

ципы и методы ана-

лиза деятельности 

экономического 

субъекта  

Умеет: определять 

источники информа-

ции для проведения 

экономического и 

финансового ана-

лиза, проверять каче-

ство аналитической 

информации, обоб-

щать ее и представ-

лять заинтересован-

ным пользователям    

Владеет: навыками 

организации и прове-

дения экономиче-

ского и финансового 

анализа экономиче-

ского субъекта 

Знает: методические 

документы, принципы 

и методы анализа дея-

тельности экономиче-

ского субъекта  

Умеет: определять ис-

точники информации 

для проведения эконо-

мического и финансо-

вого анализа, прове-

рять качество аналити-

ческой информации, 

обобщать ее и пред-

ставлять заинтересо-

ванным пользовате-

лям    

Владеет: навыками ор-

ганизации и проведе-

ния экономического и 

финансового анализа 

экономического субъ-

екта 

ПК-5.И-2. Оцени-

вает результаты 

проводимого ана-

лиза, выявляет 

Знает: способы оценки 

результатов проводи-

мого анализа, методы 

оценки рисков  

Знает: способы 

оценки результатов 

проводимого ана-

лиза, методы оценки 

рисков  

Знает: способы оценки 

результатов проводи-

мого анализа, методы 

оценки рисков  
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факторы измене-

ний в деятельно-

сти экономиче-

ского субъекта, 

анализирует и 

оценивает риски в 

деятельности эко-

номического 

субъекта 

Умеет: устанавливать 

причинно- следствен-

ные связи изменений, 

выявлять влияние фак-

торов, оценивать по-

тенциальные риски 

Владеет: отечествен-

ными и зарубежными 

методиками экономи-

ческого и финансового 

анализа 

Умеет: устанавли-

вать причинно- след-

ственные связи изме-

нений, выявлять вли-

яние факторов, оце-

нивать потенциаль-

ные риски 

Владеет: отечествен-

ными и зарубеж-

ными методиками 

экономического и 

финансового анализа 

Умеет: устанавливать 

причинно- следствен-

ные связи изменений, 

выявлять влияние фак-

торов, оценивать по-

тенциальные риски 

Владеет: отечествен-

ными и зарубежными 

методиками экономи-

ческого и финансового 

анализа 

ПК-5.И-3. Разра-

батывает  предло-

жения по резуль-

татам проведен-

ного анализа для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний и меры по их 

реализации 

Умеет: формулиро-

вать обоснованные 

выводы по результа-

там проведения эконо-

мического и финансо-

вого анализа  

Владеет: навыками 

разработки предложе-

ний для принятия 

управленческих реше-

ний и мер по их реали-

зации 

Умеет: формулиро-

вать обоснованные 

выводы по результа-

там проведения эко-

номического и фи-

нансового анализа  

Владеет: навыками 

разработки предло-

жений для принятия 

управленческих ре-

шений и мер по их 

реализации 

Умеет: формулиро-

вать обоснованные 

выводы по результа-

там проведения эконо-

мического и финансо-

вого анализа  

Владеет: навыками 

разработки предложе-

ний для принятия 

управленческих реше-

ний и мер по их реали-

зации 

 

ПК-6.  

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен собирать и анализировать 

информацию о деятельности экономических субъектов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и программных средств для целей организации планирования, 

учета и контроля, принимать меры по реализации выявленных отклонений» 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-6.И-1. Соби-

рает и анализи-

рует информа-

цию о деятельно-

сти экономиче-

ских субъектов 

для целей орга-

низации плани-

рования, учета и 

контроля 

Знает: способы сбора, об-

работки и анализа ин-

формации о деятельно-

сти экономических субъ-

ектов 

Умеет: анализировать 

информацию о деятель-

ности экономических 

субъектов для целей ор-

ганизации планирования, 

учета и контроля, приме-

нять методы анализа ин-

формации, содержа-

щейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти; 

Знает: способы сбора, 

обработки и анализа ин-

формации о деятельно-

сти экономических 

субъектов 

Умеет: анализировать 

информацию о деятель-

ности экономических 

субъектов для целей ор-

ганизации планирова-

ния, учета и контроля, 

применять методы ана-

лиза информации, со-

держащейся в бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности; 

Знает: способы 

сбора, обработки 

и анализа инфор-

мации о деятель-

ности экономи-

ческих субъек-

тов 

Умеет: анализи-

ровать информа-

цию о деятельно-

сти экономиче-

ских субъектов 

для целей орга-

низации плани-

рования, учета и 

контроля, при-

менять методы 
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анализа инфор-

мации, содержа-

щейся в бухгал-

терской (финан-

совой) отчетно-

сти; 

ПК-6.И-2. При-

меняет информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные 

средств для ана-

лиза информации 

о деятельности 

экономических 

субъектов для 

целей организа-

ции планирова-

ния, учета и кон-

троля  

Знает: информационные 

технологии и программ-

ные средства, используе-

мые для целей анализа, 

учета и контроля 

Умеет: применять ин-

формационные техноло-

гии и программные 

средств для целей ана-

лиза, организации плани-

рования, учета и кон-

троля 

Знает: информацион-

ные технологии и про-

граммные средства, ис-

пользуемые для целей 

анализа, учета и кон-

троля 

Умеет: применять ин-

формационные техно-

логии и программные 

средств для целей ана-

лиза, организации пла-

нирования, учета и кон-

троля 

Знает: информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства, используе-

мые для целей 

анализа, учета и 

контроля 

Умеет: приме-

нять информаци-

онные техноло-

гии и программ-

ные средств для 

целей анализа, 

организации 

планирования, 

учета и контроля 

 

ПК-7.  

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен выполнять аудиторские за-

дания, организовывать и осуществлять внутренний аудиторский контроль организации, 

анализировать  деятельность аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 

включая систему внутреннего контроля, анализировать аудиторские риски» 

 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-7.И-1 Вы-

полняет ауди-

торские задания, 

организовывает 

и осуществляет 

внутренний 

аудиторский 

контроль орга-

низации 

 

 

Знает: нормативно-за-

конодательное регули-

рование аудиторской 

деятельности; органи-

зация и осуществле-

ние внутреннего кон-

троля и внутреннего 

аудита, российский и 

зарубежный опыт в 

области аудита, вклю-

чая международные 

стандарты аудита  

Умеет: планировать 

работу в рамках про-

граммы аудита, вы-

полнять аудиторские 

процедуры, собирать и 

Знает: нормативно-за-

конодательное регули-

рование аудиторской 

деятельности; органи-

зация и осуществле-

ние внутреннего кон-

троля и внутреннего 

аудита, российский и 

зарубежный опыт в 

области аудита, вклю-

чая международные 

стандарты аудита  

Умеет: планировать 

работу в рамках про-

граммы аудита, вы-

полнять аудиторские 

процедуры, собирать и 

Знает: нормативно-

законодательное ре-

гулирование ауди-

торской деятельно-

сти; организация и 

осуществление 

внутреннего кон-

троля и внутреннего 

аудита, российский 

и зарубежный опыт 

в области аудита, 

включая междуна-

родные стандарты 

аудита  

Умеет: планировать 

работу в рамках про-

граммы аудита, вы-
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оценивать аудитор-

ские доказательства 

оценивать аудитор-

ские доказательства 

полнять аудитор-

ские процедуры, со-

бирать и оценивать 

аудиторские доказа-

тельства 

ПК-7.И-2. Ана-

лизирует дея-

тельность ауди-

руемого лица и 

среды, в которой 

она осуществля-

ется, включая 

систему внут-

реннего кон-

троля, и анали-

зирует аудитор-

ские риски 

Знает: источники ин-

формации деятельно-

сти аудируемого лица 

и среды, в которой она 

осуществляется 

Умеет: анализировать 

риски в объеме, необ-

ходимом для выполне-

ния аудиторского за-

дания, также риски 

при оказании сопут-

ствующих аудиту или 

прочих услуг, связан-

ных с аудиторской де-

ятельностью 

Умеет: панировать и 

проводить процедуры 

оценки эффективно-

сти системы внутрен-

него контроля, управ-

ления рисками и кор-

поративного управле-

ния 

Знает: источники ин-

формации деятельно-

сти аудируемого лица 

и среды, в которой она 

осуществляется 

Умеет: анализировать 

риски в объеме, необ-

ходимом для выполне-

ния аудиторского за-

дания, также риски 

при оказании сопут-

ствующих аудиту или 

прочих услуг, связан-

ных с аудиторской де-

ятельностью 

Умеет: паниро-

вать и проводить про-

цедуры оценки эффек-

тивности системы 

внутреннего контроля, 

управления рисками и 

корпоративного 

управления 

Знает: источники ин-

формации деятель-

ности аудируемого 

лица и среды, в кото-

рой она осуществля-

ется 

Умеет: анализиро-

вать риски в объеме, 

необходимом для 

выполнения ауди-

торского задания, 

также риски при ока-

зании сопутствую-

щих аудиту или про-

чих услуг, связан-

ных с аудиторской 

деятельностью 

Умеет: панировать и 

проводить проце-

дуры оценки эффек-

тивности системы 

внутреннего кон-

троля, управления 

рисками и корпора-

тивного управления 

 

ПК-8.  

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен организовать, планировать и 

осуществлять финансовый контроль и внутренний контроль ведения бухгалтерского учета 

экономического субъекта» 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ций 

Оценочная шкала 

   

ПК-8.И-1. Ор-

ганизует и осу-

ществляет фи-

нансовый кон-

троль в эконо-

мических субъ-

ектах различ-

ных форм соб-

ственности 

Знать: законодательство 

РФ в сфере финансового 

контроля, его формы и 

виды  

Умеет: осуществлять 

контрольные процедуры 

в экономических субъек-

тах различных форм соб-

ственности и анализиро-

вать результаты кон-

троля, исследовать и 

Знать: законодатель-

ство РФ в сфере финан-

сового контроля, его 

формы и виды  

Умеет: осуществлять 

контрольные проце-

дуры в экономических 

субъектах различных 

форм собственности и 

анализировать резуль-

таты контроля, иссле-

Знать: законода-

тельство РФ в 

сфере финансового 

контроля, его 

формы и виды  

Умеет: осуществ-

лять контрольные 

процедуры в эко-

номических субъ-

ектах различных 

форм собственно-
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обобщать причины и по-

следствия выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков 

Владеет: навыками про-

ведения финансового 

контроля в экономиче-

ских субъектах различ-

ных форм собственности 

довать и обобщать при-

чины и последствия 

выявленных отклоне-

ний, нарушений и не-

достатков 

Владеет: навыками 

проведения финансо-

вого контроля в эконо-

мических субъектах 

различных форм соб-

ственности 

сти и анализиро-

вать результаты 

контроля, исследо-

вать и обобщать 

причины и послед-

ствия выявленных 

отклонений, нару-

шений и недостат-

ков 

Владеет: навыками 

проведения финан-

сового контроля в 

экономических 

субъектах различ-

ных форм соб-

ственности 

ПК-8.И-1. Ор-

ганизует и осу-

ществляет фи-

нансовый кон-

троль в эконо-

мических субъ-

ектах различ-

ных форм соб-

ственности 

 

Знать: методики внут-

реннего контроля веде-

ния бухгалтерского 

учета и составления бух-

галтерской (финансо-

вой) отчетности 

Умеет: выявлять и оце-

нивать риски, способные 

повлиять на достовер-

ность бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти, в том числе риски от 

злоупотреблений, и 

определять процедуры, 

направленные на мини-

мизацию этих рисков 

Владеет: навыкам прове-

дения внутреннего кон-

троль ведения бухгал-

терского учета и состав-

ления бухгалтерской 

(финансовой) отчетно-

сти экономического 

субъекта 

 

Знать: методики внут-

реннего контроля веде-

ния бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

Умеет: выявлять и оце-

нивать риски, способ-

ные повлиять на досто-

верность бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности, в том числе 

риски от злоупотребле-

ний, и определять про-

цедуры, направленные 

на минимизацию этих 

рисков 

Владеет: навыкам про-

ведения внутреннего 

контроль ведения бух-

галтерского учета и со-

ставления бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности экономиче-

ского субъекта 

 

Знать: методики 

внутреннего кон-

троля ведения бух-

галтерского учета и 

составления бух-

галтерской (финан-

совой) отчетности 

Умеет: выявлять и 

оценивать риски, 

способные повли-

ять на достовер-

ность бухгалтер-

ской (финансовой) 

отчетности, в том 

числе риски от зло-

употреблений, и 

определять проце-

дуры, направлен-

ные на минимиза-

цию этих рисков 

Владеет: навыкам 

проведения внут-

реннего контроль 

ведения бухгалтер-

ского учета и со-

ставления бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетности 

экономического 

субъекта 

 

ПК- 9 

Схема оценки уровня формирования компетенции. «Способен организовать сбор информа-

ции и проводить анализ рисков в деятельности экономического субъекта, выявлять и оце-

нивать воздействия рисков, формировать предложения по управлению рисками» 
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Код и наиме-

нование ин-

дикатора до-

стижения 

компетен-

ций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-9.И-

1.Органи-

зует сбор ин-

формации и 

анализирует 

риски в дея-

тельности 

экономиче-

ского субъ-

екта 

Знает: законодатель-

ство Российской Фе-

дерации и отрасле-

вые стандарты по 

управлению рис-

ками, методы ана-

лиза рисков, инстру-

менты, применяемые 

для предупреждения 

рисков 

Умеет: собрать, про-

анализировать и 

предоставить инфор-

мацию о реализовав-

шихся и новых рис-

ках в деятельности 

экономического 

субъекта 

Владеет навыками 

мониторинга и ана-

лиза рисков в дея-

тельности экономи-

ческого субъекта 

Знает: законодательство 

Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по 

управлению рисками, ме-

тоды анализа рисков, ин-

струменты, применяемые 

для предупреждения рис-

ков 

Умеет: собрать, проана-

лизировать и предоста-

вить информацию о реа-

лизовавшихся и новых 

рисках в деятельности 

экономического субъекта 

Владеет навыками мони-

торинга и анализа рисков 

в деятельности экономи-

ческого субъекта 

Знает: законодатель-

ство Российской Фе-

дерации и отраслевые 

стандарты по управ-

лению рисками, ме-

тоды анализа рисков, 

инструменты, приме-

няемые для предупре-

ждения рисков 

Умеет: собрать, про-

анализировать и 

предоставить инфор-

мацию о реализовав-

шихся и новых рис-

ках в деятельности 

экономического 

субъекта 

Владеет навыками 

мониторинга и ана-

лиза рисков в дея-

тельности экономиче-

ского субъекта 

ПК-9.И-2. 

Выявляет и 

оценивает 

воздействия  

рисков, фор-

мирует пред-

ложения по 

управлению 

рискам 

 

Знает: локальные 

нормативные акты 

по управлению рис-

ками в организации, 

методики оценки 

рисков, инструменты 

анализа контроля 

рисков и управления 

рисками, инстру-

менты анализа по-

следствий рисков 

Умеет выявлять и 

оценивать воздей-

ствия  рисков, опре-

делять эффективные 

методы воздействия 

на риск, разрабаты-

вать и внедрять 

планы воздействия 

на риски 

 

Знает: локальные норма-

тивные акты по управле-

нию рисками в организа-

ции, методики оценки 

рисков, инструменты 

анализа контроля рисков 

и управления рисками, 

инструменты анализа по-

следствий рисков 

Умеет выявлять и оцени-

вать воздействия рисков, 

определять эффективные 

методы воздействия на 

риск, разрабатывать и 

внедрять планы воздей-

ствия на риски 

Владеет навыками разра-

ботки предложений и ме-

роприятий по управле-

нию рисками 

 

Знает: локальные 

нормативные акты по 

управлению рисками 

в организации, мето-

дики оценки рисков, 

инструменты анализа 

контроля рисков и 

управления рисками, 

инструменты анализа 

последствий рисков 

Умеет выявлять и 

оценивать воздей-

ствия рисков, опреде-

лять эффективные 

методы воздействия 

на риск, разрабаты-

вать и внедрять 

планы воздействия на 

риски 
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Владеет навыками 

разработки предло-

жений и мероприя-

тий по управлению 

рисками 

Владеет навыками 

разработки предло-

жений и мероприятий 

по управлению рис-

ками 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по практике 

быть не может. 

 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

 

По результатам прохождения преддипломной практики проводится текущая аттеста-

ция по следующим основным вопросам, являющимся одновременно и разделами предо-

ставляемого отчета: 

1. Организационно-правовая характеристика предприятия. 

2. Оценка организации бухгалтерской службы и организации учетного процесса в ор-

ганизации. 

3. Учетная политика организации и ее приложения 

4. Системы отчетности, применяемые на предприятии (учреждении, организации).  

5. Информационные потоки на предприятии (учреждении, организации). 

6. Виды специального программного обеспечения, используемые для обработки бух-

галтерской информации на предприятии (учреждении, организации). 

7. Методика ведения финансового, налогового, управленческого учета объектов бух-

галтерского учета согласно индивидуальному заданию по теме ВКР. 

7. Организация и методика контроля и аудита достоверности учетных данных по теме 

ВКР 

8. Выводы и предложения по совершенствованию организации учета, анализа и аудита 

на предприятии 

9. Аналитические исследования студента по результатам анализа в разрезе индивиду-

ального задания 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и про-

межуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обу-

чения студентов Дагестанского государственного университета 

По результатам успешного прохождения практики студенту выставляется дифференциро-

ванный зачет (зачет с оценкой). 

 

Критерии оценивания защиты отчета по преддипломной практике: 

-соответствие содержания отчета заданию на практику; 

‒ соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

‒ постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение ее содержания; 

‒ логичность и последовательность изложения материала; 

‒ объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедиче-

ской литературы; 

‒ использование иностранных источников; 
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‒ анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

‒ наличие аннотации (реферата) отчета; 

‒ наличие и обоснованность выводов; 

‒ правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

‒ соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-

бованиям к оформлению отчета); 

‒ выполнение индивидуального задания по ВКР 

‒ отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения преддипломной практики: 

‒ полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка задачи, 

оригинальная часть, результаты, выводы); 

‒ изложение логически последовательно; 

‒ стиль речи; 

‒ логичность и корректность аргументации; 

‒ отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

‒ качество графического материала; 

‒ оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная: 

1. Львова, И.Н.   Учетная политика организации: учеб. пособие / Львова, Ирина Николаевна. 

- М.: Инфра-М; Магистр, 2011. (библиотека ДГУ)   

2. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 304 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-238-0030; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548  

3. Бухгалтерское дело. Учебное пособие / под ред. Проф. Шахбанов Р.Б. второе изд. обновл. 

– М.:Магистр, 2011. -394 с. (библиотека ДГУ) 

4. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва: Дашков и Ко, 

2016. - 247 с.- ISBN 978-5-394-0588-6. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (12.10.2018). 

5. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н.Н. 

Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 583 c. — 978-5-238-01178-3. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71187.html  

 6. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html.(дата обращения 02.03.2018) 

 

б) дополнительная: 

7.Медведев, М.Ю. Учетная политика организации на 2009 год: практ. пособие / Медведев, 

Михаил Юрьевич. - М.: Кнорус, 2009. - 250, [1] с. - (Справочник руководителя и главного 

бухгалтера). - ISBN 978-5-390-00258-2 (библиотека ДГУ)  

8. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. Н.Г.Сопожниковой. - М.: Кнорус, 2015. (библиотека ДГУ)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html


70 

9. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Дят-

лова. — Электрон.текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2017. — 192 c. — 978-

5-9500722-0-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

10. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 2-е изд. — Электрон.тексто-

вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 2017. 639. – 978-5-238-01251-3. – URL - 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html 

11 Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы 

и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-01745-7. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

12. Рудлицкая Н.В. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудлицкая 

Н.В.— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный ар-

хитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015.— 49 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/68803.html. 

13. Ковалева В.Д. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-

ние, 2018. — 153 c.— 978-5-4487-0105-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения преддипломной практики 

1. Гражданский кодекс РФ. СПС «Гарант»: Законодательство: Версия Проф. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10164072/  

2. Налоговый кодекс РФ. [Электронный ресурс].  URL:  http://base.garant.ru/10900200/  

3. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс].  URL:  http://base.garant.ru/12125268/  

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/  

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с послед-

ними изменениями от 24.12.2010 № 186н) [Электронный ресурс]. URL:http://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/  

6. Положения по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]. URL: http://min-

fin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/   

7. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ipbr.ru  

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/  

9. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

10. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые ма-

териалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 

проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru  

11. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация).  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gaap.ru  

12. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.  [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.audit-it.ru  

13. Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн" [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.buhonline.ru/  

14. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/  

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/12125268/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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15. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/  

16. KLERK -  рубрикатор «Бухгалтерия, учет и отчетность». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.klerk.ru/rubricator/  

17. Сайт журнала "МСФО" [Электронный ресурс]. URL: http://www.msfo-mag.ru/  

18. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. 

– URL: http://elib.dgu.ru 

19. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

20. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации.  

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и про-

граммным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необхо-

димым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения ин-

дивидуального задания.  

Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют совре-

менные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации.  

В процессе проведения практики используются ресурсы электронной информаци-

онно-образовательной среды университета. При подготовке отчетов по практике обучаю-

щиеся используют следующее лицензионное программное обеспечение общего назначения 

и информационные справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 

RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный пери-

одический справочник «Система ГАРАНТ». 

 Организации, принимающие обучающихся на практику по договору с университе-

том, обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

В процессе освоения практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение:  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов с доста-

точным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью; 

 - материально-технические ресурсы организаций, принимающих обучающихся на 

практику по договору с университетом.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду университета.  

При подготовке отчетов по практике обучающиеся используют также:  

 бухгалтерские регистры и формы бухгалтерской отчетности предприятий (профиль-

ных организаций); 

 статистические данные о хозяйственной деятельности предприятий РД 

 макеты аналитических таблиц. 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/
http://www.klerk.ru/rubricator/
http://www.msfo-mag.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащенных современ-

ным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления информа-

ции большой аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 


