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Рабочая прогрaммa практики пересмотрена, обсуждена и рекомендова-

на к реализации в образовательном процессе на основании учебного плана 

ОПОП ВО 38.04.01 Экономика, направленность (профиль, специализация) 

«Государственные финансы, налогообложение и финансовый мониторинг», 

одобренного Ученым советом университета протокол №__«___» ___20 __ г., 

на заседании кафедры__________________________________________ .  
(наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _________________________________________________
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью преддипломной практики является получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в области государ-

ственных финансов, налогообложения и финансового мониторинга.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за преддиплом-

ной практикой. 

2. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их реше-

ния; 

3. Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

4. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенство-

ванию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

5. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

6. Проведение библиографической работы с привлечением современ-

ных информационных технологий. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-

тики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 

(за пределами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-

ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учре-

ждениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-

вания, деятельность которых связана с вопросами налогообложения, госу-

дарственных финансов, финансового мониторинга  и соответствует направ-

ленности (профилю, специализации) данной образовательной программы: в 

ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах 
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ЭБиН, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенци-

алом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1 

Анализирует проблем-

ную ситуацию как си-

стему, выявляя ее со-

ставляющие и связи 

между ними 

Знать: методы анализа 

проблемной ситуации 

как системы.  

Уметь: выявлять со-

ставляющие проблемной 

ситуации и устанавли-

вать связи между ними.  

Владеть: методикой 

критического анализа 

проблемной ситуации 

как системы, методами 

выявления связей между 

составляющими  про-

блемной ситуации. 

УК-1.2 

Определяет пробелы в 

информации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуации, 

и проектирует процес-

сы по их устранению 

Знать: методы анализа 

проблемной ситуации, 

выявление пробелов в 

информации.  

Уметь: проектировать 

процессы по устранению 

пробелов в информации, 

вырабатывать стратегию 

действий.  

Владеть: методами  

устранения пробелов в 

информации в рамках 

решения проблемной 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ситуации, методами про-

ектирования процессов 

по их устранению. раз-

работки концепции про-

екта в пределах обозна-

ченной проблемной си-

туации. 

УК-1.3 

Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает 

с противоречивой ин-

формацией из разных 

источников 

Знать: методы анализа 

источников информа-

ции. Уметь: критически 

оценивать надежность 

источников информа-

ции, вырабатывать стра-

тегию действий.  

Владеть: методологией  

работы в условиях не-

полной,  противоречивой 

информации, получен-

ной из разных источни-

ков. 

УК-1.4 

Разрабатывает и со-

держательно аргумен-

тирует стратегию ре-

шения проблемной си-

туации на основе си-

стемного и междисци-

плинарных подходов 

Знать: основы систем-

ного и междисципли-

нарных подходов для 

формирования стратегий 

решения проблемной 

ситуации. Уметь: со-

держательно и  аргумен-

тированно формулиро-

вать проблемную ситуа-

цию и вырабатывать 

стратегию действий по 

устранении.  

Владеть: методикой си-

стемного и междисци-

плинарных подходов на 

основе которых выраба-

тывать стратегию дей-

ствий. 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический ин-

струментарий для кри-

тической оценки со-

временных концепций 

философского и соци-

ального характера в 

своей предметной об-

ласти 

Знать: основы совре-

менных концепций фи-

лософского и социально-

го характера.  

Уметь:  использовать 

логикометодологический 

инструментарий для 

критической оценки со-

временных концепций в 

своей предметной обла-

сти.  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть:  методологи-

ческим инструментари-

ем для критической 

оценки современных 

концепций философско-

го и социального харак-

тера в своей предметной 

области, 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 

Формулирует на основе 

поставленной пробле-

мы проектную задачу  

и способ ее решения 

через реализацию про-

ектного управления 

.Знать: знает основные 

методологические под-

ходы в сфере управления 

проектами 

Уметь: умеет строить и 

структурировать жиз-

ненный цикл проекта  

Владеть: владеет навы-

ками применения основ-

ных процедур и методов 

управления проектами и 

подготовки проектных 

решений   

 

УК-2.2 

Разрабатывает концеп-

цию проекта в рамках 

обозначенной пробле-

мы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, значи-

мость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения 

Знать: знает основные 

методы разработки кон-

цепции  проекта 

Уметь: умеет формули-

ровать цель, задачи, 

обосновывать актуаль-

ность, значимость про-

екта, ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы 

их применения Владеть: 

владеет навыками разра-

ботки концепции проек-

та в рамках обозначен-

ной проблемы. 

УК-2.3 

Планирует необходи-

мые ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости 

Знать: знает основные 

методы планирования 

ресурсного обеспечения 

проекта. 

Уметь: умеет планиро-

вать ресурсы, необходи-

мые для исполнения 

проекта 

 Владеть: владеет навы-

ками планирования ре-

сурсов с учетом их заме-

нимости.. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-2.4 

Разрабатывает план ре-

ализации проекта с ис-

пользованием инстру-

ментов планирования 

Знать: знает основные 

методы и инструменты 

планирования 

Уметь: умеет использо-

вать методы планирова-

ния при разработке пла-

на реализации проекта. 

 Владеть: владеет навы-

ками использования ме-

тодов планирования при 

разработке плана реали-

зации проекта. 

 

УК-2.5 

Осуществляет монито-

ринг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит до-

полнительные измене-

ния в план реализации 

проекта, уточняет зоны 

ответственности участ-

ников проекта 

Знать: знает основные 

методы осуществления 

мониторинга хода реали-

зации проекта 

Уметь: умеет корректи-

ровать отклонения, вно-

сить дополнительные 

изменения в план реали-

зации проекта. Владеть: 

владеет навыками кор-

ректировки отклонений 

в ходе реализации про-

екта, уточненият зоны 

ответственности участ-

ников проекта. 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1 

Вырабатывает страте-

гию сотрудничества и 

на ее основе организует 

отбор членов команды 

для достижения по-

ставленной цели 

Знать: знает основные 

модели командообразо-

вания и факторы, влия-

ющие на эффективность 

командной работы   

 Уметь: Умеет  опреде-

лять роль каждого 

участника команды  

 Владеть: Обладает 

навыками выбора мето-

дов организации работы 

команды с учетом спе-

цифики поставленной 

цели, временных и про-

чих ограничений  

УК-3.2 

Планирует и корректи-

рует работу команды с 

учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений  ее членов 

Знать: знает основные 

методы анализа взаимо-

действия в команде  

Уметь: умеет поддер-

живать в команде атмо-

сферу сотрудничества и 



8 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

достижения цели, пока-

зывая ценность вклада 

каждого участника  

 Владеть: владеет навы-

ками составления планов 

и графиков основных 

шагов по достижению 

поставленной перед ко-

мандой цели и оценивать 

необходимые времен-

ные, информационные и 

другие ресурсы  

 

УК-3.3 

Разрешает конфликты 

и противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон 

Знать: знает основные 

современные технологии 

организации деятельно-

сти команд, в том числе - 

виртуальных  

Уметь: Умеет ставить 

перед каждым участни-

ком команды четко 

сформулированную за-

дачу с учетом его роли  

Владеть: владеет навы-

ками выявления кон-

фликтов, возникающих в 

процессе командной ра-

боты, и конструктивного 

управления ими  

 

УК-3.4 

Организует дискуссии 

по заданной теме и об-

суждение результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: знает принципы 

предоставления обрат-

ной связи для обсужде-

ния результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработан-

ным идеям 

Знает основные совре-

менные технологии 

коммуникации различ-

ного типа  

Уметь: умеет использо-

вать различные типы 

коммуникации для обес-

печения эффективного 

взаимодействия участ-

ников команды и орга-

низации дискуссий по 

заданной теме. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: владеет навы-

ками предоставления 

эффективной обратной 

связи участникам ко-

манды по промежуточ-

ным и конечным резуль-

татам работы и органи-

зации дискуссий по за-

данной теме. 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном (ых) языке 

(ах), для академи-

ческого и профес-

сионального взаи-

модействия 

УК – 4.1 

Устанавливает и разви-

вает профессиональные 

контакты в соответ-

ствии с потребностями  

совместной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и выра-

ботку единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: основы совре-

менных коммуникатив-

ных технологий, в том 

числе, на иностранном 

(ых) языке (ах). 

 Уметь: устанавливать и 

развивать профессио-

нальные контакты в со-

ответствии с потребно-

стями  совместной дея-

тельности. 

 Владеть: методами об-

мена информацией и вы-

работки единой страте-

гии взаимодействия. 

УК – 4.2 

Составляет, переводит 

и редактирует различ-

ные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностран-

ном языке 

Знать: специфику пере-

вода и редактирования 

различных академиче-

ские текстов для про-

фессионального взаимо-

действия. 

 Уметь: переводить и 

редактировать различ-

ные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностран-

ном языке. 

 Владеть: навыками и 

приемами перевода и 

редактирования различ-

ных академических тек-

стов (рефераты, эссе, об-

зоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностран-

ном языке 

УК-4.3 

Представляет результа-

ты академической и 

профессиональной дея-

Знать: последователь-

ность проведения иссле-

дований, технологии 

оценивания результатов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

тельности на различ-

ных публичных меро-

приятиях, включая 

международные, выби-

рая наиболее подходя-

щий формат 

исследований 

Уметь: обобщать и кри-

тически оценивать ре-

зультаты исследований, 

выявлять перспективные 

направления исследова-

ний  

Владеть:  

навыками проведения 

самостоятельных иссле-

дований и представления 

их результатов в ходе 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия. 

УК-4.4 

Аргументированно и 

конструктивно отстаи-

вает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных 

дискуссиях на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке 

Знать: современные ме-

тоды и приемы проведе-

ния дискуссий для фор-

мирований суждений. 

Уметь: аргументиро-

ванно и 

конструктивно отстаи-

вать свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных дис-

куссиях 

на государственном язы-

ке РФ и иностранном 

языке. 

Владеть: навыками реа-

лизации академических и 

профессиональных дис-

куссий на государствен-

ном языке РФ и ино-

странном языке. 

 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 

Анализирует важней-

шие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их ис-

пользования при соци-

альном и профессио-

нальном взаимодей-

ствии 

Знать: знает методы 

анализа и учета разнооб-

разия культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия   

  

Уметь: умеет  

 применять нормы меж-

культурного взаимодей-

ствия с учетом разнооб-

разия культур. 

Владеть: владеет навы-

ками социального и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

профессионального вза-

имодействия на основе 

анализа важнейших 

идеологических и цен-

ностных систем, сфор-

мировавшихся в ходе 

исторического развития. 

УК-5.2 

Выстраивает социаль-

ное  профессиональное 

взаимодействие с уче-

том особенностей ос-

новных форм научного 

и религиозного созна-

ния, деловой и общей 

культуры представите-

лей других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Знать: знает методы 

анализа разнообразных 

культур в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия    

 Уметь: Умеет  учиты-

вать разнообразие куль-

тур в процессе межкуль-

турного взаимодействия    

 Владеть: владеет навы-

ками. межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур 

УК-5.3 

Обеспечивает создание 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении про-

фессиональных задач 

Знать: знает принципы 

создания недискримина-

ционной среды взаимо-

действия при выполне-

нии профессиональных 

задач 

Уметь: умеет создавать 

недискриминационную 

среду взаимодействия 

при выполнении про-

фессиональных задач 

Владеть: владеет навы-

ками создания недис-

криминационной среды 

взаимодействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач 

 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ресур-

сы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, 

временные), оптималь-

но их использует для 

успешного выполнения 

порученного задания 

Знать: основные прио-

ритеты и критерии (лич-

ностные, ситуативные, 

временные) собственной 

деятельности. 

Уметь: оценивать свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуатив-

ные, временные) для 

успешного выполнения 

порученного задания. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: принципами 

оптимального использо-

вания своих ресурсов по 

выбранным критериям. 

 

УК – 6.2 

Определяет приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

Знать: приоритеты про-

фессионального роста. 

Уметь: провести анализ 

результатов своей соци-

альной и профессио-

нальной деятельности.  

 Владеть: навыками 

совершенствования соб-

ственной деятельности. 

УК – 6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непре-

рывного образования, с 

учетом накопленного 

опыта профессиональ-

ной деятельности и ди-

намично изменяющих-

ся требований рынка 

труда 

Знать: инструменты не-

прерывного образова-

ния, с учетом накоплен-

ного опыта профессио-

нальной деятельности и 

динамично изменяю-

щихся требований рынка 

труда. 

Уметь: использовать 

инструменты непрерыв-

ного образования в це-

лях профессионального 

роста.  

 Владеть: навыками 

использования инстру-

ментов непрерывного 

образования в целях 

профессионального ро-

ста. 

ПК-1 Способен прово-

дить анализ финан-

совых операций 

(сделок), подле-

жащих контролю в 

целях ПОД/ФТ, 

готовить аналити-

ческие материалы 

для принятия мер 

по линии ПОД/ФТ 

в организации 

ПК-1.1 Проводит ана-

лиз информации о фи-

нансовых операциях и 

сделках для моделиро-

вания подозрительной 

деятельности в целях 

ПОД/ФТ 

Знать: законодательство 

Российской Федерации в 

сфере ПОД/ФТ в том 

числе про- 

граммы и процедуры, 

регламентирующие вы-

полнение требований 

законода- 

тельства в сфере 

ПОД/ФТ; 

типологии и схемы от-

мывания денег; 

Уметь: Самостоятельно 

ориентироваться в орга-

низационно-правовой 

системе 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

противодействия легали-

зации доходов, получен-

ных преступным путем и 

финансированию терро-

ризма 

 

Владеть: навыками 

применения норм зако-

нодательства Россий-

ской Федерации, норма-

тивных 

правовых актов и правил 

внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ; 

 

ПК – 1.2 Проводит мо-

ниторинг  и анализ 

средств массовой ин-

формации, информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", полу-

ченной в рамках со-

трудничества участни-

ков профессиональных 

объединений о воз-

можных фактах ОД/ФТ 

Знать: методы проведе-

ния мониторинга  и ана-

лиза информации, полу-

ченной в рамках сотруд-

ничества участников 

профессиональных объ-

единений о возможных 

фактах ОД/ФТ 

Уметь: проводить мони-

торинг  и анализ средств 

массовой информации, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", полу-

ченной в рамках сотруд-

ничества участников 

профессиональных объ-

единений о возможных 

фактах ОД/ФТ 

Владеть: навыками про-

ведения мониторинга  и 

анализа средств массо-

вой информации, ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", полу-

ченной в рамках сотруд-

ничества участников 

профессиональных объ-

единений о возможных 

фактах ОД/ФТ 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ПК- 1.3 Вырабатывает 

гипотезы о моделях 

отмывания преступных 

доходов. 

Знать: признаки опера-

ций, подлежащих обяза-

тельному контролю в 

целях ПОД/ФТ, 

критерии выявления и 

признаки необычных 

сделок, связанных с от-

мыванием денег или фи-

нансированием терро-

ризма, типологии и схе-

мы отмывания денег. 

Уметь: проводить ана-

лиз информации в целях 

подтверждения или 

опровержения начальной 

гипотезы о модели от-

мывания преступных 

доходов 

Владеть: навыками вы-

работки гипотезы о мо-

дели отмывания пре-

ступных доходов, ис-

пользования дополни-

тельной информации для 

проведения финансового 

расследования в целях 

ПОД/ФТ 

ПК-2 

 

Способен произво-

дить оценку каче-

ства и обоснован-

ности выводов по 

результатам внут-

реннего контроля 

 

ПК-2.1 Проводит ана-

лиз соответствия норм 

бюджетного и налого-

вого законодательства 

положениям заверша-

ющих документов по 

результатам внутренне-

го контроля 

Знать: нормы бюджет-

ного и налогового зако-

нодательства. 

Уметь: использовать 

нормы бюджетного и 

налогового законода-

тельства при формиро-

вании завершающих до-

кументов по результатам 

внутреннего контроля  

Владеть: навыками 

формирования заверша-

ющих документов по 

результатам внутреннего 

контроля в соответствии 

с нормами бюджетного и 

налогового законода-

тельства. 

ПК- 2.2   Проводит 

анализ   замечаний ру-

ководителей  с   учетом   

Знать: методы оценки 

рисков объектов внут-

реннего контроля. 

Уметь: оценивать риски 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

рисков   объектов   

внутреннего   контроля   

по ключевым парамет-

рам работы экономиче-

ского субъекта 

объектов внутреннего 

контроля с учетом реко-

мендаций завершающего 

документа 

Владеть: навыками 

оценки замечаний руко-

водителей объектов 

внутреннего контроля по 

поводу содержания, вы-

водов и рекомендаций, 

изложенных  в заверша-

ющем документе. 

ПК – 2.3 Проводит ана-

литические процедуры 

по оценке качества за-

вершающих докумен-

тов  по  результатам   

внутреннего   контроля. 

Знать: методы форми-

рования завершающих 

документов по результа-

там внутреннего кон-

троля. 

Уметь: формулировать 

выводы и рекомендации 

по результатам внутрен-

него контроля 

Владеть: навыками 

оценки качества завер-

шающих документов  по  

результатам   внутренне-

го   контроля 

ПК-3 

 

Способен вести 

научно-

исследовательскую 

деятельность в  

сфере противодей-

ствия легализации 

доходов, получен-

ных преступным 

путем, и финанси-

рованию террориз-

ма 

 ПК-3.1 Разрабатывает 

предложения и рекомен-

дации по совершенство-

ванию нормативных пра-

вовых актов в целях 

ПОД/ФТ 

Знать: нормативные 

правовые акты в целях 

ПОД/ФТ 

Уметь: выявлять и си-

стематизировать в целях 

ПОД/ФТ пробелы дей-

ствующего законода-

тельства и практики его 

применения  

Владеть: навыками раз-

работки предложений по 

устранению пробелов в 

законодательстве в це-

лях ПОД/ФТ 

ПК – 3.2 Представляет 

профессиональному со-

обществу разработанные 

предложения по устра-

нению пробелов в зако-

нодательстве в целях 

ПОД/ФТ 

Знать: современные ме-

тоды и приемы пред-

ставления профессио-

нальному сообществу 

разработанных предло-

жений по устранению 

пробелов в законода-

тельстве в целях 

ПОД/ФТ. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Уметь: дорабатывать 

предложения по устра-

нению пробелов в зако-

нодательстве в целях 

ПОД/ФТ по результатам 

обсуждения предложе-

ний 

Владеть: навыками 

оформления и представ-

ление в установленном 

порядке предложений по 

устранению пробелов в 

законодательстве в це-

лях ПОД/ФТ 

ПК – 3.3 Проводит 

апробацию новых при-

емов отбора информа-

ции в целях ПОД/ФТ в 

организации   

Знать: способы и мето-

дики анализа информа-

ции в целях ПОД/ФТ в 

организации 

Уметь: проводить ана-

лиз состава и структуры 

информации в базах 

данных в целях ПОД/ 

ФТ, разрабатывать но-

вые алгоритмы и приемы 

отбора информации из 

баз данных в целях 

ПОД/ФТ в организации. 

Владеть: навыками 

апробации разработан-

ных алгоритмов и прие-

мов отбора информации 

в целях ПОД/ФТ в орга-

низации 

ПК-4 

 

Способен вести 

научно- 

исследова- 

тельскую деятель-

ность в области 

совершенствования 

действующей нор-

мативной базы 

внутреннего кон-

троля 

ПК – 4.1 Проводит ана-

литические исследова-

ния методического 

обеспечения проведе-

ния внутреннего кон-

троля 

Знать: методы проведе-

ния анализа действую-

щей нормативной базы  

внутреннего  контроля, в 

том числе внутренних 

стандартов и требований 

профессиональной эти-

ки,  а   также методиче-

ского обеспечения про-

ведения внутреннего 

контроля 

Уметь: проводить ана-

лиз действующей норма-

тивной базы  внутренне-

го  контроля, в том числе 

внутренних стандартов и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

требований профессио-

нальной этики,  а   также 

методического обеспе-

чения проведения внут-

реннего контроля 

Владеть: навыками про-

ведения анализа дей-

ствующей нормативной 

базы  внутреннего  кон-

троля, в том числе внут-

ренних стандартов и 

требований профессио-

нальной этики,  а   также 

методического обеспе-

чения проведения внут-

реннего контроля 

ПК-4.2 Разрабатывает 

предложения по со-

вершенствованию про-

ведения внутреннего 

контроля на основе 

информационных тех-

нологий и информаци-

онной безопасности 

Знать:   методики   

внутреннего   контроля, 

требований профессио-

нальной этики, проекты  

внутренних  стандартов  

по  построению  и функ-

ционированию    систе-

мы    внутреннего    кон-

троля    на    всех     

уровнях управления    

экономическим    субъ-

ектом. 

Уметь: разрабатывать 

предложения    по    вне-

сению     изменений в 

нормативные и методи-

ческие материалы для 

работы специалистов по 

внутреннему контролю 

Владеть: навыками раз-

работки предложений по 

совершенствованию 

проведения внутреннего 

контроля на основе ин-

формационных техноло-

гий и информационной 

безопасности 

ПК – 4.3 Выявляет    

несоответствие    внут-

ренних регламентов   

работы   субъектов   

внутреннего   контроля   

Знать: методы и мето-

дики проведения внут-

реннего контроля 

Уметь: проводить оцен-

ку внутренних стандар-

тов по  построению  и 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

на   всех   уровнях 

управления  экономи-

ческим  субъектом 

функционированию    

системы    внутреннего    

контроля    на    всех     

уровнях управления    

экономическим    субъ-

ектом 

Владеть: навыками вы-

явления    несоответ-

ствия    внутренних ре-

гламентов   работы   

субъектов   внутреннего   

контроля   на   всех   

уровнях управления  

экономическим  субъек-

том 

ПК-5 

 

Способен органи-

зовать и управлять 

работой самостоя-

тельного специ-

ального подразде-

ления внутреннего 

контроля органи-

зации 
ПК - 5.1 Разрабатывает 

нормативную базу и 

внутренние регламен-

ты, регулирующие  ра-

боту      самостоятель-

ного специального 

подразделения внут-

реннего контроля эко-

номического субъекта.  

 

Знать: методы разра-

ботки нормативной базы 

и внутренних регламен-

тов, регулирующих  ра-

боту      самостоятельно-

го специального подраз-

деления внутреннего 

контроля экономическо-

го субъекта 

Уметь: разрабатывать 

нормативную базу и 

внутренние регламенты, 

регулирующие  работу      

самостоятельного специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля 

экономического субъек-

та 

Владеть: навыками раз-

работки нормативной 

базы и внутренних ре-

гламентов, регулирую-

щих  работу      самосто-

ятельного специального 

подразделения внутрен-

него контроля экономи-

ческого субъекта 

 

 ПК - 5.2 Использует 

методы аналитической 

оценки показателей  

работы   специальных 

подразделений внут-

Знать: методы аналити-

ческой оценки показате-

лей   работы   специаль-

ных подразделений 

внутреннего контроля и 

требуемых ресурсов для 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

реннего контроля и 

требуемых ресурсов 

для реализации внут-

ренних регламентов. 

реализации внутренних 

регламентов 

Уметь: использовать  

методы аналитической 

оценки показателей   ра-

боты   специальных под-

разделений внутреннего 

контроля и требуемых 

ресурсов для реализации 

внутренних регламентов 

Владеть: навыками ис-

пользования  методов 

аналитической оценки 

показателей   работы   

специальных подразде-

лений внутреннего кон-

троля и требуемых ре-

сурсов для реализации 

внутренних регламентов 

ПК - 5.3 Формирует 

кадровый состав спе-

циальных подразделе-

ний внутреннего кон-

троля.  

Знать: методы подбора     

штатного     персонала     

с     использованием     

утвержденных      в уста-

новленном порядке кри-

териев 

Уметь: осуществлять 

подбор     штатного     

персонала     с     исполь-

зованием     утвержден-

ных      в установленном 

порядке критериев 

Владеть: навыками под-

бора и расстановки     

штатного     персонала      

ПК-6 

 

Способен приме-

нять современные 

методы планиро-

вания работы   са-

мостоятельного 

специального под-

разделения внут-

реннего контроля 

ПК- 6.1 Применяет ос-

новы      законодатель-

ства  Российской  Фе-

дерации и другие осно-

вополагающие доку-

менты для   разработки   

риск-ориентированных   

планов и отчетов, нор-

мативной базы и мето-

дик экономического 

субъекта  и  внутрен-

них регламентов  само-

стоятельного  специ-

Знать: методы разра-

ботки  риск-

ориентированных  годо-

вых  и  оперативных  

планов  работы самосто-

ятельного  специального  

подразделения  внутрен-

него   контроля  

Уметь: применять осно-

вы      законодательства  

Российской  Федерации 

и другие основополага-

ющие документы для   

разработки   риск-

ориентированных   пла-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ального   подразделе-

ния   внутреннего кон-

троля.  

нов и отчетов, норма-

тивной базы и методик 

экономического субъек-

та  и  внутренних регла-

ментов  самостоятельно-

го  специального   под-

разделения   внутреннего 

контроля. 

Владеть: навыками раз-

работки   риск-

ориентированных   пла-

нов и отчетов, норма-

тивной базы и методик 

экономического субъек-

та  и  внутренних регла-

ментов  самостоятельно-

го  специального   под-

разделения   внутреннего 

контроля. 

ПК-6.2 Формирует 

плановые и отчетные 

документы в соответ-

ствии с  нормативной 

базой экономического 

субъекта, с внутренни-

ми регламентами,  от-

ражающими фактиче-

ски      проведенную    

работу      самостоя-

тельного       специаль-

ного подразделения 

внутреннего контроля 

Знать: методы форми-

рования плановых    и    

отчетных     документов     

о     работе самостоя-

тельного специального 

подразделения внутрен-

него контроля 

Уметь: формировать 

плановые    и    отчетные     

документы     о     работе 

самостоятельного специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля 

Владеть: навыками раз-

работки проектов плано-

вых    и    отчетных    до-

кументов     о     работе 

самостоятельного специ-

ального подразделения 

внутреннего контроля 

ПК-6.3 Проводит оцен-

ку  качества взаимо-

действия между субъ-

ектами внутреннего 

контроля всех уровней 

управления в экономи-

ческом субъекте 

Знать: методы оценки 

качества взаимодействия 

между субъектами внут-

реннего контроля всех 

уровней управления в 

экономическом субъекте 

Уметь: проводить оцен-

ку качества взаимодей-

ствия между субъектами 

внутреннего контроля 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индика-

торами достижения 

компетенций код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

всех уровней управления 

в экономическом субъ-

екте 

Владеть: навыками про-

ведения оценки качества 

взаимодействия между 

субъектами внутреннего 

контроля всех уровней 

управления в экономи-

ческом субъекте 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Преддипломная практика  входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений блока 2 «Практика» основной профессиональ-

ной образовательной программы – программы магистратуры 38.04.01 Эко-

номика, направленность  «Государственные финансы, налогообложение и 

финансовый мониторинг». Практика проходит на _3__ курсе в _5__ семестре. 

 

Объем преддипломной практики, установленный учебным планом, – 12 

зачетных единиц, продолжительность – 8 недель (432 часа).  
 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

профильной организации; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет __8__ часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – _424__ 

часа (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
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№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профиль-

ной организации  

394 

2.1  Знакомство с 

профильной орга-

низацией 

 

Знакомство с профильной органи-

зацией, руководителем практики 

от организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

250 

Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности профильной организа-

ции, её производственными и 

управленческими подразделения-

ми, организационной структурой, 

полномочиями структурных под-

разделений.  

Изучение нормативных правовых 

актов и должностных инструкций 

профильной организации ( поло-

жения, приказы, инструкции, 

должностные обязанности, памят-

ки и др.). 

Ознакомление с отчетностью ор-

ганизации 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

Самостоятельная обработка и си-

стематизация полученных данных 

с помощью профессиональных  

программных комплексов и ин-

формационных технологий. 

Представление результатов рабо-

ты руководителю практики от ор-

144 
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щей профессио-

нальной деятель-

ностью) 

 

ганизации 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе обработки данных. 

  Самостоятельное проведение ана-

лиза результатов. 

Разработка возможных направле-

ний совершенствования работы 

предприятия на ближайшую пер-

спективу. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе проведения экономического 

анализа. 

 Представление результатов ана-

лиза руководителю практики от 

организации 

 

Самостоятельная подготовка ре-

комендаций по повышению эф-

фективности функционирования 

организации. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе подготовки рекомендаций.  

Представление своих рекоменда-

ций руководителю практики от 

организации. 

Самостоятельное составление 

краткосрочного и долгосрочного 

прогноза развития ситуации. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе разработки прогноза раз-

вития ситуации.  

Представление своего прогноза с 

обоснованием руководителю 

практики от организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка схем и рисунков для 

отчета.  

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  
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5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной прак-

тики (научно-исследовательской работы): 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 

университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 

 

Структура отчета о учебной ознакомительной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. В нем формулируются цель и задачи, которые автор ста-

вит и решает в ходе прохождения практики и отражает в отчете. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия и оценка состояния 

финансов. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по формирова-

нию и использованию финансов. 

- Результаты проведенного мониторинга состояния и эффективности 

использования финансов. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению эффективности использования финан-

сов предприятия. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, отчетность и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления; 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-

ния. 
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− СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), прак-

тики, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 

Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

 

Финансы в цифровой 

экономике 

Экономика разви-

тия 

История филосо-

фии и науки 

Методология науч-

ного исследования 

Налоговый учет в 

обеспечении внут-

реннего контроля 

 

 Анализ бюджетной и 

налоговой отчётности 

Бюджетная политика 

и бюджетный про-

цесс  

Региональные и му-

ниципальные финан-

сы  

Государственные 

внебюджетные фон-

ды 

Финансовое планиро-

вание, учёт и кон-

троль в бюджетных 

организациях 

Теория и практика 

налогового планиро-

вания 

Теория налогообло-

жения 

 Преддипломная 

практика 

УК-2 

Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Экономика организации (продвинутый уровень) 

Финансовое планирование, учёт и контроль в бюджетных организа-

циях 

Теория и практика налогового планирования 

Преддипломная практика 

УК-3 

Способен органи-

зовывать и руково-

Внутренний контроль Управление корпора-

тивными финансами  

Налоговое консуль-

тирование 

Преддипломная прак-
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дить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

тика 

УК-4 

Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном (ых) языке 

(ах), для академи-

ческого и профес-

сионального взаи-

модействия 

Профессиональный 

иностранный язык 

Государственный 

финансовый кон-

троль 

 

Учебная ознакоми-

тельная практика 

Региональные и му-

ниципальные финан-

сы 

Государственные 

внебюджетные фон-

ды 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная прак-

тика 

УК-5 

Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Профессиональный иностранный язык Преддипломная прак-

тика 

УК-6 

Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки 

 

Методология научного исследования 

 

Внутренний контроль 

 

Учебная ознакомительная практика 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-1 

Способен приме-

нять знания (на 

продвинутом 

уровне) фундамен-

тальной экономи-

ческой науки при 

решении практиче-

ских и (или) иссле-

довательских задач 

Финансовый мониторинг 

 

 

Внешний аудит в си-

стеме органов госу-

дарственного финан-

сового контроля 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-2 

Способен приме-

нять продвинутые 

инструментальные 

методы экономи-

ческого анализа в 

прикладных и 

(или) фундамен-

тальных исследо-

ваниях 

Внутренний контроль 

 

Государственный 

финансовый кон-

троль 

Бюджетная политика 

и бюджетный про-

цесс 

Современные про-

блемы функциониро-

вания налоговой си-

стемы 

Налоговое консуль-

тирование 

Казначейские техно-
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логии исполнения 

бюджета 

Внешний аудит в си-

стеме органов госу-

дарственного финан-

сового контроля 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-3 

Способен обоб-

щать и критически 

оценивать научные 

исследования в 

экономике 

Финансовый мониторинг 

 

Преддипломная прак-

тика 

ПК – 4 

Способен прини-

мать экономически 

и финансово обос-

нованные органи-

зационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и нести 

за них ответствен-

ность 

Внутренний контроль 

 

Государственный 

финансовый кон-

троль 

 

 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-5 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач 

 

Внутренний контроль 

Налоговое консуль-

тирование 

Региональные и му-

ниципальные финан-

сы 

Государственные 

внебюджетные фон-

ды 

Анализ бюджетной и 

налоговой отчётности 

Налоговый учет в 

обеспечении внут-

реннего контроля 

Преддипломная прак-

тика 

ПК-6 

Способен приме-

нять современные 

методы планиро-

вания работы   са-

мостоятельного 

специального под-

разделения внут-

реннего контроля 

Теория налогообложения 

Казначейские технологии исполнения бюджета  

Финансовое планирование, учёт и контроль в бюджетных организа-

циях 

Теория и практика налогового планирования 

Преддипломная практика 

*Этапы для программ практик всех форм обучения определяются по учебному плану очной фор-

мы обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/семестр изучения дисципли-

ны 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 
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Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, практик, НИР, изучающихся в разных семестрах, – распределить 

их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более 

раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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УК-1/ за-

вершаю-

щий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуа-

цию как систему, 

выявляя ее со-

ставляющие и 

связи между ними 

УК-1.2 

Определяет про-

белы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуа-

ции, и проектиру-

ет процессы по их 

устранению 

УК-1.3 

Критически оце-

нивает надеж-

ность источников 

информации, ра-

ботает с противо-

речивой инфор-

мацией из разных 

источников 

УК-1.4 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию реше-

ния проблемной 

ситуации на осно-

ве системного и 

междисципли-

нарных подходов 

УК-1.5 

Использует логи-

ко-

методологиче-

ский инструмен-

тарий для крити-

ческой оценки 

современных 

концепций фило-

софского и соци-

ального характера 

в своей предмет-

ной области 

 

 

 

 

Знать: слабо 

знает методы 

анализа про-

блемной ситуа-

ции как систе-

мы, выявления 

пробелов в ин-

формации. ос-

новы системно-

го и междисци-

плинарных 

подходов для 

формирования 

стратегий ре-

шения про-

блемной ситуа-

ции.  

 

Уметь: невы-

раженное уме-

ние выявлять 

составляющие 

проблемной си-

туации и уста-

навливать связи 

между ними, 

проектировать 

процессы по 

устранению 

пробелов в ин-

формации, вы-

рабатывать 

стратегию дей-

ствий.  

Владеть: слабо 

владеет мето-

дикой критиче-

ского анализа 

проблемной си-

туации как си-

стемы, метода-

ми выявления 

связей между 

составляющими  

проблемной си-

туации, мето-

дами  устране-

ния пробелов в 

информации в 

рамках решения 

проблемной си-

туации, мето-

дами проекти-

рования про-

цессов по их 

устранению. 

Знать: сформи-

рованные, но со-

держащие от-

дельные пробелы 

знания  методов 

анализа проблем-

ной ситуации как 

системы, выявле-

ния пробелов в 

информации. ос-

новы системного 

и междисципли-

нарных подходов 

для формирова-

ния стратегий 

решения про-

блемной ситуа-

ции.  

 

Уметь: сформи-

рованное умение 

выявлять состав-

ляющие проблем-

ной ситуации и 

устанавливать 

связи между ни-

ми, проектиро-

вать процессы по 

устранению про-

белов в информа-

ции, вырабаты-

вать стратегию 

действий.  

Владеть: владеет 

сформированны-

ми 

навыками мето-

дикой критиче-

ского анализа 

проблемной ситу-

ации как системы, 

методами выяв-

ления связей 

между составля-

ющими  проблем-

ной ситуации, ме-

тодами  устране-

ния пробелов в 

информации в 

рамках решения 

проблемной ситу-

ации, методами 

проектирования 

процессов по их 

устранению. раз-

работки концеп-

Знать: глубоко 

знает методы ана-

лиза проблемной 

ситуации как си-

стемы, выявления 

пробелов в ин-

формации. осно-

вы системного и 

междисципли-

нарных подходов 

для формирова-

ния стратегий 

решения про-

блемной ситуа-

ции.  

 

Уметь: выражен-

ное умение выяв-

лять составляю-

щие проблемной 

ситуации и уста-

навливать связи 

между ними, про-

ектировать про-

цессы по устра-

нению пробелов в 

информации, вы-

рабатывать стра-

тегию действий.  

Владеть: уверен-

но владеетмето-

дикой критиче-

ского анализа 

проблемной ситу-

ации как системы, 

методами выяв-

ления связей 

между составля-

ющими  проблем-

ной ситуации, ме-

тодами  устране-

ния пробелов в 

информации в 

рамках решения 

проблемной ситу-

ации, методами 

проектирования 

процессов по их 

устранению. раз-

работки концеп-

ции проекта в 

пределах обозна-

ченной проблем-

ной ситуации 
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 разработки 

концепции про-

екта в пределах 

обозначенной 

проблемной си-

туации. 

ции проекта в 

пределах обозна-

ченной проблем-

ной ситуации 
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УК-2/ за-

вершаю-

щий 

УК-2.1 

Формулирует на 

основе постав-

ленной проблемы 

проектную задачу  

и способ ее реше-

ния через реали-

зацию проектного 

управления 

УК-2.2 

Разрабатывает 

концепцию про-

екта в рамках 

обозначенной 

проблемы: фор-

мулирует цель, 

задачи, обосно-

вывает актуаль-

ность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

УК-2.3 

Планирует необ-

ходимые ресурсы, 

в том числе с уче-

том их заменимо-

сти 

УК-2.4 

Разрабатывает 

план реализации 

проекта с исполь-

зованием инстру-

ментов планиро-

вания 

УК-2.5 

Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации про-

екта, корректиру-

ет отклонения, 

вносит дополни-

тельные измене-

ния в план реали-

зации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников про-

екта 

Знать: знает 

основные мето-

дологические 

подходы в сфе-

ре управления 

проектами, ос-

новные методы 

разработки 

концепции  

проекта 

Уметь: умеет 

строить и 

структуриро-

вать жизненный 

цикл проекта, 

формулировать 

цель, задачи, 

обосновывать 

актуальность, 

значимость 

проекта, ожида-

емые результа-

ты и возможные 

сферы их при-

менения  

Владеть: вла-

деет навыками 

применения ос-

новных проце-

дур и методов 

управления 

проектами и 

подготовки 

проектных ре-

шений, разра-

ботки концеп-

ции проекта в 

рамках обозна-

ченной пробле-

мы   
 

Знать: знает ос-

новные методоло-

гические подходы 

в сфере управле-

ния проектами, 

основные методы 

разработки кон-

цепции  проекта, 

основные методы 

планирования ре-

сурсного обеспе-

чения проекта. 

 

Уметь: умеет 

строить и струк-

турировать жиз-

ненный цикл про-

екта, формулиро-

вать цель, задачи, 

обосновывать ак-

туальность, зна-

чимость проекта, 

ожидаемые ре-

зультаты и воз-

можные сферы их 

применения, пла-

нировать ресурсы, 

необходимые для 

исполнения про-

екта  

Владеть: владеет 

навыками приме-

нения основных 

процедур и мето-

дов управления 

проектами и под-

готовки проект-

ных решений, 

разработки кон-

цепции проекта в 

рамках обозна-

ченной проблемы, 

навыками плани-

рования ресурсов 

с учетом их заме-

нимости   
 

Знать: знает ос-

новные методоло-

гические подходы 

в сфере управле-

ния проектами, 

основные методы 

разработки кон-

цепции  проекта, 

основные методы 

планирования ре-

сурсного обеспе-

чения проекта, 

основные методы 

осуществления 

мониторинга хода 

реализации про-

екта. 

 

Уметь: умеет 

строить и струк-

турировать жиз-

ненный цикл про-

екта, формулиро-

вать цель, задачи, 

обосновывать ак-

туальность, зна-

чимость проекта, 

ожидаемые ре-

зультаты и воз-

можные сферы их 

применения, пла-

нировать ресурсы, 

необходимые для 

исполнения про-

екта, корректиро-

вать отклонения, 

вносить дополни-

тельные измене-

ния в план реали-

зации проекта  

Владеть: владеет 

навыками приме-

нения основных 

процедур и мето-

дов управления 

проектами и под-

готовки проект-

ных решений, 

разработки кон-

цепции проекта в 
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    рамках обозна-

ченной проблемы, 

навыками плани-

рования ресурсов 

с учетом их заме-

нимости, коррек-

тировки отклоне-

ний в ходе реали-

зации проекта, 

уточнения зоны 

ответственности 

участников про-

екта.   
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УК-3/ за-

вершаю-

щий 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и на 

ее основе органи-

зует отбор членов 

команды для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.2 

Планирует и кор-

ректирует работу 

команды с учетом 

интересов, осо-

бенностей пове-

дения и мнений  

ее членов 

УК-3.3 

Разрешает кон-

фликты и проти-

воречия при де-

ловом общении 

на основе учета 

интересов всех 

сторон 

УК-3.4 

Организует дис-

куссии по задан-

ной теме и об-

суждение резуль-

татов работы ко-

манды с привле-

чением оппонен-

тов разработан-

ным идеям 

Знать: знает 

основные моде-

ли командооб-

разования и 

факторы, влия-

ющие на эф-

фективность 

командной ра-

боты   

 Уметь: Умеет  

определять роль 

каждого участ-

ника команды  

 Владеть: Об-

ладает навыка-

ми выбора ме-

тодов организа-

ции работы ко-

манды с учетом 

специфики по-

ставленной це-

ли, временных 

и прочих огра-

ничений  

Знать: знает ос-

новные модели 

командообразо-

вания и факторы, 

влияющие на эф-

фективность ко-

мандной работы, 

основные методы 

анализа взаимо-

действия в ко-

манде  

   

 Уметь: Умеет  

определять роль 

каждого участни-

ка команды, под-

держивать в ко-

манде атмосферу 

сотрудничества и 

достижения цели, 

показывая цен-

ность вклада каж-

дого участника  

  

 Владеть: Обла-

дает навыками 

выбора методов 

организации ра-

боты команды с 

учетом специфи-

ки поставленной 

цели, временных 

и прочих ограни-

чений, владеет 

навыками состав-

ления планов и 

графиков основ-

ных шагов по до-

стижению по-

ставленной перед 

командой цели и 

оценивать необ-

ходимые времен-

ные, информаци-

онные и другие 

ресурсы  

Знать: знает ос-

новные модели 

командообразо-

вания и факторы, 

влияющие на эф-

фективность ко-

мандной работы, 

основные методы 

анализа взаимо-

действия в ко-

манде, знает ос-

новные совре-

менные техноло-

гии организации 

деятельности ко-

манд, в том числе 

- виртуальных  

   

 Уметь: Умеет  

определять роль 

каждого участни-

ка команды, под-

держивать в ко-

манде атмосферу 

сотрудничества и 

достижения цели, 

показывая цен-

ность вклада каж-

дого участника, 

ставить перед 

каждым участни-

ком команды чет-

ко сформулиро-

ванную задачу с 

учетом его роли  

  

 Владеть: Обла-

дает навыками 

выбора методов 

организации ра-

боты команды с 

учетом специфи-

ки поставленной 

цели, временных 

и прочих ограни-

чений, владеет 

навыками состав-

ления планов и 

графиков основ-

ных шагов по до-

стижению по-

ставленной перед 

командой цели и 

оценивать необ-

ходимые времен-

ные, информаци-
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   онные и другие 

ресурсы 

владеет навыками 

выявления кон-

фликтов, возни-

кающих в процес-

се командной ра-

боты, и конструк-

тивного управле-

ния ими.  
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УК-4/ 

завершаю-

щий 

УК-4.1 

Устанавливает и 

развивает про-

фессиональные 

контакты в соот-

ветствии с по-

требностями  

совместной дея-

тельности, вклю-

чая обмен инфор-

мацией и выра-

ботку единой 

стратегии взаи-

модействия 

УК – 4.2 

Составляет, пере-

водит и редакти-

рует различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, ста-

тьи и т.д.), в том 

числе на ино-

странном языке 

УК-4.3 

Представляет ре-

зультаты акаде-

мической и про-

фессиональной 

деятельности на 

различных пуб-

личных меропри-

ятиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий фор-

мат 

УК-4.4 

Аргументирован-

но и конструк-

тивно отстаивает 

свои позиции и 

идеи в академиче-

ских и професси-

ональных дискус-

сиях на государ-

ственном языке 

РФ и иностран-

ном языке 

Знать:  

поверхностные 

знания прове-

дения исследо-

ваний, совре-

менных мето-

дов и приемов 

проведения 

дискуссий для 

формирований 

суждений. 

Уметь: невы-

раженное уме-

ние обобщать и 

критически 

оценивать ре-

зультаты иссле-

дований, выяв-

лять перспек-

тивные направ-

ления исследо-

ваний, кон-

структивно от-

стаивать свои 

позиции и идеи 

в академиче-

ских и профес-

сиональных 

дискуссиях 

на государ-

ственном языке 

РФ и иностран-

ном языке. 

Владеть: слабо 

владеет 

навыками про-

ведения само-

стоятельных 

исследований и 

представления 

их результатов 

в ходе академи-

ческого и про-

фессионального 

взаимодействия 
на государ-

ственном языке 

РФ и иностран-

ном языке. 

Знать:  

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прове-

дения исследова-

ний, современных 

методов и прие-

мов проведения 

дискуссий для 

формирований 

суждений. 

Уметь: сформи-

рованное умение 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследований, 

выявлять пер-

спективные 

направления ис-

следований, кон-

структивно отста-

ивать свои пози-

ции и идеи в ака-

демических и 

профессиональ-

ных дискуссиях 

на государствен-

ном языке РФ и 

иностранном язы-

ке. 

Владеть: владеет 

сформированны-

ми 

навыками прове-

дения самостоя-

тельных исследо-

ваний и представ-

ления их резуль-

татов в ходе ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия на государ-

ственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

Знать:  

глубокие знания 

основных методов 

и приемов прове-

дения исследова-

ний, современных 

методов и прие-

мов проведения 

дискуссий для 

формирований 

суждений. 

Уметь: выра-

женное умение 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследований, 

выявлять пер-

спективные 

направления ис-

следований, кон-

структивно отста-

ивать свои пози-

ции и идеи в ака-

демических и 

профессиональ-

ных дискуссиях 

на государствен-

ном языке РФ и 

иностранном язы-

ке. 

Владеть: владеет 

развитыми 

навыками прове-

дения самостоя-

тельных исследо-

ваний и представ-

ления их резуль-

татов в ходе ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия на государ-

ственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 
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УК-5/ за-

вершаю-

щий 

УК-5.1 

Анализирует 

важнейшие идео-

логические и цен-

ностные системы, 

сформировавшие-

ся в ходе истори-

ческого развития; 

обосновывает ак-

туальность их ис-

пользования при 

социальном и 

профессиональ-

ном взаимодей-

ствии 

УК-5.2 

Выстраивает со-

циальное  про-

фессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенно-

стей основных 

форм научного и 

религиозного со-

знания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, раз-

личных социаль-

ных групп 

УК-5.3 

Обеспечивает со-

здание недискри-

минационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении професси-

ональных задач 

 

Знать: знает 

методы анализа 

и учета разно-

образия культур 

в процессе 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия   

  

Уметь: умеет  

 применять 

нормы меж-

культурного 

взаимодействия 

с учетом разно-

образия куль-

тур. 

Владеть: вла-

деет навыками 

социального и 

профессио-

нального взаи-

модействия на 

основе анализа 

важнейших 

идеологических 

и ценностных 

систем, сфор-

мировавшихся в 

ходе историче-

ского развития. 

 

Знать: знает ме-

тоды анализа и 

учета разнообра-

зия культур в 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия   

 знает методы 

анализа разнооб-

разных культур в 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия,    

 

Уметь: умеет  

 применять нормы 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнооб-

разия культур. 

Умеет  учитывать 

разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

 

Владеть: владеет 

навыками соци-

ального и профес-

сионального вза-

имодействия на 

основе анализа 

важнейших идео-

логических и 

ценностных си-

стем, сформиро-

вавшихся в ходе 

исторического 

развития, 

владеет навыка-

ми. межкультур-

ного взаимодей-

ствия с учетом 

разнообразия 

культур 

 

Знать: знает ме-

тоды анализа и 

учета разнообра-

зия культур в 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия,   

 знает методы 

анализа разнооб-

разных культур в 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия    

знает принципы 

создания недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении професси-

ональных задач 

 

Уметь: умеет  

 применять нормы 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнооб-

разия культур. 

Умеет  учитывать 

разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодей-

ствия, 

умеет создавать 

недискриминаци-

онную среду вза-

имодействия при 

выполнении про-

фессиональных 

задач    

Владеть: владеет 

навыками соци-

ального и профес-

сионального вза-

имодействия на 

основе анализа 

важнейших идео-

логических и 

ценностных си-

стем, сформиро-

вавшихся в ходе 

исторического 

развития, 

владеет навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 



37 

 

    учетом разнооб-

разия культур, 

владеет навыками 

создания недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении професси-

ональных задач. 
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УК-6/ 

завершаю-

щий 

УК-6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их пре-

делы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), оп-

тимально их ис-

пользует для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания 

УК – 6.2 

Определяет прио-

ритеты професси-

онального роста и 

способы совер-

шенствования 

собственной дея-

тельности на ос-

нове самооценки 

по выбранным 

критериям 

УК – 6.3 

Выстраивает гиб-

кую профессио-

нальную траекто-

рию, используя 

инструменты не-

прерывного обра-

зования, с учетом 

накопленного 

опыта професси-

ональной дея-

тельности и ди-

намично изменя-

ющихся требова-

ний рынка труда 

Знать: поверх-

ностные знания 

основных прио-

ритетов и кри-

териев соб-

ственной дея-

тельности,  ос-

новных прио-

ритетов про-

фессионального 

роста  

Уметь: испы-

тывает затруд-

нения в оцени-

вании своих ре-

сурсов и их 

пределов (лич-

ностные, ситуа-

тивные, вре-

менные) для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного зада-

ния. 

Владеть: слабо 

владеет навы-

ками оптималь-

ного использо-

вания своих ре-

сурсов по вы-

бранным крите-

риям, способа-

ми совершен-

ствования соб-

ственной дея-

тельности на 

основе само-

оценки по 

выбранным 

критериям. 
 

Знать: сформи-

рованные, но со-

держащие пробе-

лы знания основ-

ных приоритетов 

и критериев соб-

ственной дея-

тельности,  ос-

новных приорите-

тов профессио-

нального роста  

Уметь: способен 

самостоятельно в 

оценивать свои 

ресурсы и их пре-

делы (личност-

ные, ситуативные, 

временные) для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания. 

Владеть: владеет 

основными навы-

ками оптимально-

го использования 

своих ресурсов по 

выбранным кри-

териям, способа-

ми совершенство-

вания собствен-

ной деятельности 

на основе само-

оценки по 

выбранным кри-

териям. 
 

Знать: глубокие 

знания основных 

приоритетов и 

критериев соб-

ственной дея-

тельности,  ос-

новных приорите-

тов профессио-

нального роста  

Уметь: выражен-

ное умение в оце-

нивании своих 

ресурсов и их 

пределов (лич-

ностные, ситуа-

тивные, времен-

ные) для успеш-

ного выполнения 

порученного за-

дания. 

Владеть: уверен-

но владеет навы-

ками оптимально-

го использования 

своих ресурсов по 

выбранным кри-

териям, способа-

ми совершенство-

вания собствен-

ной деятельности 

на основе само-

оценки по 

выбранным кри-

териям. 
 



39 

 

ПК-1 ПК-1.1 Проводит 

анализ информа-

ции о финансовых 

операциях и сдел-

ках для модели-

рования подозри-

тельной деятель-

ности в целях 

ПОД/ФТ 

ПК – 1.2 Прово-

дит мониторинг  и 

анализ средств 

массовой инфор-

мации, информа-

ционно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет", по-

лученной в рам-

ках сотрудниче-

ства участников 

профессиональ-

ных объединений 

о возможных 

фактах ОД/ФТ 

ПК- 1.3 Выраба-

тывает гипотезы о 

моделях отмыва-

ния преступных 

доходов. 

Знать: знает 

законодатель-

ство Россий-

ской Федерации 

в сфере 

ПОД/ФТ в том 

числе про- 

граммы и про-

цедуры, регла-

ментирующие 

выполнение 

требований за-

конода- 

тельства в сфе-

ре ПОД/ФТ; 

типологии и 

схемы отмыва-

ния денег; 

Уметь: умеет 

самостоятельно 

ориентировать-

ся в организа-

ционно-

правовой си-

стеме 

противодей-

ствия легализа-

ции доходов, 

полученных 

преступным пу-

тем и 

финансирова-

нию терроризма 

 

Владеть: вла-

деет навыками 

применения 

норм законода-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации, норма-

тивных 

правовых актов 

и правил внут-

реннего кон-

троля в целях 

Знать: знает за-

конодательство 

Российской Фе-

дерации в сфере 

ПОД/ФТ в том 

числе про- 

граммы и проце-

дуры, регламен-

тирующие вы-

полнение требо-

ваний законода- 

тельства в сфере 

ПОД/ФТ; 

типологии и схе-

мы отмывания 

денег; 

методы проведе-

ния мониторинга  

и анализа инфор-

мации, получен-

ной в рамках со-

трудничества 

участников про-

фессиональных 

объединений о 

возможных фак-

тах ОД/ФТ 

 

Уметь: умеет са-

мостоятельно 

ориентироваться 

в организацион-

но-правовой си-

стеме 

противодействия 

легализации до-

ходов, получен-

ных преступным 

путем и 

финансированию 

терроризма, про-

водить монито-

ринг  и анализ 

средств массовой 

информации, ин-

Знать: знает за-

конодательство 

Российской Фе-

дерации в сфере 

ПОД/ФТ в том 

числе про- 

граммы и проце-

дуры, регламен-

тирующие вы-

полнение требо-

ваний законода- 

тельства в сфере 

ПОД/ФТ; 

типологии и схе-

мы отмывания 

денег; 

методы проведе-

ния мониторинга  

и анализа инфор-

мации, получен-

ной в рамках со-

трудничества 

участников про-

фессиональных 

объединений о 

возможных фак-

тах ОД/ФТ; 

признаки опера-

ций, подлежащих 

обязательному 

контролю в целях 

ПОД/ФТ, 

критерии выявле-

ния и признаки 

необычных сде-

лок, связанных с 

отмыванием денег 

или финансиро-

ванием террориз-

ма, типологии и 

схемы отмывания 

денег. 

 

Уметь: умеет са-

мостоятельно 
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   формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет", по-

лученной в рам-

ках сотрудниче-

ства участников 

профессиональ-

ных объединений 

о возможных 

фактах ОД/ФТ 

 

Владеть: владеет 

навыками приме-

нения норм зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции, нормативных 

правовых актов и 

правил внутрен-

него контроля в 

целях ПОД/ФТ, 

навыками прове-

дения мониторин-

га  и анализа 

средств массовой 

информации, ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет", по-

лученной в рам-

ках сотрудниче-

ства участников 

профессиональ-

ных объединений 

о возможных 

фактах ОД/ФТ 

ориентироваться 

в организацион-

но-правовой си-

стеме 

противодействия 

легализации до-

ходов, получен-

ных преступным 

путем и 

финансированию 

терроризма, про-

водить монито-

ринг  и анализ 

средств массовой 

информации, ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет", по-

лученной в рам-

ках сотрудниче-

ства участников 

профессиональ-

ных объединений 

о возможных 

фактах ОД/ФТ; 

проводить анализ 

информации в це-

лях подтвержде-

ния или опровер-

жения начальной 

гипотезы о моде-

ли отмывания 

преступных дохо-

дов. 

 

Владеть: владеет 

навыками приме-

нения норм зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции, нормативных 

правовых актов и 

правил внутрен-

него контроля в 
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   целях ПОД/ФТ, 

навыками прове-

дения мониторин-

га  и анализа 

средств массовой 

информации, ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет", по-

лученной в рам-

ках сотрудниче-

ства участников 

профессиональ-

ных объединений 

о возможных 

фактах ОД/ФТ, 

навыками выра-

ботки гипотезы о 

модели отмыва-

ния преступных 

доходов, исполь-

зования дополни-

тельной инфор-

мации для прове-

дения финансово-

го расследования 

в целях ПОД/ФТ. 
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ПК-2 

ПК-2.1 Проводит 

анализ соответ-

ствия норм бюд-

жетного и нало-

гового законода-

тельства положе-

ниям завершаю-

щих документов 

по результатам 

внутреннего кон-

троля 

ПК- 2.2   Прово-

дит анализ   заме-

чаний руководи-

телей  с   учетом   

рисков   объектов   

внутреннего   

контроля   по 

ключевым пара-

метрам работы 

экономического 

субъекта 

ПК – 2.3 Прово-

дит аналитиче-

ские процедуры 

по оценке каче-

ства завершаю-

щих документов  

по  результатам   

внутреннего   

контроля. 

Знать: нормы 

бюджетного и 

налогового за-

конодательства. 

Уметь: исполь-

зовать нормы 

бюджетного и 

налогового за-

конодательства 

при формиро-

вании заверша-

ющих докумен-

тов по резуль-

татам внутрен-

него контроля  

Владеть: навы-

ками формиро-

вания заверша-

ющих докумен-

тов по резуль-

татам внутрен-

него контроля в 

соответствии с 

нормами бюд-

жетного и нало-

гового законо-

дательства. 

Знать: нормы 

бюджетного и 

налогового зако-

нодательства, ме-

тоды оценки рис-

ков объектов 

внутреннего кон-

троля. 

Уметь: использо-

вать нормы бюд-

жетного и нало-

гового законода-

тельства при 

формировании 

завершающих до-

кументов по ре-

зультатам внут-

реннего контроля, 

оценивать риски 

объектов внут-

реннего контроля 

с учетом реко-

мендаций завер-

шающего доку-

мента 

  

Владеть: навы-

ками формирова-

ния завершающих 

документов по 

результатам внут-

реннего контроля 

в соответствии с 

нормами бюджет-

ного и налогового 

законодательства, 

навыками оценки 

замечаний руко-

водителей объек-

тов внутреннего 

контроля по по-

воду содержания, 

выводов и реко-

мендаций, изло-

женных  в завер-

шающем доку-

менте.. 

Знать: нормы 

бюджетного и 

налогового зако-

нодательства, ме-

тоды оценки рис-

ков объектов 

внутреннего кон-

троля, методы 

формирования 

завершающих до-

кументов по ре-

зультатам внут-

реннего контроля. 

 

Уметь: использо-

вать нормы бюд-

жетного и нало-

гового законода-

тельства при 

формировании 

завершающих до-

кументов по ре-

зультатам внут-

реннего контроля, 

оценивать риски 

объектов внут-

реннего контроля 

с учетом реко-

мендаций завер-

шающего доку-

мента, формули-

ровать выводы и 

рекомендации по 

результатам внут-

реннего контроля 

  

Владеть: навы-

ками формирова-

ния завершающих 

документов по 

результатам внут-

реннего контроля 

в соответствии с 

нормами бюджет-

ного и налогового 

законодательства, 

навыками оценки 

замечаний руко-
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  водителей объек-

тов внутреннего 

контроля по по-

воду содержания, 

выводов и реко-

мендаций, изло-

женных  в завер-

шающем доку-

менте, навыками 

оценки качества 

завершающих до-

кументов  по  ре-

зультатам   внут-

реннего   кон-

троля. 
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ПК-3  ПК-3.1 Разрабаты-

вает предложения и 

рекомендации по 

совершенствова-

нию нормативных 

правовых актов в 

целях ПОД/ФТ 

Знать: норма-

тивные право-

вые акты в це-

лях ПОД/ФТ 

Уметь: выяв-

лять и система-

тизировать в 

целях ПОД/ФТ 

пробелы дей-

ствующего за-

конодательства 

и практики его 

применения  

Владеть: навы-

ками разработ-

ки предложений 

по устранению 

пробелов в за-

конодательстве 

Знать: норматив-

ные правовые ак-

ты в целях 

ПОД/ФТ; совре-

менные методы и 

приемы представ-

ления профессио-

нальному сооб-

ществу разрабо-

танных предло-

жений по устра-

нению пробелов в 

законодательстве 

в целях ПОД/ФТ 

Уметь: выявлять 

и систематизиро-

вать в целях 

ПОД/ФТ пробелы 

действующего 

Знать: норматив-

ные правовые ак-

ты в целях 

ПОД/ФТ; совре-

менные методы и 

приемы представ-

ления профессио-

нальному сооб-

ществу разрабо-

танных предло-

жений по устра-

нению пробелов в 

законодательстве 

в целях ПОД/ФТ, 

способы и мето-

дики анализа ин-

формации в целях 

ПОД/ФТ в орга-

низации 

ПК – 3.2 Представ-

ляет профессио-

нальному сообще-

ству разработанные 

предложения по 

устранению пробе-

лов в законодатель-

стве в целях 

ПОД/ФТ 
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ПК – 3.3 Проводит 

апробацию новых 

приемов отбора 

информации в це-

лях ПОД/ФТ в 

организации   

в целях 

ПОД/ФТ 

законодательства 

и практики его 

применения;  до-

рабатывать пред-

ложения по 

устранению про-

белов в законода-

тельстве в целях 

ПОД/ФТ по ре-

зультатам обсуж-

дения предложе-

ний 

Владеть: навы-

ками разработки 

предложений по 

устранению про-

белов в законода-

тельстве в целях 

ПОД/ФТ; навы-

ками оформления 

и представление в 

установленном 

порядке предло-

жений по устра-

нению пробелов в 

законодательстве 

в целях ПОД/ФТ 

Уметь: выявлять 

и систематизиро-

вать в целях 

ПОД/ФТ пробелы 

действующего 

законодательства 

и практики его 

применения;  до-

рабатывать пред-

ложения по 

устранению про-

белов в законода-

тельстве в целях 

ПОД/ФТ по ре-

зультатам обсуж-

дения предложе-

ний;  

проводить анализ 

состава и струк-

туры информации 

в базах данных в 

целях ПОД/ ФТ, 

разрабатывать 

новые алгоритмы 

и приемы отбора 

информации из 

баз данных в це-

лях ПОД/ФТ в 

организации. 

 

Владеть: навы-

ками разработки 

предложений по 

устранению про-

белов в законода-

тельстве в целях 

ПОД/ФТ; навы-

ками оформления 

и представление в 

установленном 

порядке предло-

жений по устра-

нению пробелов в 

законодательстве 

в целях ПОД/ФТ;  

навыками апро-

бации разрабо-

танных алгорит-

мов и приемов 

отбора информа-

ции в целях 

ПОД/ФТ в орга-

низации 
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ПК-4 

ПК – 4.1 Прово-

дит аналитиче-

ские исследова-

ния методическо-

го обеспечения 

проведения внут-

реннего контроля 

ПК-4.2 Разраба-

тывает предложе-

ния по совершен-

ствованию прове-

дения внутренне-

го контроля на 

основе информа-

ционных техноло-

гий и информаци-

онной безопасно-

сти 

ПК – 4.3 Выявля-

ет    несоответ-

ствие    внутрен-

них регламентов   

работы   субъек-

тов   внутреннего   

контроля   на   

всех   уровнях 

управления  эко-

номическим  

субъектом 

Знать: методы 

проведения 

анализа дей-

ствующей нор-

мативной базы  

внутреннего  

контроля, в том 

числе внутрен-

них стандартов 

и требований 

профессио-

нальной этики,  

а   также мето-

дического 

обеспечения 

проведения 

внутреннего 

контроля 

Уметь: прово-

дить анализ 

действующей 

нормативной 

базы  внутрен-

него  контроля, 

в том числе 

внутренних 

стандартов и 

требований 

профессио-

нальной этики,  

а   также мето-

дического 

обеспечения 

проведения 

внутреннего 

контроля 

Владеть: навы-

ками проведе-

ния анализа 

действующей 

нормативной 

базы  внутрен-

него  контроля, 

в том числе 

внутренних 

стандартов и 

требований 

профессио-

нальной этики,  

а   также мето-

дического 

обеспечения 

проведения 

внутреннего 

контроля 

Знать: методы 

проведения ана-

лиза действую-

щей нормативной 

базы  внутреннего  

контроля, в том 

числе внутренних 

стандартов и тре-

бований профес-

сиональной эти-

ки,  а   также ме-

тодического 

обеспечения про-

ведения внутрен-

него контроля; 

методики   внут-

реннего   кон-

троля, требований 

профессиональ-

ной этики, проек-

ты  внутренних  

стандартов  по  

построению  и 

функционирова-

нию    системы    

внутреннего    

контроля    на    

всех     уровнях 

управления    эко-

номическим    

субъектом 

Уметь: прово-

дить анализ дей-

ствующей норма-

тивной базы  

внутреннего  кон-

троля, в том числе 

внутренних стан-

дартов и требова-

ний профессио-

нальной этики,  а   

также методиче-

ского обеспече-

ния проведения 

внутреннего кон-

троля; 

разрабатывать 

предложения    по    

внесению     из-

менений в норма-

тивные и методи-

ческие материалы 

для работы спе-

циалистов по 

внутреннему кон-

Знать: методы 

проведения ана-

лиза действую-

щей нормативной 

базы  внутреннего  

контроля, в том 

числе внутренних 

стандартов и тре-

бований профес-

сиональной эти-

ки,  а   также ме-

тодического 

обеспечения про-

ведения внутрен-

него контроля; 

методики   внут-

реннего   кон-

троля, требований 

профессиональ-

ной этики, проек-

ты  внутренних  

стандартов  по  

построению  и 

функционирова-

нию    системы    

внутреннего    

контроля    на    

всех     уровнях 

управления    эко-

номическим    

субъектом; 

методы и методи-

ки проведения 

внутреннего кон-

троля 

Уметь: прово-

дить анализ дей-

ствующей норма-

тивной базы  

внутреннего  кон-

троля, в том числе 

внутренних стан-

дартов и требова-

ний профессио-

нальной этики,  а   

также методиче-

ского обеспече-

ния проведения 

внутреннего кон-

троля; 

разрабатывать 

предложения    по    

внесению     из-

менений в норма-

тивные и методи-
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тролю 

Владеть: навы-

ками проведения 

анализа действу-

ющей норматив-

ной базы  внут-

реннего  кон-

троля, в том числе 

внутренних стан-

дартов и требова-

ний профессио-

нальной этики,  а   

также методиче-

ского обеспече-

ния проведения 

внутреннего кон-

троля; 

навыками разра-

ботки предложе-

ний по совершен-

ствованию прове-

дения внутренне-

го контроля на 

основе информа-

ционных техноло-

гий и информаци-

онной безопасно-

сти 

ческие материалы 

для работы спе-

циалистов по 

внутреннему кон-

тролю; 

проводить оценку 

внутренних стан-

дартов по  по-

строению  и 

функционирова-

нию    системы    

внутреннего    

контроля    на    

всех     уровнях 

управления    эко-

номическим    

субъектом 

 

Владеть: навы-

ками проведения 

анализа действу-

ющей норматив-

ной базы  внут-

реннего  кон-

троля, в том числе 

внутренних стан-

дартов и требова-

ний профессио-

нальной этики,  а   

также методиче-

ского обеспече-

ния проведения 

внутреннего кон-

троля; навыками 

разработки пред-

ложений по со-

вершенствованию 

проведения внут-

реннего контроля 

на основе инфор-

мационных тех-

нологий и инфор-

мационной без-

опасности; навы-

ками выявления    

несоответствия    

внутренних ре-

гламентов   рабо-

ты   субъектов   

внутреннего   

контроля   на   

всех   уровнях 

управления  эко-

номическим  

субъектом 
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ПК-5 

ПК - 5.1 Разраба-

тывает норматив-

ную базу и внут-

ренние регламен-

ты, регулирую-

щие  работу     

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего кон-

троля экономиче-

ского субъекта.  

 ПК - 5.2 Исполь-

зует методы ана-

литической оцен-

ки показателей   

работы   специ-

альных подразде-

лений внутренне-

го контроля и 

требуемых ресур-

сов для реализа-

ции внутренних 

регламентов. 

ПК - 5.3 Форми-

рует кадровый 

состав специаль-

ных подразделе-

ний внутреннего 

контроля.  

Знать: методы 

разработки 

нормативной 

базы и внут-

ренних регла-

ментов, регули-

рующих  работу     

самостоятель-

ного специаль-

ного подразде-

ления внутрен-

него контроля 

экономического 

субъекта 

Уметь: разра-

батывать нор-

мативную базу 

и внутренние 

регламенты, 

регулирующие  

работу      само-

стоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля эко-

номического 

субъекта 

Владеть: навы-

ками разработ-

ки нормативной 

базы и внут-

ренних регла-

ментов, регули-

рующих  работу     

самостоятель-

ного специаль-

ного подразде-

ления внутрен-

него контроля 

экономического 

субъекта 

 

Знать: методы 

разработки нор-

мативной базы и 

внутренних ре-

гламентов, регу-

лирующих  рабо-

ту      самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля 

экономического 

субъекта; методы 

аналитической 

оценки показате-

лей   работы   

специальных под-

разделений внут-

реннего контроля 

и требуемых ре-

сурсов для реали-

зации внутренних 

регламентов 

Уметь: разраба-

тывать норматив-

ную базу и внут-

ренние регламен-

ты, регулирую-

щие  работу      

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего кон-

троля экономиче-

ского субъекта; 

использовать  ме-

тоды аналитиче-

ской оценки пока-

зателей   работы   

специальных под-

разделений внут-

реннего контроля 

и требуемых ре-

сурсов для реали-

зации внутренних 

регламентов 

 

Владеть: навы-

ками разработки 

нормативной базы 

Знать: методы 

разработки нор-

мативной базы и 

внутренних ре-

гламентов, регу-

лирующих  рабо-

ту      самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля 

экономического 

субъекта; методы 

аналитической 

оценки показате-

лей   работы   

специальных под-

разделений внут-

реннего контроля 

и требуемых ре-

сурсов для реали-

зации внутренних 

регламентов; 

методы подбора     

штатного     пер-

сонала     с     ис-

пользованием     

утвержденных      

в установленном 

порядке критери-

ев. 

Уметь: разраба-

тывать норматив-

ную базу и внут-

ренние регламен-

ты, регулирую-

щие  работу      

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего кон-

троля экономиче-

ского субъекта; 

использовать  ме-

тоды аналитиче-

ской оценки пока-

зателей   работы   

специальных под-

разделений внут-

реннего контроля 
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и внутренних ре-

гламентов, регу-

лирующих  рабо-

ту      самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля 

экономического 

субъекта; 

навыками исполь-

зования  методов 

аналитической 

оценки показате-

лей   работы   

специальных под-

разделений внут-

реннего контроля 

и требуемых ре-

сурсов для реали-

зации внутренних 

регламентов. 

 

и требуемых ре-

сурсов для реали-

зации внутренних 

регламентов; 

осуществлять 

подбор     штатно-

го     персонала     

с     использова-

нием     утвер-

жденных      в 

установленном 

порядке критери-

ев. 

Владеть: навы-

ками разработки 

нормативной базы 

и внутренних ре-

гламентов, регу-

лирующих  рабо-

ту      самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля 

экономического 

субъекта; 

навыками исполь-

зования  методов  

аналитической 

оценки показате-

лей   работы   

специальных под-

разделений внут-

реннего контроля 

и требуемых ре-

сурсов для реали-

зации внутренних 

регламентов; 

навыками подбо-

ра и расстановки     

штатного     пер-

сонала.     
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ПК-6 ПК- 6.1 Применя-

ет основы      за-

конодательства  

Российской  Фе-

дерации и другие 

основополагаю-

щие документы 

для   разработки   

риск-

ориентированных   

планов и отчетов, 

нормативной базы 

и методик эконо-

мического субъ-

екта  и  внутрен-

них регламентов  

самостоятельного  

специального   

подразделения   

внутреннего кон-

троля.  

Знать: методы 

разработки  

риск-

ориентирован-

ных  годовых  и  

оперативных  

планов  работы 

самостоятель-

ного  специаль-

ного  подразде-

ления  внутрен-

него   контроля; 

Уметь: приме-

нять основы      

законодатель-

ства  Россий-

ской  Федера-

ции и другие 

основополага-

ющие докумен-

ты для   разра-

ботки   риск-

ориентирован-

ных   планов и 

отчетов, норма-

тивной базы и 

методик эконо-

мического 

субъекта  и  

внутренних ре-

гламентов  са-

мостоятельного  

специального   

подразделения   

внутреннего 

контроля; 

Владеть: навы-

ками разработ-

ки   риск-

ориентирован-

ных   планов и 

отчетов, норма-

тивной базы и 

методик эконо-

мического 

Знать: методы 

разработки  риск-

ориентированных  

годовых  и  опе-

ративных  планов  

работы самостоя-

тельного  специ-

ального  подраз-

деления  внутрен-

него   контроля; 

методы формиро-

вания плановых    

и    отчетных     

документов     о     

работе самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля 

  

Уметь: приме-

нять основы      

законодательства  

Российской  Фе-

дерации и другие 

основополагаю-

щие документы 

для   разработки   

риск-

ориентированных   

планов и отчетов, 

нормативной базы 

и методик эконо-

мического субъ-

екта  и  внутрен-

них регламентов  

самостоятельного  

специального   

подразделения   

внутреннего кон-

троля; 

формировать пла-

новые    и    от-

четные     доку-

менты     о     ра-

Знать: методы 

разработки  риск-

ориентированных  

годовых  и  опе-

ративных  планов  

работы самостоя-

тельного  специ-

ального  подраз-

деления  внутрен-

него   контроля; 

методы формиро-

вания плановых    

и    отчетных     

документов     о     

работе самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля; 

методы оценки 

качества взаимо-

действия между 

субъектами внут-

реннего контроля 

всех уровней 

управления в эко-

номическом субъ-

екте.  

Уметь: приме-

нять основы      

законодательства  

Российской  Фе-

дерации и другие 

основополагаю-

щие документы 

для   разработки   

риск-

ориентированных   

планов и отчетов, 

нормативной базы 

и методик эконо-

мического субъ-

екта  и  внутрен-

них регламентов  

самостоятельного  

ПК-6.2 Формиру-

ет плановые и от-

четные докумен-

ты в соответствии 

с  нормативной 

базой экономиче-

ского субъекта, с 

внутренними ре-

гламентами,  от-

ражающими фак-

тически      прове-

денную      работу     

самостоятельного      

специального 

подразделения 

внутреннего кон-

троля 
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ПК-6.3 Проводит 

оценку  качества 

взаимодействия 

между субъекта-

ми внутреннего 

контроля всех 

уровней управле-

ния в экономиче-

ском субъекте 

субъекта  и  

внутренних ре-

гламентов  са-

мостоятельного  

специального   

подразделения   

внутреннего 

контроля. 

боте самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля. 

Владеть: навы-

ками разработки   

риск-

ориентированных   

планов и отчетов, 

нормативной базы 

и методик эконо-

мического субъ-

екта  и  внутрен-

них регламентов  

самостоятельного  

специального   

подразделения   

внутреннего кон-

троля; навыками 

разработки проек-

тов плановых    и    

отчетных    доку-

ментов     о     ра-

боте самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля. 

специального   

подразделения   

внутреннего кон-

троля; 

формировать пла-

новые    и    от-

четные     доку-

менты     о     ра-

боте самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля; 

проводить оценку 

качества взаимо-

действия между 

субъектами внут-

реннего контроля 

всех уровней 

управления в эко-

номическом субъ-

екте. 

Владеть: навы-

ками разработки   

риск-

ориентированных   

планов и отчетов, 

нормативной базы 

и методик эконо-

мического субъ-

екта  и  внутрен-

них регламентов  

самостоятельного  

специального   

подразделения   

внутреннего кон-

троля; навыками 

разработки проек-

тов плановых    и    

отчетных    доку-

ментов     о     ра-

боте самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля; 

навыками прове-

дения оценки ка-

чества взаимо-

действия между 

субъектами внут-

реннего контроля 

всех уровней 

управления в эко-

номическом субъ-

екте. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП ВО (ука-

зывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материа-

лы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/начальный, основной, завер-

шающий 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттеста-

ции (защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

УК-2/начальный, основной, завер-

шающий 

Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

 

УК-3/начальный, основной, завер-

шающий 

Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

 

УК-4/начальный, основной, завер-

шающий 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия 

Дневник практики.  

Публикация статьи. Участие в конференции. 

УК-5/начальный, основной, завер-

шающий 

Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Дневник практики.  

Отчет о практике. 

 

УК-6 начальный, основной, завер-

шающий 

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от органи-

зации лидерских качеств обучающегося. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттеста-

ции (защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 
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ПК-1/ начальный, основной, завер-

шающий 

Способен проводить анализ финан-

совых операций (сделок), подлежа-

щих контролю в целях ПОД/ФТ, го-

товить аналитические материалы для 

принятия мер по линии ПОД/ФТ в 

организации 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся 

вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей профес-

сиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной про-

фильной организации  в Дневнике практики, в 

п.1.4 задания студенту): 

Ознакомиться с организационно-правовой струк-

турой организации, с показателями налогового 

контроля Инспекции ФНС по г. Курску;  

Изучить факторы,  оказывающие влияние на 

развитие налогового контроля  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Анализ показателей 

работы структурных подразделений Инспекции 

ФНС России по городу Курску, осуществляющих 

контроль над поступлениями налоговых плате-

жей и взысканием задолженности. 

ПК-2/ начальный, основной, завер-

шающий 

Способен производить оценку каче-

ства и обоснованности выводов по 

результатам внутреннего контроля 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся 

вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей профес-

сиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной про-

фильной организации  в Дневнике практики, в 

п.1.4 задания студенту):  

Провести критический анализ показателей нало-

гового контроля, целесообразности разработан-

ных и предлагаемых вариантов оценки качества 

налогового контроля и сделать соответствую-

щие выводы 

 Дневник практики. 

Раздел отчета о практике:  

Анализ показателей работы структурных под-

разделений Инспекции ФНС России по городу Кур-

ску, осуществляющих контроль над поступления-

ми налоговых платежей и взысканием задолжен-

ности  

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-3/ начальный, основной, завер-

шающий 

Способен вести научно-

исследовательскую деятельность в  

сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию террориз-

ма 

Типовое задание № 3 по практической подготов-

ке, предусматривающее выполнение обучающимся 

вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей профес-

сиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной про-

фильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 

задания студенту): Провести критический анализ 

взаимодействия структурных подразделений при 

осуществлении налогового контроля.  

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Взаимодействие 

структурных подразделений налогового органа, 

осуществляющих налоговые проверки 

ПК-4/ начальный, основной, завер-

шающий 

Способен вести научно- 

исследова- 

Типовое задание № 4 по практической подготов-

ке, предусматривающее выполнение обучающимся 

вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей профес-

сиональной деятельностью (задание конкретизи-
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тельскую деятельность в области со-

вершенствования действующей нор-

мативной базы внутреннего контроля 

руется  с учетом особенностей конкретной про-

фильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 

задания студенту): 

Провести анализ выполнения рекомендаций по ре-

зультатам внутреннего контроля в отношении 

камеральных налоговых проверок. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Взаимодействие 

структурных подразделений налогового органа, 

осуществляющих налоговые проверки  

ПК-5/ начальный, основной, завер-

шающий 

Способен организовать и управлять 

работой самостоятельного специаль-

ного подразделения внутреннего 

контроля организации 

Типовое задание № 5 по практической подготов-

ке, предусматривающее выполнение обучающимся 

вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей профес-

сиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной про-

фильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 

задания студенту): Составить план работы под-

разделения внутреннего контроля в области про-

ведения налоговых проверок 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка предло-

жений по совершенствованию методики оценки 

качества налогового контроля, осуществляемого 

территориальными налоговыми органами 

ПК-6/ начальный, основной, завер-

шающий 

Способен применять современные 

методы планирования работы   само-

стоятельного специального подраз-

деления внутреннего контроля 

Типовое задание № 6 по практической подготов-

ке, предусматривающее выполнение обучающимся 

вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей профес-

сиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной про-

фильной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 

задания студенту): Составить план работы под-

разделения внутреннего контроля в области пла-

нирования выездных налоговых проверок 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка предло-

жений по совершенствованию методики оценки 

качества налогового контроля, осуществляемого 

территориальными налоговыми органами 

 
Примечание – Типовые задания по практической подготовке, предусматривающие 

выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с будущей профессиональной 

деятельностью, вносятся в данный раздел в рабочих программах всех учебных и произ-

водственных практик, указанных в учебном плане. Типовые задания должны быть со-

отнесены с содержанием практики, указанным в таблице 4 для этапа 2.2 «Практическая 

подготовка (непосредственное выполнение обучающимися видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью)». Типовые задания должны быть достаточны 

для того, чтобы оценить качество выполнения обучающимся работ, указанных в табли-

це 4 для этапа 2.2.  

 

 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за преддипломной практикой, осуществля-
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ется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-

сте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

5 

Отражение в отчете всех преду-

смотренных программой практики 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

5 

Владение актуальными норматив-

ными правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

5 

Соответствие структуры и содер-

жания отчета требованиям, уста-

новленным в п. 5 настоящей про-

граммы  

5 

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

5 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

5 

Правильность выполнения расче-

тов и измерений 

5 

Глубина анализа данных 5 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

5 

Самостоятельность при подготов-

ке отчета 

5 

2 Оформление отчета 

10 баллов 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

5 

Достаточность использованных 

источников  

5 

3 Содержание и оформление презента-

ции (графического материала)  

20 баллов 

Полнота и соответствие содержа-

ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

10 

4 Ответы на вопросы о содержании 

практики, в том числе на вопросы о 

практической подготовке  (видах ра-

бот, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов,  

20 

 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-
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нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
85-100 высокий отлично 

70-84 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Афанасьева, Любовь Викторовна. Антикризисное управление и ме-

ханизмы обеспечения экономической безопасности : учебное пособие / Л. В. 

Афанасьева, Т. Ю. Ткачева, В. Ю. Циклаури ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 179 с. - Текст : непосредственный.  

2. Афанасьева, Любовь Викторовна. Антикризисное управление и ме-

ханизмы обеспечения экономической безопасности : учебное пособие / Л. В. 

Афанасьева, Т. Ю. Ткачева, В. Ю. Циклаури ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 

179 с. – Текст: электронный. 

3. Митрофанова, И. А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. 

Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 282 с. : ил., табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 (дата обращения 

23.10.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. И. А. Майбурова. - 6-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426. - Текст : электронный.  

5. Воронина, М. В. Финансовый менеджмент : учебник / М. В. Ворони-

на. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 399 с. : ил. - (Учебные издания для бака-

лавров). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253 (дата об-

ращения 01.02.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

6. Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. - 12-е изд., стер. 

- Москва : Дашков и К°, 2020. - 352 с. : ил. - (Учебные издания для бакалав-

ров). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 (дата обра-

щения 05.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  
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7. Афанасьева, Любовь Викторовна. Экономическая безопасность : 

учебное пособие : [для студентов специальностей 38.05.01 "Экономическая 

безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело", 40.05.01 "Правовое обеспечение 

национальной безопасности"] / Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева ; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 209 с. – Текст: электронный. 

Афанасьева, Любовь Викторовна. Экономическая безопасность : учеб-

ное пособие : [для студентов специальностей 38.05.01 "Экономическая без-

опасность", 38.05.02 "Таможенное дело", 40.05.01 "Правовое обеспечение 

национальной безопасности"] / Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева ; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 209 с. – Текст: непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

8. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст] : учебник / И. Н. Мысляева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-

М, 2009. - 360 с.  

9. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник 

/ Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 3-е изд., стер. - Москва 

: Дашков и К°, 2019. - 291 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024 (дата обращения 

22.10.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

10. Бочаров, В. В. Финансовый анализ [Текст] : учебное пособие / В. В. 

Бочаров. СПб. : Питер, 2007. - 240с. 

11. Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебни-

ков). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182. – Текст: 

электронный. 

12. Экономика предприятия [Текст] : учебник / под ред. В. Я. Горфин-

келя. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2009. – 767с. 

13. Зубков В.А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной 

системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. – М.: Изд-во «Спецкнига», 2015.   

14. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере про-

тиводействия отмыванию преступных доходов и финансированию террориз-

ма. Учебное пособие – М.: Международный учебно-методический центр фи-

нансового мониторинга, 2013.  

15. Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. (Ред. проф. Авдийский 

В.И.) Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях про-

тиводействия отмыванию денег и финансированию терроризма. – М.: Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации, 2014. 

Перечень методических указаний 

1. Производственная практика: преддипломная практика : методиче-

ские указания для прохождения производственной практики для студентов 

направления подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа «Госу-

дарственные финансы, налогообложение и финансовый мониторинг»» / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. В. Л. Рыкунова. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 23 с. - Текст : 

электронный. 
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Нормативно-правовые акты 

 

17. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Сборник 

международных договоров СССР и Российской Федерации. – М., 1994. − № 

XLVII.   

18. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург, 8 ноября 

1990 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 20.01.2003. − 

№ 3.   

19.  Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесен-

ных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-

ской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 12 декабря 

1993 года 

20. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 

07.08.2001 № 115ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

13.08.2001.  

21. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма : указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263// 

Собрание законодательства Российской Федерации. –05.11.2001. - № 45.  

22.  Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти: 

указ Президента Российской Федерации от 20.05.2004 № 649 // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. – 24.05.2004. - № 21. 

23.  Об утверждении Положения о представлении информации в Феде-

ральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществля-

ющими операции с денежными средствами или иным имуществом: поста-

новление Правительства РФ от 17.04.2002 № 245 // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 22.04.2002. − № 16. 

24.  Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной 

службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих опера-

ции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных 

предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные 

органы: постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 

№ 58 //Собрание законодательства Российской Федерации. –03.02.2014. − № 

5.  

25.  Об утверждении Положения о порядке определения перечня орга-

низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения 

этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом: постановление Правительства РФ 

от 18 января 2003 г. № 27 // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 27.01.2003. − № 4.   

26.  О порядке представления кредитными организациями в уполномо-

ченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
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тем, и финансированию терроризма»: положение Банка России от 20 декабря 

2002 г. № 207-П // Вестник Банка России. – 2003. − № 2.   

27.  Об идентификации кредитными организациями клиентов и выго-

доприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: поло-

жение Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П // Вестник Банка России. – 

2004. − № 54.  

28.  О квалификационных требованиях к специальным должностным 

лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в 

кредитных организациях: указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У // 

Вестник Банка России. – 2004. − № 54. 

29. О порядке представления кредитными организациями в уполномо-

ченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма»: положение Банка России от 29 августа 

2008 г. № 321-П // Вестник Банка России. – 2008. − № 54.  

30.  Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Феде-

ральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма: приказ Росфинмониторинга от 5 октября 2009 г. № 

245 // Российская газета. – 10.03.2010. − № 48. 

31. О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной орга-

низации в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финан-

сированию терроризма: положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П 

// Вестник Банка России. – 2012. − № 20.   

32.  О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору: 

письмо Банка России от 10.07.2001 № 87-Т // СПС «Консультант Плюс».  

33.  Об утверждении новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ: 

письмо Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2012 г. № 

07- 06-10/261 // СПС «Консультант Плюс». 

34.  Об утверждении Правил определения перечня организаций и физи-

ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до 

сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей: постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804 // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 

35.  Об утверждении Положения о представлении информации в Феде-

ральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществля-

ющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и инди-

видуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по 

финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие опера-

ции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным 

предпринимателям: постановление Правительства Российской Федерации от 

19.03.2014 №209 // Официальный интернет-портал правовой информации 
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www.pravo.gov.ru.  

36.  Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, 

разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организа-

ций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2012 №667 // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru.  

37.  О квалификационных требованиях к специальным должностным 

лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также 

требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, вы-

годоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации: постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 

№492 // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru.  

38.  Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную 

службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Феде-

ральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма»: приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 // Офи-

циальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. Офици-

альный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru.  

39. Об определении перечня государств (территорий), которые не вы-

полняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег (ФАТФ): приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 №361 // 

«Российская газета», № 287, 21.12.2011. Официальный сайт Росфинмонито-

ринга в сети Интернет www.fedsfm.ru. 

40.  Об утверждении Положения о требованиях к идентификации кли-

ентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска 

совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма: приказ Рос-

финмониторинга от 17.02.2011 №59 // «Российская газета», № 148, 

11.07.2011. Официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет 

www.fedsfm.ru.  

41.  Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обуче-

нию кадров организаций, осуществляющих операции с денежными сред-

ствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма: приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 // «Российская газе-

та», № 216, 24.09.2010. Официальный сайт Росфинмониторинга в сети Ин-

тернет www.fedsfm.ru. 

42.  Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления 

и определению признаков необычных сделок: приказ Росфинмониторинга от 

08.05.2009 №103//»Финансовая газета», № 39, 24.09.2009.Официальный сайт 

Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru.  

43.  Положение об идентификации кредитными организациями клиен-
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тов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных вла-

дельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма: положение Банка 

России от 15.10.2015 № 499-П // Вестник Банка России. – 2015. − № 115.  

44.  Об идентификации некредитными финансовыми организациями 

клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма: положение 

Банка России от 12.12.2014  № 444-П // Вестник Банка России. – 2014. − № 

14.  

45.  О порядке представления некредитными финансовыми организа-

циями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма»: Указание Банка 

России от 15.12.2014  № 3484-У // Вестник Банка России. – 2014. − № 14.   

46. Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 590 

«Вопросы совета безопасности Российской Федерации»  

47. Указ  Президента Российской Федерации 12 мая 2009 года N 53  «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»  

48. Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 

608  «О государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации»  

49. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»  утверждена от 17 ноября 2008 г. N 1662-р   

50. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.ach.gov.ru – сайт Счетной палаты РФ; 

2. www.budgetrf.ru – информационный сайт для магистров «Бюд-

жетная система РФ» 

3. www.minfin.ru – сайт Минфина РФ; 

4. www.gks.ru  - сайт Росстата; 

5. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 

6. www.akdi.ru – Агентство деловой информации. Налоги. 

7. www.audit-it.ru – Сайт по бухгалтерскому учету и налогообложе-

нию 

8. www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтера 

9. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для проведения практики используется оборудование конкретной про-

фильной организации, на базе которой она проводится. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния кафедры ЭБиН: 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя; доска. 

ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Corei3-540/SATA-

11500GbHitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт;МФУ KyoseraFS-

1020MFP. 

Мультимедиа центр: проектор PhilipsPicoPixPocketprojectorPPX-4935; 

проектор inFocusIN24 +; ноутбуком DellInspiron 15 3000 Series;экран на тре-

ноге DraperDiplomat 60х60. 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния конкретной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она про-

водится 
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Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-

ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-

бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-
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пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего ме-

ста визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в свето-

вые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 

нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 
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− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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