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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов системы знаний по право-

вому регулированию профессиональной деятельности, повышение уровня их правового 

сознания и правовой культуры в области экономических отношений на предприятии. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные понятия отрасли правового обеспечения профессиональной 

деятельности;  

- выработать навыки правильного пользования нормативными актами при осу-

ществлении экономических расчетов;   

- критически оценивать варианты управленческих решений, разрабатывать и обос-

новать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий в рамках правового поля. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

 знать:  

-  нормативно -правовые акты в области  регулирования экономической 

деятельности  предприятия  (ОК-6);   

- теоретические основы принятия управленческих решений с учетом специфики 

организации деятельности на предприятии (ПК-11). 

 уметь: 

-  использовать нормативно-правовую базу для организации анализа, планирования 

и контроля на предприятии (ОК-6); 

- проводить критическую оценку предлагаемых вариантов управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий на предприятии. (ПК-11). 

 владеть: 

- навыками эффективного использования нормативно-правовых актов, регулирую-

щих систему экономических отношений на предприятии (ОК-6); 

- навыками проведения оценки предлагаемых вариантов управленческих решений 

и разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий на предприятии  (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти» реализуется в рамках блока «Дисциплины» вариативной по выбору части. 
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Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Право», «Социология», изучаемых ранее. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная Заочная 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

6 семестр – 3 з.е. 

всего – 3 з.е. 

7 семестр – 1 з.е.; 

8 семестр – 2 з.е. 

всего -3 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 

(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 

6 семестр – 18 часов  

всего - 18 часов 

7 семестр – 4 часа; 

8 семестр – 2 часа. 

всего - 6 часов  

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 

6 семестр – 36 часов  

всего - 36 часов 

7 семестр – 2 часа; 

8 семестр – 2 часа. 

всего - 4 часа 

Самостоятельная работа (СР) 
6 семестр – 54 часа 

всего - 54 часа 

7 семестр –  30 часов; 

8 семестр – 68 часов. 

всего - 98 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа 
учебным планом 

не предусмотрена 

Семестр – 8 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены семестр – 6 семестр – 8 

Зачет 
учебным планом 

не предусмотрен  

учебным планом 

не предусмотрен  

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрен 

учебным планом 

не предусмотрен 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрена 

учебным планом 

не предусмотрена 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрен 

учебным планом 

не предусмотрен 



5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

5.1.1. Очная форма обучения 

 

5.1.2. Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (по семестрам) 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 Распределение трудоемкости раздела 

(в часах) по видам учебной работы  

Форма проме-

жуточной атте-

стации и теку-

щего контроля 
контактная 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1.  Право и экономика. 40 6 2 - 18 20 

Экзамен 

2.  Нормативно-правовое регулирование трудовых от-

ношений  на предприятии. 
38 6 6 - 12 20 

3.  Основания и порядок привлечения к ответственно-

сти за нарушение требований нормативно-

правовых актов при осуществлении экономической 

деятельности предприятия. 

30 6 10 - 6 14 

Итого: 108  18 - 36 54  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (по семестрам) 

В
се

г
о
 

ч
а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 Распределение трудоемкости раздела 

(в часах) по видам учебной работы  

Форма проме-

жуточной атте-

стации и теку-

щего контроля 
контактная 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1.  Право и экономика. 20 7 2 - 2 16 

Контрольная ра-

бота, экзамен 

2.  Нормативно-правовое регулирование трудовых от-

ношений  на предприятии. 
16 7 2 - - 14 

3.  Основания и порядок привлечения к ответственно-

сти за нарушение требований нормативно-

правовых актов при осуществлении экономической 

деятельности предприятия. 

72 8 2 - 2 68 

Итого: 108  6  4 98  



5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1. Содержание лекционных занятий.  

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание 

1.  Право и экономика. Гражданский кодекс РФ: основные положения по правовому 

регулированию экономических отношений. Правовое поло-

жение субъектов предпринимательской деятельности. Юри-

дические лица как субъекты предпринимательской деятель-

ности. Право собственности. Обязательственное право. 

Представительство и доверенность.  

Налоговый кодекс и его основные положения, необходимые 

для планирования, анализа и контроля экономической дея-

тельности предприятия. 

2.  Нормативно-правовое 

регулирование трудо-

вых отношений  на 

предприятии. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Тру-

довой кодекс РФ. Рабочее время и время отдыха. Дисципли-

нарная и материальная ответственность работников. Система 

оплаты труда работников предприятия. 

3.  Основания и порядок 

привлечения к ответ-

ственности за наруше-

ние требований норма-

тивно-правовых актов 

при осуществлении 

экономической дея-

тельности предприятия. 

Административный кодекс РФ.  

Уголовный кодекс РФ.  

 

 

 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий (учебным планом не предусмотрены) 

5.2.3. Содержание практических занятий 

№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание 

1.  Право и экономика. Гражданский кодекс РФ и его применение для правового 

регулирования экономических отношений, в том числе  

субъектов предпринимательской деятельности. Принятие 

управленческих решений юридическими лицами в рамках 

действующего законодательства, их оценка, разработка и 

обоснование предложений по совершенствованию деятель-

ности с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий на предприятии.  

Правовое регулирование договорных отношений.  

Расчетные задания по планированию деятельности пред-

приятия с учетом положений Налогового кодекса РФ. 

2.  Нормативно-правовое 

регулирование трудо-

вых отношений  на 

предприятии. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Тру-

довой кодекс РФ: особенности трудовых  договоров, со-

блюдения трудовой дисциплины. Рабочее время и время от-

дыха. Система оплаты труда работников предприятия, ма-

териальная ответственность работников, влияние на эконо-

мику предприятия. 

3.  Основания и порядок 

привлечения к ответ-

ственности за наруше-

Административные правонарушения и административная 

ответственность.  Преступления в экономической сфере.  
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ние требований норма-

тивно-правовых актов 

при осуществлении 

экономической дея-

тельности предприя-

тия. 

 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание Учебно-

методическо

е            обес-

печение  

1 2 3 4 

1.  Право и эконо-

мика. 

Гражданский кодекс РФ. Его основные положе-

ния по правовому регулированию экономических 

отношений. Правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности. Юридические 

лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности. Правовое регулирование договорных 

отношений. Право собственности. Обязатель-

ственное право. Представительство и доверен-

ность.  

Налоговый кодекс и его основные положения, не-

обходимые для бухгалтерского учета на предпри-

ятии. 

[1], [4] 

2.  Нормативно-

правовое регули-

рование трудо-

вых отношений  

на предприятии. 

Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства. Трудовой кодекс РФ. Трудовой дого-

вор. Трудовая дисциплина. Рабочее время и время 

отдыха. Дисциплинарная и материальная ответ-

ственность работников. Трудовые споры. Система 

оплаты труда работников предприятия. 

 [2], [6] 

3.  Основания и по-

рядок привлече-

ния к ответствен-

ности за наруше-

ние требований 

нормативно-

правовых актов 

при осуществле-

нии экономиче-

ской деятельно-

сти предприятия. 

Административный кодекс РФ. Административ-

ные правонарушения и административная ответ-

ственность. Уголовный кодекс РФ. Преступления 

в экономической сфере. 

 

[3], [5], [7] 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 
Наименование 

раздела дис-

циплины 

Содержание Учебно-

методическое            

обеспечение  
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1 2 3 4 

1.  Право и эконо-

мика. 

Гражданский кодекс РФ. Его основные положе-

ния по правовому регулированию экономических 

отношений. Правовое положение субъектов пред-

принимательской деятельности. Юридические 

лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности. Правовое регулирование договорных 

отношений. Право собственности. Обязатель-

ственное право. Представительство и доверен-

ность.  

Налоговый кодекс и его основные положения, не-

обходимые для бухгалтерского учета на предпри-

ятии 

[1], [4] 

2.  Нормативно-

правовое регули-

рование трудо-

вых отношений  

на предприятии. 

Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства. Трудовой кодекс РФ. Трудовой дого-

вор. Трудовая дисциплина. Рабочее время и время 

отдыха. Дисциплинарная и материальная ответ-

ственность работников. Трудовые споры. Система 

оплаты труда работников предприятия. 

[2], [6] 

3.  Основания и по-

рядок привлече-

ния к ответ-

ственности за 

нарушение тре-

бований норма-

тивно-правовых 

актов при осу-

ществлении эко-

номической дея-

тельности пред-

приятия. 

Административный кодекс РФ. Административ-

ные правонарушения и административная ответ-

ственность. Уголовный кодекс РФ. Преступления 

в экономической сфере. 

 

[3], [5], [7] 

 

5.2.5. Темы контрольных работ  

1. Право и экономика. 

2. Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений  и их отражение в 

бухгалтерском учете. 

3. Основания и порядок привлечения к ответственности за нарушение требований 

нормативно-правовых актов при бухгалтерском учете. 

 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ «учебным планом не преду-

смотрены». 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебной 

работы 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
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вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, отметить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии. 

Практические 

занятия 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, 

углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы, развитие познавательных способностей. 

Изучение первоисточников, повторение теоретического материала, 

решение проблемно-поисковых вопросов. 

Самостоя-

тельная  рабо-

та / индивиду-

альные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности». 

Традиционные образовательные технологии  

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» прово-

дится с использованием традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний 

от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких усло-

виях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий по дисциплине 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности»  с использованием традици-

онных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-

ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

 

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специ-

ализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в 

большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, фор-

мирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  

По дисциплине «Правовое регулирование профессиональной деятельности» лекци-

онные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимуще-

ство лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к 



11 

 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного ма-

териала с учетом особенностей обучаемых. 

По дисциплине «Правовое регулирование профессиональной деятельности» прак-

тические занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она да-

ет всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-

тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 

это часто бывает невозможно в большом коллективе. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, 

видео, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последу-

ющего обсуждения. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература: 

1. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7; [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

2. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497  

3. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / 

Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01352-7; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563  

 

б) дополнительная учебная литература: 

4. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. Потапенко. - 

Москва : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 

5. Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответственности : учебное по-

собие / Н.М. Чепурнова, И.А. Трофимова. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 255 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02752-4; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 

6. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учебное 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - 

Москва: Юнити-Дана, 2017. - 159 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02922-

1; [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283 

7. Потапова, А.А. Административное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - Москва 

: Проспект, 2015. - 125 с. - ISBN 978-5-392-15466-1 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

8. Перепечкина Е.Г., Герман И.И. Методические указания к выполнению контрольной ра-

боты по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Астра-

хань. АГАСУ. 2017 г. – 16 с. http://edu.aucu.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974
http://edu.aucu.ru/
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8.2. Перечень информационных технологий, используемых при обеспечении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения 

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

2. Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

3. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

4. ApacheOpenOffice; 

5.  7-Zip; 

6. AdobeAcrobatReader DC; 

7. InternetExplorer; 

8. GoogleChrome; 

9. MozillaFirefox; 

10. VLC mediaplayer; 

11. Dr.Web Desktop Security Suite.  

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Список перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в 

себя: 

1. Образовательный портал (http://edu.aucu.ru); 

Системы интернет-тестирования 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно- анали-

тическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам профессионального об-

разования в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» (http://i-exam.ru). 

Электронно-библиотечные системы 

3. «Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru/) 

 

Электронные базы данных: 

5. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных* помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Аудитория  для лекционных занятий (учебный 

корпус № 8 (КСиЭ), 414056,  г. Астрахань, ул. 

Татищева №18а,   литер А, актовый зал) 

Актовый зал, корпус 8 

Комплект учебной мебели. 

Аудитория  для практических занятий (главный 

учебный корпус, 414056,  г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 18, Литер А, ауд. № 204; 

учебный корпус № 10 (КСиЭ), 414056,  г. Аст-

рахань, ул. Татищева №18б,   литер Е, ауд. № 

207) 

№ 207, корпус 10 

Комплект учебной мебели. 

Переносной мудьтимедийный комплект. 

№ 204, главный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Стационарный мультимедийный ком-

плект. 

http://docnew.asuace.ru/images/Contract/18.11.2015_Matlab.pdf
http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
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Доступ к сети Интернет. 

Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций (главный учебный корпус, 

414056,  г. Астрахань, ул. Татищева, 18, Литер 

А, ауд. № 204) 

№ 204, главный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Стационарный мультимедийный ком-

плект. 

Доступ к сети Интернет. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации (учебный корпус № 10 

(КСиЭ), 414056,  г. Астрахань, ул. Татищева 

№18б,   литер Е, ауд. № 203) 

№ 203, корпус 10 

Комплект учебной мебели. 

Аудитория  для проведения самостоятельных 

работ (главный учебный корпус, 414056,  г. 

Астрахань, ул. Татищева, 18, Литер А, ауд. № 

207, 209) 

№ 207, 209  главный корпус 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры - 15 шт. 

Стационарный  мультимедийный ком-

плект. 

Графические планшеты – 16 шт.  

Источник бесперебойного питания – 1шт. 

Доступ к сети Интернет. 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Правовое обеспе-

чение профессиональной деятельности» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Правовое обеспечене про-

фессиональной деятельности» реализуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных 

особенностей).  
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся по 

дисциплине  

 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного документа 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и формулировка 

компетенции N 

Номер и наименование результатов обра-

зования по дисциплине 

 (в соответствии с разделом 2) 

Номер раздела дисциплины (в со-

ответствии с п.5.1) 

Формы контроля с конкретизаци-

ей задания 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 - способностью 

использовать основы 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности. 
 

Знать:      

нормативно-правовые акты в обла-

сти регулирования экономической 

деятельности предприятия  

Х Х Х Тестовые задания по всем разделам 

Контрольная работа по всем разде-

лам 

Экзаменационные вопросы  

(1-52) 

Уметь:     

использовать нормативно-правовую базу 

для организации анализа, планирования и 

контроля на предприятии 

Х Х Х Тестовые задания по всем разделам 

Контрольная работа по всем разде-

лам 

 

Владеть:     

навыками эффективного использования 

нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих систему экономических отноше-

ний на предприятии 

Х Х Х Тестовые задания по всем разделам 

Контрольная работа по всем разде-

лам 

 

ПК-11  способно-

стью критически оце-

нить предлагаемые вари-

анты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствова-

Знать:      

теоретические основы принятия управ-

ленческих решений с учетом специфики 

организации деятельности на предприя-

тии 

Х Х Х Тестовые задания по всем разделам 

Контрольная работа по всем разде-

лам 

Экзаменационные вопросы (53-74) 

Уметь:     

проводить критическую оценку предла- Х Х Х Тестовые задания по всем разделам 
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нию с учетом критериев 

социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий. 
 

гаемых вариантов управленческих реше-

ний, разрабатывать и обосновывать пред-

ложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий на предприятии 

Контрольная работа по всем разде-

лам 

Владеть:     

навыками проведения оценки предлагае-

мых вариантов управленческих решений 

и разработки и обоснования предложений 

по их совершенствованию с учетом кри-

териев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий на пред-

приятии   

Х Х Х Тестовые задания по всем разделам 

Контрольная работа по всем разде-

лам 

 

 

 

 1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 

по вариантам 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процеду-

ру измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описа-

ние шкал оценивания 
Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 способ-

ностью исполь-

зовать основы 

правовых зна-

ний в различ-

ных сферах дея-

тельности  

Знает (ОК-6) 

нормативно-

правовые акты в 

области регули-

рования эконо-

мической дея-

тельности пред-

приятия 

Обучающийся не знает 

и не понимает норма-

тивно-правовые ак-

ты в области регули-

рования экономиче-

ской деятельности 

предприятия  

Обучающийся знает нор-

мативно-правовые акты 

в области регулирова-

ния экономической де-

ятельности предприя-

тия в типовых ситуациях.   

 

Обучающийся знает и 

понимает норматив-

но-правовые акты в 

области регулирова-

ния экономической 

деятельности пред-

приятия в типовых си-

туациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти.      

Обучающийся знает и понимает 

нормативно-правовые акты в 

области регулирования эко-

номической деятельности 

предприятия в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы 

действий. 

Умеет (ОК-6) ис-

пользовать нор-

мативно-

правовую базу 

для организации 

анализа, плани-

рования и кон-

троля на пред-

приятии 

Обучающийся не уме-

ет использовать 

нормативно-

правовую базу для 

организации анали-

за, планирования и 

контроля на пред-

приятии 

Обучающийся умеет ис-

пользовать норматив-

но-правовую базу для 

организации анализа, 

планирования и кон-

троля на предприятии в 

типовых ситуациях. 

Обучающийся умеет ис-

пользовать нормативно-

правовую базу для ор-

ганизации анализа, 

планирования и кон-

троля на предприятии в 

типовых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности.      

Обучающийся умеет использо-

вать нормативно-правовую базу 

для организации анализа, пла-

нирования и контроля на пред-

приятии в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандарт-

ных и непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий. 

Владеет (ОК-6) 

навыками эффек-

тивного исполь-

зования норма-

тивно-правовых 

актов, регулиру-

ющих систему 

экономических 

Обучающийся не вла-

деет навыками эф-

фективного исполь-

зования нормативно-

правовых актов, ре-

гулирующих систе-

му экономических 

отношений на пред-

Обучающийся владеет 

навыками эффективно-

го использования нор-

мативно-правовых ак-

тов, регулирующих си-

стему экономических 

отношений на предпри-

ятии в типовых ситуаци-

Обучающийся владеет 

навыками эффективно-

го использования нор-

мативно-правовых ак-

тов, регулирующих си-

стему экономических 

отношений на предпри-

ятии в типовых ситуаци-

Обучающийся владеет навыками 

эффективного использования 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих систему эконо-

мических отношений на пред-

приятии в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандарт-

ных и непредвиденных ситуациях, 
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отношений на 

предприятии 

приятии ях. ях и ситуациях повышен-

ной сложности.      

создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий. 

ПК-11 способ-

ностью крити-

чески оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и раз-

работать и 

обосновать 

предложения по 

их совершен-

ствованию с 

учетом крите-

риев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий. 
 

Знает (ПК-11) 

теоретические 

основы принятия 

управленческих 

решений с уче-

том специфики 

организации дея-

тельности на 

предприятии 

Обучающийся не зна-

ет и не понимает 

теоретические ос-

новы принятия 

управленческих 

решений с учетом 

специфики органи-

зации деятельности 

на предприятии 

Обучающийся знает и 

понимает теоретические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний с учетом специфи-

ки организации дея-

тельности на предприя-

тии в типовых ситуациях.   

Обучающийся знает и 

понимает теоретические 

основы принятия 

управленческих реше-

ний с учетом специфи-

ки организации дея-

тельности на предприя-

тии в типовых ситуациях 

и ситуациях повышенной 

сложности.    

Обучающийся знает и понимает 

теоретические основы принятия 

управленческих решений с уче-

том специфики организации 

деятельности на предприятии в 

ситуациях повышенной сложно-

сти, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, со-

здавая при этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

Умеет (ПК-11) 

проводить кри-

тическую оценку 

предлагаемых 

вариантов управ-

ленческих реше-

ний, разрабаты-

вать и обосновы-

вать предложе-

ния по их совер-

шенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий на 

предприятии 

Обучающийся не уме-

ет проводить крити-

ческую оценку пред-

лагаемых вариантов 

управленческих ре-

шений, разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий на пред-

приятии 

Обучающийся умеет 

проводить критическую 

оценку предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разраба-

тывать и обосновывать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий на предприя-

тии в типовых ситуациях. 

Обучающийся умеет про-

водить критическую 

оценку предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений, разраба-

тывать и обосновывать 

предложения по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий на предприя-

тии в типовых ситуациях 

и ситуациях повышенной 

сложности.      

Обучающийся умеет проводить 

критическую оценку предлага-

емых вариантов управленче-

ских решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по 

их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий 

на предприятии в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом но-

вые правила и алгоритмы дей-

ствий. 
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Владеет (ПК-11) 

навыками прове-

дения оценки 

предлагаемых 

вариантов управ-

ленческих реше-

ний и разработки 

и обоснования 

предложений по 

их совершен-

ствованию с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий на 

предприятии   

Обучающийся не вла-

деет навыками про-

ведения оценки 

предлагаемых вари-

антов управленче-

ских решений и раз-

работки и обоснова-

ния предложений по 

их совершенствова-

нию с учетом крите-

риев социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий на пред-

приятии   

Обучающийся владеет 

навыками проведения 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений и разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий на предприя-

тии  в типовых ситуаци-

ях. 

Обучающийся владеет 

навыками проведения 

оценки предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений и разра-

ботки и обоснования 

предложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий на предприя-

тии  в типовых ситуациях 

и ситуациях повышенной 

сложности.      

Обучающийся владеет навыками 

проведения оценки предлагае-

мых вариантов управленческих 

решений и разработки и обос-

нования предложений по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий 

на предприятии  в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом но-

вые правила и алгоритмы дей-

ствий. 

 

1.2.3. Шкала оценивания 
Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 



2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

2.1. Экзамен (ОК-6 (знать), ПК-11 (знать)) 

 

а) типовые вопросы к экзамену:  

1. Понятие правового регулирования экономики и предпринимательской деятельности.  

2. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

3. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений и предприни-

мательства.  

4. Определение и признаки предпринимательской деятельности.  

5. Государство как участник гражданских правоотношений.  

6. Государственный контроль за хозяйственной деятельностью.  

7. Понятие административной ответственности и административного правонарушения.  

8. Составы административных правонарушения, связанные с посягательствами на собствен-

ность и иные экономические отношения. Основания ответственности и санкции.  

9. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской дея-

тельности.  

10. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.  

11. Правовые формы ограничения монополистической деятельности.  

12. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Ответствен-

ность коммерческих организаций и их руководителей.  

13. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции в рекламной деятельно-

сти.  

14. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.  

15. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования – субъекты граждан-

ского права.  

16. Понятие и признаки юридического лица.  

17. Понятие собственности и права собственности.  

18. Приобретение права собственности.  

19. Прекращение права собственности. 

20. Понятие и исполнение обязательств.  

21. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия.  

22. Содержание и форма гражданско-правового договора.  

23. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии.  

24. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-правового до-

говора.  

25. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

26. Сроки исковой давности, понятие и виды. Право на иск в материальном и процессуаль-

ном смыслах.  

27. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.  

28. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Последствия истечения 

срока исковой давности.  

29. Договор купли-продажи и его разновидности.  

30. Понятие и виды договора аренды. 

31. Общие положения о договоре подряда. Договор строительного подряда.  

32. Договоры об оказании услуг.  

33. Понятие и содержание субъективного права на защиту.  

34. Способы защиты гражданских прав. 
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35. Понятие, значение и стороны трудового договора. Отграничение трудового договора от 

гражданско-правового.  

36. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.  

37. Изменение существенных условий трудового договора.  

38. Виды трудовых договоров 

39. Классификация оснований прекращения трудового договора 

40. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

41. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

42. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

43. Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил его заключения.  

44. Порядок увольнения работников. Правовые гарантии при увольнении работников. 

45. Понятие, виды и нормы рабочего времени. Методы правового регулирования рабочего 

времени.  

46. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

47. Ответственность работодателя, его представителей, иных должностных лиц организации 

за нарушение трудового законодательства.  

48. Понятие, условия и виды трудовых споров.  

49. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Меры дисциплинарного взыскания и поря-

док их применения.  

50. Понятие, основания, условия и виды материальной ответственности.  

51. Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, виды. Возме-

щение морального вреда, причиненного работнику.  

52. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю: поня-

тие, пределы и виды.  

53. Понятие, предмет и метод финансового права  

54. Система финансового права  

55. Особенности финансовых правоотношений. Их виды.  

56. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация.  

57. Субъекты финансовых правоотношений.  

58. Защита прав субъектов финансовых правоотношений.  

59. Понятие и значение финансового контроля.  

60. Виды и органы финансового контроля, их полномочия.  

61. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Требования, предъявляемые 

к аудиторам.  

62. Налоговые правоотношения, понятие, структура. 

63. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права и обязанности  

64. Общие положения о налоговом контроле. Виды проверок.  

65. Понятие и основные виды налоговых правонарушений.  

66. Понятие и виды налоговых санкций.  

67. Защита прав и интересов налогоплательщиков от неправомерных действий налоговых 

органов.  

68. Законодательство о банковской деятельности.  

69. Понятие и виды кредитных организаций.  

70. Основные операции, осуществляемые банками.  

71. Ответственность за нарушения банковского законодательства.  

72. Правовые основы валютного регулирования и контроля. 

73. Понятие и основные направления валютного регулирования в РФ.  

74. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля. 

 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на экзамене  учитывается: 
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1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснован-

ные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты при-

чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстриру-

ется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литера-

турной речи. 

  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событи-

ями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом реша-

ются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускают-

ся нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опре-

деленной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится ана-

лиз. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсут-

ствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 

2.2. Контрольная работа (ОК-6 (знать, уметь, владеть), ПК-11 (знать, уметь, владеть)) 

 

а) типовой комплект заданий для контрольной работы (Приложение 1) 

б) критерии оценивания 

Выполняется в письменной форме. При оценке работы  студента учитывается: 

1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой 

проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо взять ее в 

кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, места и города 

издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 
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1 Отлично Студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более 

одного недочета 

2 Хорошо Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недо-

четов 

3 Удовлетворительно Студент правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех не-

грубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, 

плохо знает материал, допускает искажение фактов 

4 Неудовлетворительно Студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнил менее половины работы 

5 Зачтено Выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освеще-

нии вопросов не содержится грубых ошибок, по ходу решения сдела-

ны аргументированные выводы, самостоятельно выполнена графиче-

ская часть работы 

6 Не зачтено Студент не справился с заданием (выполнено правильно менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, име-

ются грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в вы-

полнении графической части задания и т.д., а также выполнена не 

самостоятельно. 

 

2.3. Тест (ОК-6 (знать, уметь, владеть), ПК-11 (знать, уметь, владеть)) 

а) типовой комплект заданий для тестов (Приложение 2) 

 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний оценивания тестов учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

-  на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал пра-

вильный и полный ответ. 

2 Хорошо если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал пра-

вильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал необ-

ходимой полноты. 

  3  Удовлетворительно если выполнены следующие условия: 
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- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, исключая 

вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал непроти-

воречивый ответ, или при ответе допустил значительные неточности и не 

показал полноты. 

4 Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку «Удовле-

творительно». 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   шкалы   

на   уровнях  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на 

уровне «неудовлетворительно». 

 

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

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компетен-

ций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обуче-

ния – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, уста-

новленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). Экспертной оценке преподавателя 

подлежат уровни сформированности отдельных дескрипторов, для оценивания которых предна-

значена данная оценочная процедура текущего контроля или промежуточной аттестации согласно 

матрице соответствия оценочных средств результатам обучения по дисциплине. 

2-этап:  интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов 

обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

 

№ 
Наименование оценоч-

ного средства 

Периодичность и 

способ проведе-

ния процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индивидуаль-

ных достижений обучаю-

щихся 

1. Экзамен 

Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисципли-

ны 

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная книж-

ка, учебная карточка, порт-

фолио  

2. Контрольная работа 

Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисципли-

ны 

По пятибалльной 

шкале  

Зачтено/Не зачтено 

Журнал успеваемости пре-

подавателя 

3. Тест  
По пятибалльной 

шкале 

Зачтено/Не зачтено 

Журнал успеваемости пре-

подавателя 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной сформи-

рованности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных 

дисциплин.  
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Приложение 1 

Типовой комплект заданий для контрольной работы 

Приложение 2 

Типовой комплект тестовых заданий 

 


