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Назначение фонда оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  создается  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе
подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) для проведения входного
и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС  является  составной  частью  нормативно-методического  обеспечения
системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ.

Фонд  оценочных  средств  –  комплект  методических  материалов,
нормирующих  процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.
установления  соответствия  учебных  достижений  запланированным
результатам  обучения  и  требованиям  образовательных  программ,  рабочих
программ модулей (дисциплин). 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:   использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

-  объективности:   разные  обучающиеся  должны  иметь  равные
возможности для достижения успеха.

Основными  параметрами  и  свойствами  оценочных  материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.
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Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Перечень формируемых компетенций

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК- 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК -2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК- 3 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК -4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития. 

ОК -5 Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК- 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК -7 Брать  на  себя ответственность  за  работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК- 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК – 1.6 Участвовать  в  оценке  качества  и  экономической
эффективности информационной системы.

ПК - 2.6. Использовать  критерии  оценки  качества  и  надежности
функционирования информационной системы.
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1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

Формируемые
компетенции

Планируемые  результаты обучения
по  дисциплине,  характеризующие
этапы формирования компетенций

Виды  оценочных
средств

ОК-1:понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

- применять законодательство в
сфере защиты прав 
интеллектуальной 
собственности.

Блок А      задания   
репродуктивного 
уровня

Тестирование
проведение; 
устного опроса;

решение задач

Блок В      задания   
реконструктивног
о уровня:

Тестирование
проведение 
устного 
опроса;решение 
задач

ОК- 2

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональны
х  задач,
оценивать  их
эффективность  и

Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Блок А      задания   
репродуктивного 
уровня

Тестирование
   проведение
 устного опроса;
решение задач

5

https://base.garant.ru/10164072/9cd87e493d9fc9c9d85aab7e16da9038/#block_40700
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5


качество.

ОК -3

Принимать
решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях и нести
за  них
ответственность.

ОК -4

Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональны

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

- применять законодательство в
сфере защиты прав 
интеллектуальной 
собственности.

-

Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

применять законодательство в 
сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.

 Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 

Блок В      задания   
реконструктивног
о уровня:

Тестирование
   проведение
 устного опроса;
решение задач;
проведение
деловой игры

Блок А – задания 
репродуктивного 
уровня

    -тестирование;

Блок В      задания   
реконструктивног
о уровня:

- решение 
задач;
проведение

- устного 
опроса

Блок А – задания 
репродуктивного 
уровня

Тестирование
проведение
устного опроса;
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х  задач,
профессионально
го  и  личностного
развития. 

ОК -5

Использовать
информационно-
коммуникационн
ые  технологии  в
профессионально
й деятельности

ОК -6 

Работать  в
коллективе  и
команде,
эффективно
общаться  с
коллегами,

правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

применять законодательство в 
сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

применять законодательство в 
сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 

решение задач

Блок В      задания   
реконструктивног
о уровня:

- решение задач;
- тестирование

Блок А – задания 
репродуктивного 
уровня

 Тестирование
  проведение
устного опроса;
решение задач

Блок В      задания   
реконструктивног
о уровня:

- решение 
задач;

- проведение
устного 
опроса

Блок А – задания 
репродуктивного 
уровня
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руководством,
потребителями

ОК -7 

Брать на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

ОК-9 
Ориентироваться 
в условиях частой
смены технологий
в 
профессионально
й деятельности

деятельности;
- - законы и иные 

нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

применять законодательство в 
сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

применять законодательство в 
сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Знать:

- -права и обязанности 

-тестирование

Блок В      задания   
реконструктивног
о уровня:

- решение задач 

Блок А – задания 
репродуктивного 
уровня

  -Тестирование
 - проведение
устного опроса;
-решение задач

Блок В      задания   
реконструктивног
о 
уровня:

-Тестирование
  - проведение
устного опроса;
  - решение задач

Блок А – задания 
репродуктивного 
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ПК  –  1.6
Участвовать  в
оценке качества и
экономической
эффективности
информационной
системы.

ПК - 2.6.
Использовать
критерии  оценки

работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

применять законодательство в 
сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности.

Знать:

- -права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;

- - законы и иные 
нормативные правовые акты,
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности.

Уметь:

- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством Российско
й Федерации;

- применять законодательство в
сфере защиты прав 
интеллектуальной 
собственности.

уровня

  -Тестирование
  - проведение
устного опроса;
  - решение задач

Блок В      задания   
реконструктивног
о уровня:

- решение 
задач 

Блок А. Задания 
репродуктивного 
уровня 

- тестирование;
- проведение

устного 
опроса

Блок В. Задания 
реконструктивног
о уровня 

- решение 
задач
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для  проверки  сформированности  компетенцииОК-1:Понимать
сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А.
1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в
учреждении не может превышать:
 1) 36 часов в неделю;
 2) 40 часов в неделю;
 3) 48 часов в неделю;
 4) 50 часов в неделю.
2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно:
 1) за 2 дня;        
 2) за 2 недели;
 3) за 1 месяц;
 4) за 3 месяца.
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью не менее:

10



 1) 28 календарных дней;
 2) 30 рабочих дней;
 3) 42 календарных дня;
 4) 48 рабочих дней
4. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор;
2) замечание, выговор, увольнение;
3) предупреждение, замечание, отстранение от работы;
4) замечание, предупреждение, штраф, выговор.
5. Прием на работу оформляется:
1) в устной форме;
2) в устной или письменной - по соглашению сторон;
3) в письменной форме;
4) правильный ответ отсутствует
6. Трудовой договор заключается:
 1) в письменной форме;
 2) в устной или письменной форме;
 3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной 
форме;
 4) как решит профком.

А2.Вопросы для устного опроса

1. Значение предпринимательской деятельности
2. Понятие предпринимательского права. 
3. Назовите источники предпринимательского права
4. В чем смысл лицензирования?
5. В чем цель антимонопольной  политики? 
6. Что означает стандартизация?
7.  Как обеспечивается единство измерений?
8.  Что означает сертификация и какие органы правомерны ее назначать?
9. Кто является субъектами  предпринимательской деятельности?  

А3.Вопросы для коллоквиума
1. Значение предпринимательской деятельности
2. Понятие предпринимательского права. 
3. Назовите источники предпринимательского права
4. В чем смысл лицензирования?
5. Целью антимонопольной  политики? 
6. Что означает стандартизация?
7.  Как обеспечивается единство измерений?
8.  Что означает сертификация и какие органы правомерны ее назначать?
9. Кто является субъектами  предпринимательской деятельности?  
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Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи

Задача 1.

Студент 5-го курса технического ВУЗа Куприянов А. написал в рамках 
курсовой работы компьютерную программу «TEST», позволяющую 
проводить тестирование остаточных знаний по ряду математических 
дисциплин.

 Назовите объекты и субъекты авторского права.

 Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права
на данное программное обеспечение (ПО)?

______________________________________________________________

Решение

Согласно ст. 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся произведения
науки, литературы и искусства, в том числе и программы для ЭВМ, которые
охраняются  как  литературные  произведения.  На  основании
этого объектом авторского  права  в  данном  случае  является  программа
«TEST»,
Субъектами авторского права являются:
авторы произведений (ст.1228 п.1 ГК РФ, ст. 1257 ГК РФ); их наследники (ст.
1267 ГК РФ); другие правопреемники (ст. 1267 ГК РФ), которыми могут быть
физическими и юридическими лицами; Российское государство (ст. 1282 ГК
РФ).  В  данном  случае субъектом авторского  права  является  студент
Куприянов А. (автор программы).
На  основании  ст.  1228  п.2  ГК  РФ  автору  результата  интеллектуальной
деятельности  принадлежит право авторства,  право на  имя и  иные личные
неимущественные  права,  следовательно,  личные  неимущественные  права
принадлежат автору программы Куприянову А.
Исключительные права на данное ПО принадлежат также Куприянову, т.к.
согласно ст. 1228 п.3 исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его
автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а
также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным
законом.  В  данном  случае  Куприянов  исключительные  права  на
разработанную им программу не передавал

В2. Тематика рефератов 
1. Экономические отношения как вид общественных отношений.
2. Экономические системы современности.
3. Предпринимательское право как отрасль российского права.
4. Признаки предпринимательской деятельности.
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5. Понятие наемного труда.

В3. Контрольные работы 

1.Понятие и способы государственного регулирования экономической 
деятельности.
2.Лицензирование предпринимательской деятельности.
3.Административная ответственность за нарушения в области экономической
деятельности.
4.Понятие, система Гражданского права и его роль в правовом 
регулировании экономики России.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1.Понятие и способы государственного регулирования экономической 
деятельности.
2.    Лицензирование предпринимательской деятельности.
3.    Административная ответственность за нарушения в области 
экономической деятельности.
4.    Понятие, система Гражданского права и его роль в правовом 
регулировании экономики России.
5.    Имущественные отношения: понятие, элементы, правовое 
регулирование.
6.    Понятие и признаки юридических лиц.
7.    Виды юридических лиц.

Для  проверки  сформированности   компетенции  ОК- 2
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)
А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
Тесты типа А.

1. Полная дееспособность гражданина наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
2. Оферта – это:
а) предложение заключить договор
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б) принятие предложения
в) предложение о расторжении договора
3. При ликвидации банка в первую очередь должны быть 
удовлетворены требования:
а) работников банка по заработной плате
б) кредиторов
в) вкладчиков
4. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность:
а) с момента государственной регистрации
б) с момента приобретения дееспособности
в) с момента приобретения правоспособности
5. Формы реорганизации юридического лица:
а) распределение, перераспределение
б) слияние, присоединение, разделение
в) возобновление, единение
6. К некоммерческим организациям относятся:
а) фонды
б) товарищества
в) унитарные предприятия
А2.Вопросы для устного опроса

1. Значение предпринимательской деятельности
2. Понятие предпринимательского права. 
3. Назовите источники предпринимательского права
4. В чем смысл лицензирования?
5. С какой целю государство проводит антимонопольную политику? 

А3.Вопросы для коллоквиума

1. Назовите виды экономических отношений
2. Понятие предпринимательского права.
3. Признаки предпринимательской деятельности
4. Понятие наемного труда

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи 

Задача 1.

1. Сотрудники фирмы «Аргус», специализирующейся в области создания 
компьютерных игр, разработали новую игру «BIBL», пользующуюся 
большим спросом. В разработке участвовали сотрудник Иванчук, 
разработавший алгоритм игры, и программисты Алюторцев и Чванов.

 Назовите объекты и субъекты авторского права по данной разработке?
 Кто является автором данной разработки?
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 Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные 
права?

 Какие права принадлежат фирме «Аргус»?
В2. Тематика рефератов 

1. Экономические отношения как вид общественных отношений.
2. Экономические системы современности.
3. Предпринимательское право как отрасль российского права.
4. Признаки предпринимательской деятельности.
5. Понятие наемного труда.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Организационно-правовые формы юридических лиц.
 Особенности предпринимательской деятельности физических лиц.

2. Правовое положение кредитных организаций.
3.  Правовое положение Центрального Банка РФ
4. Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие, 

правовое регулирование, порядок.
5.  Понятие и содержание права собственности
6. Формы собственности.
7.  Защита права собственности.

Для проверки сформированности  компетенции ОК -3 принимать
решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А.

7. Предпринимательская деятельность осуществляется:
а) с образованием юридического лица
б) без образования юридического лица
в) как с образованием, так и без образования юридического лица
8. Регистрация юридического лица осуществляется в срок:
а) семь дней
б) пять дней
в) три дня
9. Акцепт – это:
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а) согласие заключить договор
б) предложение заключить договор
в) отказ от заключения договора
10. Разновидность коммерческой организации
а) унитарное предприятие
б) потребительский кооператив
в) политическая партия
11. На основании чего складываются отношения между работником и 
работодателем:
а) устава
б) трудового договора
в) трудового кодекса
12. Трудовое право регулирует отношения в сфере:
а) производства
б) наемного труда
в) экономики
13. Правила подчинения работников организации отражены:
а) в учредительном договоре
б) в правилах внутреннего трудового распорядка
в) в уставе

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи 
Задача 1

1. Студент М. в рамках курсовой работы написал программу «TRANS», в 
основе которой лежит алгоритм решения транспортной задачи.

 Назовите объекты и субъекты авторского права по данной разработке?
 Кто является автором данной разработки?
 Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные 

права?

.

В3. Контрольные работы 

1. Дайте определение понятию  гражданско-правовой договор.
2. Какие существуют формы гражданско-правового договора?
3. Какие существуют виды гражданско-правовых договоров?
4. Что означает заключение, изменение, расторжение гражданско-

правового договора? 
5. Что подразумевает исполнение договорных обязательств?
6. Перечислите способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств. 
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.
2. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
3. Дайте определение юридического лица .
4. Назовите виды юридических лиц.
5. Назовите организационно-правовые формы юридических лиц.
6. Классифицируйте юридические лица по цели их создания.
7. Что представляет собой лицензирование юридического лица?

Для  проверки  сформированности   компетенции  ОК  -4
Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития. 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

14. К специальным источникам трудового права относятся:
а) подзаконные акты
б) ФЗ «О прокуратуре»
в) акты ОМСУ
15.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт:
а) Трудовому кодексу РФ
б) Гражданскому кодексу РФ
в) Конституции РФ
16. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства:
а) императивный
б) функциональный
в) диспозитивный
17. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права:
а) структура
б) система
в) предмет
18. Меры дисциплинарного воздействия:
а) штраф
б) строгий выговор
в) замечание
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19. Форма трудового договора:
а) нотариальная
б) устная
в) письменная
20. Трудовой договор (контракт) заключается:
а) на 10 лет
б) на 7 лет
в) на 5 лет
21. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве:
а) общей юрисдикции
б) арбитражные
в) верховные

А2.Вопросы для устного опроса
1. Договор:  сущность,  содержание  и  место  в  предпринимательских

правоотношениях.
2. Оформление предпринимательских договоров
3. Свобода и законность договора
4. Порядок заключения договоров. Оферта. Акцепт
5. Договора, заключаемые в обязательном порядке.
6. Заключение,  содержание  и  исполнение  договора  поставки,

ответственность по договору поставки
7. Особенности  исполнения  обязательств  по  договору  строительного

подряда
8. Заключение договора на торгах
9. Договор купли-продажи
10.Договор дарения
11.Условия договора.
12.Расторжение договора.
13.Принудительное расторжение договора.
14.Ратификация договоров.
15.Договор об усыновлении детей.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)
В1. Задачи

Задача 1. «Гражданско-правовая ответственность».
Шофер автохозяйства УВД области Смокин оставил на улице на несколько
минут без присмотра служебную машину, не заперев и не вынув ключа
зажигания. Студент политехнического университета Ардатов, находясь в
нетрезвом  состоянии,  угнал  машину  и  совершил  наезд  на  Крюкова.
Крюков получил телесные повреждения и стал инвалидом II группы. Он
обратился  в  суд  с  иском  к  Ардатову,  требуя  возмещения  вреда,
причиненного здоровью.
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Будет  ли  кто-нибудь,  кроме  Ардатова,  возмещать  вред,  причиненный
здоровью Крюкова?  Возможны ли  регрессные  иски  из  существа дела –
кого  и  к  кому?  Как  изменится  решение  суда,  если  Смокин  –  частный
предприниматель и им были приняты все меры от угона автомобиля?

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Дайте определение понятию  гражданско-правовой договор.
2. Какие существуют формы гражданско-правового договора?
3. Какие существуют виды гражданско-правовых договоров?
4. Что означает заключение, изменение, расторжение гражданско-

правового договора? 
5. Что подразумевает исполнение договорных обязательств?
6. Перечислите способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств

Для проверки сформированности  компетенции ОК-5 Использовать
информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

22. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за 
совершение правонарушений в сфере предпринимательства:
а) ГКРФ
б) КОАПРФ
в) ТКРФ
23. Дисквалификация устанавливается на срок:
а) от 1 года до 2 лет
б) от 2 до 4 месяцев
в) от 6 месяцев до 3 лет
24. Ответственность за совершение административного проступка 
наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
25. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а) государственная палата
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б) органы государственного управления
в) совет федерации
26. Вид договора в зависимости от числа сторон:
а) возмездный
б) реальный
в) односторонний
27. Отказ в государственной регистрации допускается если:
а) перечень документов соответствует требованиям закона
б) гражданин является политическим деятелем
в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью
28. Субъектами административных правонарушений могут быть:
а) только физические лица
б) только юридические лица
в) физические и юридические лица
29. Основные документы, предъявляемые для осуществления 
государственной регистрации юридического лица:
а) квитанция об оплате госпошлины, устав
б) учредительный договор, паспорт
в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план…

А2.Вопросы для устного опроса

1. Понятие трудовой дисциплины.
2. Методы обеспечения трудовой дисциплины.
3. Дисциплинарная ответственность.
4. Права и обязанности работников и работодателей в сфере обеспечения

безопасности и гигиены труда.
5. Правовое обеспечение ежегодных отпусков.
6. Правовое  обеспечение  и  государственная  политика  в  области

занятости.
7. Правовое обеспечение профессионального спорта.
8. Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение

квалификации работников на производстве.
9. Процесс формирования и развития трудового коллектива.
10.Специфика дисциплинарной ответственности по трудовому праву.

А3.Вопросы для коллоквиума

1. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения.
2. Правовое обеспечение внутреннего трудового распорядка.
3. Основные  трудовые  обязанности  работника  и  работодателя

(администрации).
4. Меры поощрения за успехи в труде.
5. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
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6. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения.
7. Технологическая дисциплина труда.
8. Производственная дисциплина труда.
9. Обнаружение  факта  совершения  работником  дисциплинарного

проступка.
10.Проверка обстоятельств совершения работником проступка.
11.Наложение на работника дисциплинарного взыскания и его исполнение.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи
Задача 1

Электрик Симаков 7 марта явился на работу в нетрезвом состоянии. На
предложение администрации оставить рабочее место ответил оскорблениями
и учинил драку, в связи с чем был подвергнут административному аресту за
мелкое хулиганство на 10 суток.

После отбытия наказания к работе электрика его не допустили, так как
приказом  директора  он  был  переведен  (без  указания  срока)  подсобным
рабочим  в  хозяйственную  часть.  Приступить  к  данной  работе  Симаков
отказался  и  13  апреля  был  уволен  за  систематическое  неисполнение  без
уважительных причин возложенных на него трудовых обязанностей.

Считая увольнение неправильным, Симаков обратился в народный суд с
заявлением о восстановлении его  на  работе  и  о взыскании с  предприятия
заработной платы за дни вынужденного прогула. В заявлении он указал, что
за время работы ни разу не нарушал трудовой дисциплины.
Решение

 Увольнение  Симакова  за  систематическое  неисполнение  трудовых
обязанностей без уважительных причин (п. 5 ст. 81 ТК РФ) следует признать
неправильным.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе
администрации на  указанном основании может  иметь  место  только  в  том
случае, когда работник нарушал трудовую дисциплину систематически (т. е.
если ранее он совершал проступки, за которые к нему были применены меры
дисциплинарного  или  общественного  взыскания,  не  снятые  с  него  в
установленном порядке или не погашенные давностью, и нарушил ее вновь)
Однако  из  условия  задачи  видно,  что  Симаков  совершил  лишь  один
дисциплинарный  проступок  (7  марта  появился  на  работе  в  нетрезвом
состоянии).  Отказ  Симакова  от  выполнения  подсобной  работы  в  хозяйст-
венной  части  не  может  рассматриваться  как  нарушение  трудовой
дисциплины,  потому  что  ст.  192  ТК  не  предусматривает  такой  меры
дисциплинарного взыскания.

 Часть  3  ст.  193  ТК  устанавливает  предельные  сроки  применения
дисциплинарных взысканий, которые были нарушены работодателем.

 Симаков вправе обратиться с заявлением о восстановлении на работе
непосредственно в народный суд, так как трудовые споры о восстановлении
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на работе уволенных работников подлежат судебному рассмотрению (ч. 2 ст.
391 ТК).

Признав  увольнение  электрика  по  п.  5  ст.  81  ТК неправильным,  суд
должен  восстановить  его  на  прежней  работе  и  взыскать  с  предприятия  в
пользу Симакова его средний заработок за время вынужденного прогула (ст.
234 ТК).
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1. Понятие трудовой дисциплины.
2. Методы обеспечения трудовой дисциплины.
3. Дисциплинарная ответственность.
4. Права и обязанности работников и работодателей в сфере обеспечения

безопасности и гигиены труда.
5. Правовое обеспечение ежегодных отпусков.
6. Правовое  обеспечение  и  государственная  политика  в  области

занятости.
7. Правовое обеспечение профессионального спорта.
8. Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение

квалификации работников на производстве.
9. Процесс формирования и развития трудового коллектива.
10.Специфика дисциплинарной ответственности по трудовому праву.

Для проверки сформированности  компетенции ОК -6 Работать в
коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А.
1. Оферта – это:

а) предложение заключить договор

б) принятие предложения

в) предложение о расторжении договора

2. Гражданин приобретает предпринимательскую правоспособность:

а) с момента государственной регистрации

б) с момента приобретения дееспособности

в) с момента приобретения правоспособности

3. К некоммерческим организациям относятся:
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а) фонды

б) товарищества

в) унитарные предприятия

4. Регистрация юридического лица осуществляется в срок:

а) семь дней

б) пять дней

в) три дня

5. Разновидность коммерческой организации

а) унитарное предприятие

б) потребительский кооператив

в) политическая партия

6. Трудовое право регулирует отношения в сфере:

а) производства

б) наемного труда

в) экономики

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи

Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд  на  автомобиль  Вольво,  принадлежащий  гражданину  Гончарову,
причинив  материальный  ущерб  последнему  на  сумму  54  000  рублей.
Органами  ГИБДД  водитель  Иванов  был  привлечен  к  административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального  вреда  3  000  рублей  была  взыскана  с  работодателя  -  ООО
"Прогресс".  Вопрос:  может  ли  работодатель  ООО  "Прогресс"  привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету
1. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения.

23



2. Правовое обеспечение внутреннего трудового распорядка.
3. Основные  трудовые  обязанности  работника  и  работодателя

(администрации).
4. Меры поощрения за успехи в труде.
5. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
6. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения.
7. Технологическая дисциплина труда.
8. Производственная дисциплина труда.
9. Обнаружение  факта  совершения  работником  дисциплинарного

проступка.
10.Проверка обстоятельств совершения работником проступка.

Наложение на работника дисциплинарного взыскания и его исполнение. 

Для проверки сформированности  компетенции ОК -7 Брать на себя
ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий.

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
Тесты типа А.

7. К специальным источникам трудового права относятся:
а) подзаконные акты
б) ФЗ «О прокуратуре»
в) акты ОМСУ
8. Метод трудового права, регулирующий отношения трудоустройства:
а) императивный
б) функциональный
в) диспозитивный
9. Меры дисциплинарного воздействия:
а) штраф
б) строгий выговор
в) замечание
10. Трудовой договор (контракт) заключается:
а) на 10 лет
б) на 7 лет
в) на 5 лет
11. Нормативно-правовой акт, устанавливающий санкции за 
совершение правонарушений в сфере предпринимательства:

а) ГКРФ

б) КОАПРФ

в) ТКРФ
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12. Ответственность за совершение административного проступка 
наступает:
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет

А2.Вопросы для устного опроса

1. Религиозные объединения.
2. Административно- правовые формы и методы.
3. Понятие административной ответственности.
4. Порядок назначения административной ответственности.
5. Виды административных правонарушений.
6. Административное правонарушение. 
7. Виды административных наказаний.
8. Органы  уполномоченные  рассматривать  дела  об  административных

правонарушениях. 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи

Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд  на  автомобиль  Вольво,  принадлежащий  гражданину  Гончарову,
причинив  материальный  ущерб  последнему  на  сумму  54  000  рублей.
Органами  ГИБДД  водитель  Иванов  был  привлечен  к  административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального  вреда  3  000  рублей  была  взыскана  с  работодателя  -  ООО
"Прогресс".  Вопрос:  может  ли  работодатель  ООО  "Прогресс"  привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать

Задача№ 2.
На одной из  буровых установок  в  Тюменской области  из-за  сильных

морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада буровиков смогла
продолжить  работу,  используя  сохранившиеся  в  исправности  средства  и
применив в экстремальной ситуации не предусмотренные правилами ведения
работы  методы.  В  противном  случае  предприятию  мог  быть  причинен
значительный материальный ущерб. Но и новый метод ведения работ привел
к  поломке  части  агрегатов.  Тем  самым  предприятию  был  причинен
материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах, чем если бы
члены бригады не проявили инициативу. 

Администрация  предприятия  лишила  коллектив  бригады  премии  за
невыполнение  планового  задания  и  потребовала  возмещение  ущерба,
вызванного поломкой буровых механизмов.

1. Правомерны ли действия администрации?
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2. Что понимается под нормальным производственно-хозяйственным
риском?

3. Каковы его пределы? Кто устанавливает эти пределы? 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1.Понятие  и  способы  государственного  регулирования  экономической
деятельности.
2.    Лицензирование  предпринимательской  деятельности.
3.    Административная  ответственность  за  нарушения  в  области
экономической  деятельности.
4.    Понятие,  система  Гражданского  права  и  его  роль  в  правовом
регулировании  экономики  России.
5.    Имущественные  отношения:  понятие,  элементы,  правовое
регулирование.

Для  проверки  сформированности   компетенции  ОК  -8
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием  осознанно  планировать
повышение квалификации

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)
А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
Тесты типа А. 
13. Вид договора в зависимости от числа сторон:
а) возмездный
б) реальный
в) односторонний
14. Субъектами административных правонарушений могут быть:
а) только физические лица
б) только юридические лица
в) физические и юридические лица
15. Форма оферты:
а) устная

б) письменная

в) предусмотренная ГКРФ

16. Полная дееспособность гражданина наступает:

а) с 14 лет

26



б) с 16 лет

в) с 18 лет

17. При ликвидации банка в первую очередь должны быть 
удовлетворены требования:

а) работников банка по заработной плате
б) кредиторов
в) вкладчиков
18. Формы реорганизации юридического лица:
а) распределение, перераспределение
б) слияние, присоединение, разделение
в) возобновление, единение

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи

Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд  на  автомобиль  Вольво,  принадлежащий  гражданину  Гончарову,
причинив  материальный  ущерб  последнему  на  сумму  54  000  рублей.
Органами  ГИБДД  водитель  Иванов  был  привлечен  к  административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального  вреда  3  000  рублей  была  взыскана  с  работодателя  -  ООО
"Прогресс".  Вопрос:  может  ли  работодатель  ООО  "Прогресс"  привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать

Задача№ 2.
На одной из  буровых установок  в  Тюменской области  из-за  сильных

морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада буровиков смогла
продолжить  работу,  используя  сохранившиеся  в  исправности  средства  и
применив в экстремальной ситуации не предусмотренные правилами ведения
работы  методы.  В  противном  случае  предприятию  мог  быть  причинен
значительный материальный ущерб. Но и новый метод ведения работ привел
к  поломке  части  агрегатов.  Тем  самым  предприятию  был  причинен
материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах, чем если бы
члены бригады не проявили инициативу. 

Администрация  предприятия  лишила  коллектив  бригады  премии  за
невыполнение  планового  задания  и  потребовала  возмещение  ущерба,
вызванного поломкой буровых механизмов.

Правомерны ли действия администрации?
Что  понимается  под  нормальным  производственно-хозяйственным

риском?
Каковы его пределы? Кто устанавливает эти пределы? 
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие и признаки юридических лиц.
2.  Виды юридических лиц.
3.  Организационно-правовые формы юридических лиц.
4.  Особенности предпринимательской деятельности физических лиц.
5.  Правовое положение кредитных организаций.
6.  Правовое положение Центрального Банка РФ
7. Лицензирование предпринимательской деятельности.

Для  проверки  сформированности   компетенцииОК-9
Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А.
19. Предпринимательская деятельность осуществляется:
а) с образованием юридического лица
б) без образования юридического лица
в) как с образованием, так и без образования юридического лица
20. Акцепт – это:
а) согласие заключить договор
б) предложение заключить договор
в) отказ от заключения договора
21. На основании чего складываются отношения между работником и 
работодателем:
а) устава
б) трудового договора
в) трудового кодекса
22. Правила подчинения работников организации отражены:
а) в учредительном договоре
б) в правилах внутреннего трудового распорядка
в) в уставе
23.Чему должен соответствовать нормативно-правовой акт:
а) Трудовому кодексу РФ
б) Гражданскому кодексу РФ
в) Конституции РФ
24. Совокупность институтов, составляющих единую отрасль права:
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а) структура
б) система
в) предмет

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи

Задача№ 1.
Водитель Иванов, не справившись с управлением автомобиля, совершил

наезд  на  автомобиль  Вольво,  принадлежащий  гражданину  Гончарову,
причинив  материальный  ущерб  последнему  на  сумму  54  000  рублей.
Органами  ГИБДД  водитель  Иванов  был  привлечен  к  административной
ответственности за нарушение правил дорожного движения и вину свою не
отрицал. В судебном порядке сумма материального ущерба 54 000 рублей и
морального  вреда  3  000  рублей  была  взыскана  с  работодателя  -  ООО
"Прогресс".  Вопрос:  может  ли  работодатель  ООО  "Прогресс"  привлечь
водителя Иванова к материальной ответственности? Выводы обосновать

Задача№ 2.
На одной из  буровых установок  в  Тюменской области  из-за  сильных

морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада буровиков смогла
продолжить  работу,  используя  сохранившиеся  в  исправности  средства  и
применив в экстремальной ситуации не предусмотренные правилами ведения
работы  методы.  В  противном  случае  предприятию  мог  быть  причинен
значительный материальный ущерб. Но и новый метод ведения работ привел
к  поломке  части  агрегатов.  Тем  самым  предприятию  был  причинен
материальный ущерб, правда, в значительно меньших размерах, чем если бы
члены бригады не проявили инициативу. 

Администрация  предприятия  лишила  коллектив  бригады  премии  за
невыполнение  планового  задания  и  потребовала  возмещение  ущерба,
вызванного поломкой буровых механизмов.

1. Правомерны ли действия администрации?
2. Что понимается под нормальным производственно-хозяйственным

риском?
3. Каковы его пределы? Кто устанавливает эти пределы? 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации

Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Понятие и содержание права собственности. 
2. Формы собственности.
3. Защита права собственности.
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4. Понятие и признаки юридических лиц.
5.  Виды юридических лиц.  
6. Организационно-правовые формы юридических лиц.
7. Особенности предпринимательской деятельности физических лиц.
8. Правовое  положение  кредитных  организаций.

Для проверки сформированности  компетенции ПК -  1.6Участвовать  в
оценке качества и экономической эффективности информационной системы.
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А
25. Форма трудового договора:
а) нотариальная
б) устная
в) письменная
26. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве:
а) общей юрисдикции
б) арбитражные
в) верховные
27. Дисквалификация устанавливается на срок:
а) от 1 года до 2 лет
б) от 2 до 4 месяцев
в) от 6 месяцев до 3 лет
28. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а) государственная палата
б) органы государственного управления
в) совет федерации
29. Отказ в государственной регистрации допускается если:
а) перечень документов соответствует требованиям закона
б) гражданин является политическим деятелем
в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью
30. Основные документы, предъявляемые для осуществления 
государственной регистрации юридического лица:
а) квитанция об оплате госпошлины, устав
б) учредительный договор, паспорт
в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план…

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи 
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Задача 1.

Представьте  ситуацию.  Для  государственной  регистрации
юридического лица предприниматель собрал следующие документы: 1)
справку  из  налоговой  инспекции  о  доходах  за  отчетный  период;  2)
заявление о  регистрации;  11 3)  договор учредителей;  4)  документ об
уплате регистрационного сбора; 5) бизнес-план; 6) обоснование размера
требуемого уставного капитала. 

Вопрос: 

1. Какие  документы действительно  понадобятся  предпринимателю
для государственной регистрации? 

2. Какие сведения из перечисленных ниже должен содержать Устав? 

1) сведения об организационно-правовой форме; 2) наименование; 3)
место  нахождения  предприятия;  4)  сведения  о  местонахождении
учредителей; 5) размер уставного фонда; 6) сведения о долях участия
учредителей  в  уставном  капитале;  7)  состав  учредителей;  8)  размер
доходов учредителей. 9) порядок распределения прибыли; 10) порядок
образования  фондов;  11)  заявление  о  регистрации  предприятия;  12)
условия реорганизации и ликвидации

В2. Тематика рефератов

1. Обеспечение конкуренции в хозяйственной деятельности. 
2. Формирование  имущественной  основы  предпринимательской

деятельности. 
3. Правовые  основы  и  порядок  приватизации  государственного

муниципального имущества. 
4. Способы  приватизации  государственного  или  муниципального

имущества. 
5. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи. 
6. Безналичные расчеты и их формы. 
7. Минимизация  угроз  экономической  безопасности  при  заключении

договоров. 
8. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество

и сделок с ним. 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Материальная ответственность сторон трудового договора
2. Понятие  и  особенности  материальной  ответственности  сторон  по

трудовому договору.
3. Материальная ответственность работодателя. 
4. Материальная ответственность работника.
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5. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
6. Возмещение морального вреда, причиненного работодателю.
7. Порядок взыскания ущерба. 

Для  проверки  сформированности   компетенции  ПК  -
2.6Использовать  критерии  оценки  качества  и  надежности
функционирования информационной системы
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

25. Форма трудового договора:
а) нотариальная
б) устная
в) письменная
26. Суды, рассматривающие дела о несостоятельности и банкротстве:
а) общей юрисдикции
б) арбитражные
в) верховные
27. Дисквалификация устанавливается на срок:
а) от 1 года до 2 лет
б) от 2 до 4 месяцев
в) от 6 месяцев до 3 лет
28. Органы, уполномоченные назначать административные санкции:
а) государственная палата
б) органы государственного управления
в) совет федерации
29. Отказ в государственной регистрации допускается если:
а) перечень документов соответствует требованиям закона
б) гражданин является политическим деятелем
в) гражданин изъявил желание заниматься незаконной деятельностью
30. Основные документы, предъявляемые для осуществления 
государственной регистрации юридического лица:
а) квитанция об оплате госпошлины, устав
б) учредительный договор, паспорт
в) заявление, устав, договор, протокол, квитанция, бизнес-план…

А3.Вопросы для коллоквиума

1. Какие отношения складываются между работником и работодателем
2. при заключении гражданско-правового договора?
3. В чем особенность трудового договора и гражданско-правового
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4. договора? Какие преимущества или недостатки предоставляют эти 
типы

5. договоров работнику и работодателю?
6. Какое имеет значение организационно-правовая форма и форма
7. собственности работодателя для установления трудовых отношений 

между
8. работником и работодателем?
9. Раскройте особенности труда несовершеннолетних работников.
10.Покажите социально-экономическое и правовое содержание
11.заработной платы.
12.Чем реальная заработная плата отличается от номинальной?
13.Может ли быть натуральная оплата труда? В каких пределах?
14.Назовите социально-экономические функции заработной платы.
15.Какие факторы влияют на заработную плату?
16.Раскройте содержание повременной заработной платы и ее
17.разновидностей.

Блок В. Заданияреконструктивного уровня («уметь»)

В1.Задачи 

Задача 1.

ООО  производит  макаронные  изделия.  Переменные  затраты  на
единицу продукции – 10 руб., постоянные затраты – 15 тыс. руб. Цена
продажи 15 руб.  Какое  количество  продукта  необходимо продать  для
получения прибыли в 20 000 рублей.

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации
Д 2.Перечень вопросов к зачету

1. Общая характеристика административного права.
2. Структура административного права.
3. Субъекты административного права.
4. Органы исполнительной власти.
5. Органы местного самоуправления.
6. Государственные служащие.

РАЗДЕЛ 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Балльно-рейтинговая  система является  базовой  системой оценивания
сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения.
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Итоговая  оценка  сформированности  компетенций  обучающихся  в
рамках  балльно-рейтинговой  системы  осуществляется  в  ходе  текущего
контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  и  определяется  как
сумма баллов,  полученных обучающимися в результате прохождения всех
форм контроля.

Оценка сформированности компетенций по дисциплине складывается
из двух составляющих:

 первая  составляющая  –  оценка  преподавателем  сформированности
компетенций  в  течение  семестра  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости
(максимум  100  баллов).  Структура  первой  составляющей  определяется
технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится
до сведения обучающихся; 

 вторая  составляющая  –  оценка  сформированности  компетенций
обучающихся на зачете (максимум – 20 баллов).

Для  студентов  заочной  формы  обучения  применятся  4-балльная  и
бинарная шкалы оценивания результатов текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

уровни
освоения

компетенций 

продвинутый
уровень  

базовый 
уровень 

пороговый
уровень 

допороговый
уровень

Бинарная
шкала

Зачтено Не зачтено

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов  и
учащихся ДГУНХ.

Аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем  (или
комиссией  преподавателей  –  в  случае  модульной  дисциплины),  ведущим
лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими
практические  и  лабораторные  занятия  (кроме  устного  экзамена).
Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний
без  разрешения  ректора  или  проректора  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем,  назначенным  письменным  распоряжением  по  кафедре
(структурному подразделению).

-  Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющие нарушения
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опорно-двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

-  Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут
пользоваться  программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения
преподавателя  справочной  и  нормативной  литературой,
непрограммируемыми калькуляторами.

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме
должно  составлять  не  менее  40  минут  (по  желанию  обучающегося  ответ
может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

-  При  подготовке  к  устному  экзамену  экзаменуемый,  как  правило,
ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена)
сдается экзаменатору.

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает
сам экзаменуемый в случайном порядке.

-  Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего
семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые
изучались на практических занятиях.

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется
обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении  письменных
аттестационных

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения
или непозднее следующего рабочего дня после их проведения.

-  Результаты выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых в
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и  выставлены  в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

35



36


		2022-11-22T15:34:58+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"




