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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Право».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Право» направлено на формирование следующих
компетенций:
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

ОК-3

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать
Контактная работа,
использовать основы - основы построения, расчета и
самостоятельная работа
экономических
анализа современной системы
обучающихся,
знаний в различных показателей, характеризующих контролируемая
сферах деятельности деятельность хозяйствующих
самостоятельная работа
субъектов на макро- и
обучающихся,
микроуровне;
рефераты, эссе, научно- текущее состояние
исследовательские
экономических процессов и
работы, анализ
явлений на региональном,
библиографических
страновом и общемировом
источников, работа в
уровнях;
командах.
- основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования экономической
конъюнктуры, выявления трендов
и циклов, моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук
в профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
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Форма оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы решения
существующих проблем с учетом
критериев социальноэкономической эффективности и
возможных социальноэкономических последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического и
статистического анализа данные
из отечественных и зарубежных
источников;
- строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
- правильно интерпретировать
результаты экономических
исследований и вырабатывать
практические рекомендации по их
применению;
- использовать информацию о
состоянии мировой экономики
при принятии управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и исторического
анализа политических решений;
- практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения методов и
приемов статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического прогнозирования;
- навыками самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических знаний
при проведении анализа и
прогнозирования экономических
процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа и
прогнозирования с
использованием компьютерных и
программных средств
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Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

у обучающихся
Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного экономического субъекта;

теоретические основы эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный
аппарат;

использовать основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;

выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на макроуровне;

оценивать качество эконометрической модели.
Владеть:

навыками системного, сравнительного и исторического
анализа политических решений;

навыками самостоятельного проведения идентификации
эконометрических моделей.
Знать:

способы статистического измерения и наблюдения
социально-экономических явлений;

статистические методы исследования экономической
конъюнктуры, выявления трендов и циклов, моделирования и
прогнозирования развития социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать необходимые для проведения экономического и
статистического анализа данные из отечественных и зарубежных
источников;

правильно интерпретировать результаты экономических
исследований и вырабатывать практические рекомендации по их
применению.
Владеть:

практическим применением статистических методов
исследования, моделирования и прогнозирования социальноэкономических процессов;

навыками применения методов и приемов статистики для
анализа общественных процессов и явлений;

методами социально-экономического прогнозирования.
Знать:

основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макро- и микроуровне;

текущее состояние экономических процессов и явлений на
региональном, страновом и общемировом уровнях.
Уметь:

предлагать способы решения существующих проблем с
учетом критериев социально-экономической эффективности и
возможных социально-экономических последствий;

использовать информацию о состоянии мировой экономики
при принятии управленческих решений и оценке их
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эффективности.
Владеть:

навыками практического применения теоретических знаний
при проведении анализа и прогнозирования экономических
процессов;

навыками проведения эконометрического анализа и
прогнозирования
с
использованием
компьютерных
и
программных средств.
Коды
Название
компетенцийкомпетенции

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
использовать основы - основы правового регулированиясамостоятельная работа
правовых знаний в деятельности организаций
обучающихся,
различных сферах различных организационноконтролируемая
деятельности
правовых форм и форм
самостоятельная работа
собственности;
обучающихся,
- специфику российской правовой рефераты, эссе, научносистемы и законодательства;
исследовательские
- правовые и нравственноработы, анализ
этические нормы в сфере
библиографических
профессиональной деятельности; источников, работа в
- основные требования в
командах.
отношении оформления
документации;
- технологию создания
управленческого документа;
- состав документальной базы
ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого
учета и составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- правила организации
документооборота у
экономического субъекта;
- российские и международные
стандарты финансовой
отчетности;
- действующее законодательство
РФ о несостоятельности
хозяйствующих субъектов.
- действующее законодательство
РФ в области регулирования
деятельности организаций.
уметь:
- использовать и составлять
документы, относящиеся к
будущей профессиональной
деятельности;
- конструировать основные виды
организационнораспорядительных документов,
учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и
документов бухгалтерского

Форма оценочного
средства

ОК-6

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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оформления;
- применять соответствующие
сложившейся в организации
хозяйственной ситуации
положения законодательства в
области бухгалтерского учета и
налогообложения;
- проводить юридический анализ
фактов хозяйственной жизни;
- проверять организацию
бухгалтерского учета на предмет
ее соответствия требованиям
действующего законодательства;
- проверять финансовую
бухгалтерскую отчетность
организации на предмет ее
достоверности;
- проводить сравнительный
анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в
разных странах;
- разрабатывать и составлять
проекты нормативных документов
по вопросам бухгалтерского учета
и аудита;
- составлять исковые заявления и
ответы на них, используемые в
арбитражном процессе.
владеть:
- навыками практического
применения основных справочноправовых систем, используемых в
РФ;
- навыками построения системы
документооборота в организации;
- методикой правового анализа
договоров с контрагентами;
- актуальной информацией о
текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского
учета, налогового учета и аудита;
- методикой аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организации.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

у обучающихся
Основные признаки уровня
Знать:

основы правового регулирования деятельности организаций
различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности;

специфику
российской
правовой
системы
и
законодательства;

правовые и нравственно-этические нормы в сфере
профессиональной деятельности;

основные
требования
в
отношении
оформления
документации.
Уметь:
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


использовать и составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности;

конструировать
основные
виды
организационнораспорядительных документов, учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и документов бухгалтерского
оформления;

применять соответствующие сложившейся в организации
хозяйственной ситуации положения законодательства в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Владеть:

навыками работа с
основными справочно-правовыми
системами на начальном (базовом) уровне;

навыками построения системы документооборота в
организации.
Знать:

технологию создания управленческого документа;

состав документальной базы ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

правила организации документооборота у экономического
субъекта.
Уметь:

проводить юридический анализ фактов хозяйственной
жизни;

проверять организацию бухгалтерского учета на предмет ее
соответствия требованиям действующего законодательства;

проверять
финансовую
бухгалтерскую
отчетность
организации на предмет ее достоверности.
Владеть:

методикой правового анализа договоров с контрагентами;

методикой аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
Знать:

российские и международные стандарты финансовой
отчетности;

действующее законодательство РФ о несостоятельности
хозяйствующих субъектов.

действующее законодательство РФ в области регулирования
деятельности организаций
Уметь:

проводить сравнительный анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в разных странах;

разрабатывать и составлять проекты нормативных
документов по вопросам бухгалтерского учета и аудита;

составлять исковые заявления и ответы на них,
используемые в арбитражном процессе.
Владеть:

актуальной информацией о текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского учета, налогового учета и аудита;

навыками работы со справочно-правовыми системами на
уровне продвинутого пользователя.

Коды
Название
компетенцийкомпетенции

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
решать стандартные - понятие информации;
самостоятельная работа

Форма оценочного
средства

ОПК-1

Опрос,
собеседование,
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задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

- основные положения теории
обучающихся,
информации и кодирования;
контролируемая
- общую характеристику
самостоятельная работа
процессов сбора, передачи,
обучающихся,
обработки и накопления
рефераты, эссе, научноинформации;
исследовательские
- технические и программные
работы, анализ
средства реализации
библиографических
информационных процессов;
источников, работа в
- современное состояние и
командах.
направления развития
вычислительной техники и
программных средств;
- закономерности протекания
информационных процессов в
системах обработки информации;
- принципы использования
современных информационных
технологий и инструментальных
средств для решения различных
задач в своей профессиональной
деятельности;
- основы защиты информации и
сведений, составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве пользователя
персонального компьютера;
- самостоятельно использовать
внешние носители информации
для обмена данными между
машинами;
- создавать резервные копии и
архивы данных и программ;
- работать с программными
средствами общего назначения,
соответствующими современным
требованиям мирового рынка;
- использовать информационные
системы и средства
вычислительной техники в
решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки
экономической информации;
- формулировать требования и
принимать обоснованные
решения по выбору аппаратнопрограммных средств для
рационального решения задач,
связанных с получением и
преобразованием информации;
- использовать в
профессиональной деятельности
сетевые средства поиска и обмена
информацией.
владеть:
- навыками подготовки сложных
иллюстрированных текстовых
документов с использованием MS
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защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Word;
- навыками решения расчетных
экономических задач с
применением MS Excel;
- навыками создания и обработки
реляционных баз данных
средствами MS Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с помощью
специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной защиты;
- навыками работы с программами
автоматизации бухгалтерского
учета.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

у обучающихся
Основные признаки уровня
Знать:

понятие информации;

основные положения теории информации и кодирования;

общую характеристику процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации;

технические
и
программные
средства
реализации
информационных процессов.
Уметь:

работать
в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;

самостоятельно
использовать
внешние
носители
информации для обмена данными между машинами;

создавать резервные копии и архивы данных и программ;

работать с программными средствами общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка.
Владеть:

навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с использованием MS Word;

навыками решения расчетных экономических задач с
применением MS Excel;

навыками подготовки электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
Знать:

современное
состояние
и
направления
развития
вычислительной техники и программных средств;

закономерности протекания информационных процессов в
системах обработки информации.
Уметь:

использовать информационные системы и средства
вычислительной техники в решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки экономической информации;

использовать в профессиональной деятельности сетевые
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

средства поиска и обмена информацией.
Владеть:

навыками создания и обработки реляционных баз данных
средствами MS Access;

технологиями работы в локальных и глобальных
информационных сетях;

приемами антивирусной защиты;

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя.
Знать:

принципы использования современных информационных
технологий и инструментальных средств для решения различных
задач в своей профессиональной деятельности;

основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну;

методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
Уметь:

формулировать требования и принимать обоснованные
решения по выбору аппаратно-программных средств для
рационального решения задач, связанных с получением и
преобразованием информации.
Владеть:

методами решения экономических задач с помощью
специализированных программных продуктов;

навыками автоматизации решения экономических задач;

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора.

Коды
Название
компетенцийкомпетенции

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
осуществлять сбор, - основы математического
самостоятельная работа
анализ и обработку анализа, линейной алгебры,
обучающихся,
данных,
теории вероятностей и
контролируемая
необходимых для
математической статистики,
самостоятельная работа
решения
необходимые для решения
обучающихся,
профессиональных экономических задач;
рефераты, эссе, научнозадач
- основные понятия, категории и исследовательские
инструменты прикладных
работы, анализ
экономических дисциплин;
библиографических
- основы построения, расчета и
источников, работа в
анализа системы
командах.
макроэкономических показателей;
- принципы расчета и анализа
показателей деятельности
экономического субъекта;
- правила ведения бухгалтерского
учета в соответствии с
действующим учетным
законодательством;
- законодательство в области
организации аудиторской
деятельности в РФ.
уметь:
- применять методы
математического анализа и

Форма оценочного
средства

ОПК-2

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
важнейшие экономические и
социально-экономические
показатели;
- осуществлять продуктивный
поиск информации в соответствии
с условиями полученного задания;
- отражать факты хозяйственной
жизни в системе бухгалтерского
учета организации;
- осуществлять сбор аудиторских
доказательств.
владеть:
- навыками применения
современного математического
инструментария для решения
прикладных экономических задач;
- современными методами сбора,
обработки и анализа
экономической информации;
- представлениями о правилах
формирования показателей
бухгалтерской (финансовой)
отчетности как информационной
базы для проведения анализа;
- методикой независимого аудита
бухгалтерской(финансовой)
отчетности экономического
субъекта.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

у обучающихся
Основные признаки уровня
Знать:

основы математического анализа, линейной алгебры, теории
вероятностей и математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;

основные понятия, категории и инструменты прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования для решения экономических задач;

осуществлять продуктивный поиск информации в
соответствии с условиями полученного задания.
Владеть:

навыками применения современного математического
инструментария для решения прикладных экономических задач.
Знать:

основы построения, расчета и анализа системы
макроэкономических показателей;

принципы расчета и анализа показателей деятельности
экономического субъекта.
Уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы важнейшие экономические и
социально-экономические показатели.
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа
экономической информации.
Знать:

правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с
действующим учетным законодательством;

законодательство в области организации аудиторской
деятельности в РФ.
Уметь:

отражать факты хозяйственной жизни в системе
бухгалтерского учета организации;

осуществлять сбор аудиторских доказательств.
Владеть:

представлениями о правилах формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной
базы для проведения анализа;

методикой
независимого
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта.

Этапы формирования компетенций
Виды
№ Наименова
темы ние темы Аудиторная
1 Теория
Лекция.
государства,
как
общественн
ая
наука.
Происхожде
ние,
сущность
теории
права.

работ
СР

Код
компетенции

Конкретизация компетенций (знания, умения,
навыки)

Подготовка ОК-3; Знать:
докладов, ОК-6; - основы построения, расчета и анализа современной
докладов сОПК-1; системы показателей, характеризующих деятельность
презентациеОПК-2 хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне;
й,
- текущее состояние экономических процессов и явлений
подготовка
на региональном, страновом и общемировом уровнях;
к устному
- основные закономерности функционирования рыночной
опросу,
экономики в целом и отдельного экономического
собеседован
субъекта;
ию,
теоретические
основы
эконометрического
дискуссии,
моделирования;
решение
- способы статистического измерения и наблюдения
тестов;
социально-экономических явлений;
написание
- статистические методы исследования экономической
рефератов;
конъюнктуры,
выявления
трендов
и
циклов,
подготовка
моделирования и прогнозирования развития социальнок текущему
экономических процессов.
контролю
- основы правового регулирования деятельности
2
Лекция.
Подготовка ОК-3; организаций различных организационно-правовых форм и
Практичес докладов, ОК-6; форм собственности;
-кое
докладов с ОПК-1; - специфику российской правовой системы и
Конституци занятие презентациеОПК-2 законодательства;
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере
онное право.
й,
профессиональной деятельности;
Администра
подготовка
- основные требования в отношении оформления
тивное
к устному
документации;
право.
опросу,
- технологию создания управленческого документа;
Уголовное
собеседован
- состав документальной базы ведения бухгалтерского,
право.
ию,
налогового, управленческого учета и составления
Гражданско
дискуссии,
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
е
право.
решение
правила
организации
документооборота
у
Междунаро
тестов;
экономического субъекта;
дное право.
написание
- российские и международные стандарты финансовой
рефератов;
отчетности;
подготовка
- действующее законодательство РФ о несостоятельности
к текущему
хозяйствующих субъектов.
контролю
3 Трудовое Лекция.
Подготовка ОК-3; - действующее законодательство РФ в области
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Практичес- докладов, ОК-6; регулирования деятельности организаций.
кое занятие докладов с ОПК-1; - понятие информации;
презентацие ОПК-2 - основные положения теории информации и кодирования;
й,
- общую характеристику процессов сбора, передачи,
подготовка
обработки и накопления информации;
к устному
- технические и программные средства реализации
опросу,
информационных процессов;
собеседован
- современное состояние и направления развития
ию,
вычислительной техники и программных средств;
дискуссии,
- закономерности протекания информационных процессов
решение
в системах обработки информации;
право.
тестов;
- принципы использования современных информационных
Семейное
написание
технологий и инструментальных средств для решения
право.
рефератов;
различных задач в своей профессиональной деятельности;
Финансовое
подготовка
- основы защиты информации и сведений, составляющих
право.
к текущему
государственную тайну;
Образовател
контролю
- методы обеспечения информационной безопасности
ьное право.
экономического субъекта.
Пенсионное
- основы математического анализа, линейной алгебры,
право.
теории вероятностей и математической статистики,
Экологическ
необходимые для решения экономических задач;
ое право.
- основные понятия, категории и инструменты
прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа системы
макроэкономических показателей;
- принципы расчета и анализа показателей деятельности
экономического субъекта;
- правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с
действующим учетным законодательством;
- законодательство в области организации аудиторской
деятельности в РФ.
Уметь:

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Теория государства,
как
общественная
наука.
Происхождение,
сущность
теории
права.

ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2

Конституционное
право.
Административное
право.
Уголовное
право. Гражданское
право.
Международное

ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
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Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для
Вопросы на зачете
устного опроса по
№1-7
теме
(самоконтроля),
реферат, доклад,
тест
Вопросы для
устного опроса по
теме
(самоконтроля),
реферат, доклад,
тест

Вопросы на зачете
№8-37

право.

3

Трудовое
право.
Семейное
право.
Финансовое
право.
Образовательное
право.
Пенсионное
право. Экологическое
право.

ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2

Вопросы для
устного опроса по
теме
(самоконтроля),
реферат, доклад,
тест

Вопросы на зачете
№38-54

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

у обучающихся (ОК-3)
Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного экономического субъекта;

теоретические основы эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный
аппарат;

использовать основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;

выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на макроуровне;

оценивать качество эконометрической модели.
Владеть:

навыками системного, сравнительного и исторического
анализа политических решений;

навыками самостоятельного проведения идентификации
эконометрических моделей.
Знать:

способы статистического измерения и наблюдения
социально-экономических явлений;

статистические методы исследования экономической
конъюнктуры, выявления трендов и циклов, моделирования и
прогнозирования развития социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать необходимые для проведения экономического и
статистического анализа данные из отечественных и зарубежных
источников;

правильно интерпретировать результаты экономических
исследований и вырабатывать практические рекомендации по их
применению.
Владеть:

практическим применением статистических методов
исследования, моделирования и прогнозирования социальноэкономических процессов;

навыками применения методов и приемов статистики для
анализа общественных процессов и явлений;
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


методами социально-экономического прогнозирования.
Знать:

основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макро- и микроуровне;

текущее состояние экономических процессов и явлений на
региональном, страновом и общемировом уровнях.
Уметь:

предлагать способы решения существующих проблем с
учетом критериев социально-экономической эффективности и
возможных социально-экономических последствий;

использовать информацию о состоянии мировой экономики
при принятии управленческих решений и оценке их
эффективности.
Владеть:

навыками практического применения теоретических знаний
при проведении анализа и прогнозирования экономических
процессов;

навыками проведения эконометрического анализа и
прогнозирования
с
использованием
компьютерных
и
программных средств.

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

у обучающихся (ОК-6)
Основные признаки уровня
Знать:

основы правового регулирования деятельности организаций
различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности;

специфику
российской
правовой
системы
и
законодательства;

правовые и нравственно-этические нормы в сфере
профессиональной деятельности;

основные
требования
в
отношении
оформления
документации.
Уметь:

использовать и составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности;

конструировать
основные
виды
организационнораспорядительных документов, учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и документов бухгалтерского
оформления;

применять соответствующие сложившейся в организации
хозяйственной ситуации положения законодательства в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Владеть:

навыками работа с
основными справочно-правовыми
системами на начальном (базовом) уровне;

навыками построения системы документооборота в
организации.
Знать:

технологию создания управленческого документа;

состав документальной базы ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

правила организации документооборота у экономического
субъекта.
Уметь:

проводить юридический анализ фактов хозяйственной
жизни;
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


проверять организацию бухгалтерского учета на предмет ее
соответствия требованиям действующего законодательства;

проверять
финансовую
бухгалтерскую
отчетность
организации на предмет ее достоверности.
Владеть:

методикой правового анализа договоров с контрагентами;

методикой аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
Знать:

российские и международные стандарты финансовой
отчетности;

действующее законодательство РФ о несостоятельности
хозяйствующих субъектов.

действующее законодательство РФ в области регулирования
деятельности организаций
Уметь:

проводить сравнительный анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в разных странах;

разрабатывать и составлять проекты нормативных
документов по вопросам бухгалтерского учета и аудита;

составлять исковые заявления и ответы на них,
используемые в арбитражном процессе.
Владеть:

актуальной информацией о текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского учета, налогового учета и аудита;

навыками работы со справочно-правовыми системами на
уровне продвинутого пользователя.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-1)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

понятие информации;

основные положения теории информации и кодирования;

общую характеристику процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации;

технические
и
программные
средства
реализации
информационных процессов.
Уметь:

работать
в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;

самостоятельно
использовать
внешние
носители
информации для обмена данными между машинами;

создавать резервные копии и архивы данных и программ;

работать с программными средствами общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка.
Владеть:

навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с использованием MS Word;

навыками решения расчетных экономических задач с
применением MS Excel;

навыками подготовки электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
Знать:

современное
состояние
и
направления
развития
вычислительной техники и программных средств;

закономерности протекания информационных процессов в
системах обработки информации.
Уметь:

использовать информационные системы и средства
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

вычислительной техники в решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки экономической информации;

использовать в профессиональной деятельности сетевые
средства поиска и обмена информацией.
Владеть:

навыками создания и обработки реляционных баз данных
средствами MS Access;

технологиями работы в локальных и глобальных
информационных сетях;

приемами антивирусной защиты;

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя.
Знать:

принципы использования современных информационных
технологий и инструментальных средств для решения различных
задач в своей профессиональной деятельности;

основы защиты информации и сведений, составляющих
государственную тайну;

методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
Уметь:

формулировать требования и принимать обоснованные
решения по выбору аппаратно-программных средств для
рационального решения задач, связанных с получением и
преобразованием информации.
Владеть:

методами решения экономических задач с помощью
специализированных программных продуктов;

навыками автоматизации решения экономических задач;

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:

основы математического анализа, линейной алгебры, теории
вероятностей и математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;

основные понятия, категории и инструменты прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования для решения экономических задач;

осуществлять продуктивный поиск информации в
соответствии с условиями полученного задания.
Владеть:

навыками применения современного математического
инструментария для решения прикладных экономических задач.
Знать:

основы построения, расчета и анализа системы
макроэкономических показателей;

принципы расчета и анализа показателей деятельности
экономического субъекта.
Уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы важнейшие экономические и
социально-экономические показатели.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа

18

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

экономической информации.
Знать:

правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с
действующим учетным законодательством;

законодательство в области организации аудиторской
деятельности в РФ.
Уметь:

отражать факты хозяйственной жизни в системе
бухгалтерского учета организации;

осуществлять сбор аудиторских доказательств.
Владеть:

представлениями о правилах формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной
базы для проведения анализа;

методикой
независимого
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта.

Этапы формирования компетенций
№
темы
1

2

3

Наименование темы

Виды работ
АудиторСР
ная
Теория государства, как Лекция. Подготовка
общественная
наука.
докладов,
Происхождение,
докладов
с
сущность теории права.
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение тестов;
написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Лекция.
Подготовка
Практичесдокладов,
кое занятие
докладов с
презентацией,
Конституционное право.
подготовка к
Административное
устному опросу,
право. Уголовное право.
собеседованию,
Гражданское
право.
дискуссии,
Международное право.
решение тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю
Трудовое
право.Лекция.
Подготовка
Семейное
право.Практичесдокладов,
Финансовое
право.кое занятие
докладов с
Образовательное право.
презентацией,
Пенсионное
право.
подготовка к
Экологическое право.
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение
тестов;
написание
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Код Конкретизация компетенций (знания,
компеумения, навыки)
тенции
ОК-2
ОК-4
ОК-6
ПК-11

ОК-2
ОК-4
ОК-6
ПК-11

ОК-2
ОК-4
ОК-6
ПК-11

Знать:
-основные этапы и ключевые события истории
России и мира до наших дней,
выдающихся
деятелей
отечественной
и
всеобщей истории;
-основы
конституционного, гражданского,
семейного,
трудового,
экологического,
уголовного,
административного,
информационного права;
принципы
и
закономерности
функционирования общества как социальной
системы;
- типы организационных структур, их основные
параметры и принципы их проектирования;
типы организационной культуры и методы ее
формирования; модели и типы коммуникаций в
организации; принципы целеполагания,
виды
и
методы
организационного
планирования; виды управленческих решений и
методы их принятия; виды и особенности
оррмежличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций;
теорию
управления конфликтами;
-общие принципы правовой охраны и основные
институты интеллектуальной собственности;
Уметь:
-осуществлять эффективный поиск информации
и критики источников;
-применять нормы права в конкретной
ситуации;
-работать в команде; читать оригинальную
литературу для получения необходимой
информации;
-формировать и аргументировано отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам истории;
- использовать
знания об
особенностях
социальных явлений и процессов
при
социальном взаимодействии в коллективе;
- использовать в практической деятельности
знания о психологических явлениях, которые
возникают
и развиваются в процессе
общения,
взаимодействия
людей;
руководствоваться
нравственными
и
этическими нормами взаимоотношений внутри
профессионального коллектива.
- анализировать
внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на

рефератов;
подготовка к
текущему
контролю
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организацию;
анализировать организационную структуру и
разрабатывать
предложения
по
ее
совершенствованию;
анализировать
коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными
ситуациями
в
компании;
использовать
количественные и качественные методы
принятия управленческих решений;
-определять
оптимальные
способы
защиты права интеллектуальной собственности;
собственности.
Владеть:
-приемами ведения дискуссии и полемики;
-навыками работы с нормативно-правовым
материалом;
-навыками
общения в коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций; навыками общения по специальности
на иностранном языке;
- навыками анализа исторических источников;
-навыками анализа и управления социальными
явлениями и процессами в коллективе;
-приемами психологического воздействия для
решения профессиональных задач;
стратегиями эффективного межличностного
взаимодействия
на
основе
учета
психологических
особенностей
личности
партнера по общению; методами реализации
основных управленческих функций; методами
формирования организационной культуры;
навыками формирования и совершенствования
организационной
структуры
компании;
методами
и
инструментами
обработки
информации и принятия управленческих
решений;
методами
и
инструментами
управления конфликтными ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций;
-навыками защиты права интеллектуальной.
Уметь:
- применять экономический понятийнокатегориальный аппарат;
- использовать основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы решения существующих
проблем с учетом критериев социальноэкономической эффективности и возможных
социально-экономических последствий;
- собрать необходимые для проведения
экономического и статистического анализа
данные из отечественных и зарубежных
источников;
- строить на основе описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать полученные результаты
и прогнозировать развития экономических
процессов и явлений на макроуровне;
- оценивать качество эконометрической модели;
- правильно интерпретировать результаты
экономических исследований и вырабатывать
практические рекомендации по их применению;
- использовать информацию о состоянии
мировой
экономики
при
принятии
управленческих решений и оценке их
эффективности.
- использовать и составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности;
конструировать
основные
виды
организационно-распорядительных документов,
учетных регистров, первичных документов
нетиповых форм и документов бухгалтерского

оформления;
- применять соответствующие сложившейся в
организации
хозяйственной
ситуации
положения
законодательства
в
области
бухгалтерского учета и налогообложения;
- проводить юридический анализ фактов
хозяйственной жизни;
- проверять организацию бухгалтерского учета
на предмет ее соответствия требованиям
действующего законодательства;
- проверять финансовую бухгалтерскую
отчетность организации на предмет ее
достоверности;
проводить
сравнительный
анализ
бухгалтерского и налогового законодательства
в разных странах;
- разрабатывать и составлять проекты
нормативных
документов
по
вопросам
бухгалтерского учета и аудита;
- составлять исковые заявления и ответы на
них, используемые в арбитражном процессе.
работать
в
качестве
пользователя
персонального компьютера;
- самостоятельно использовать внешние
носители информации для обмена данными
между машинами;
- создавать резервные копии и архивы данных и
программ;
- работать с программными средствами общего
назначения, соответствующими современным
требованиям мирового рынка;
- использовать информационные системы и
средства вычислительной техники в решении
задач сбора, передачи, хранения и обработки
экономической информации;
- формулировать требования и принимать
обоснованные решения по выбору аппаратнопрограммных средств для рационального
решения задач, связанных с получением и
преобразованием информации;
использовать
в
профессиональной
деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией.
- применять методы математического анализа и
моделирования для решения экономических
задач;
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
важнейшие экономические и социальноэкономические показатели;
осуществлять
продуктивный
поиск
информации в соответствии с условиями
полученного задания;
- отражать факты хозяйственной жизни в
системе бухгалтерского учета организации;
- осуществлять сбор аудиторских доказательств.
Владеть:
- навыками системного, сравнительного и
исторического анализа политических решений;
- практическим применением статистических
методов исследования, моделирования и
прогнозирования
социально-экономических
процессов;
- навыками применения методов и приемов
статистики
для
анализа
общественных
процессов и явлений;
методами
социально-экономического
прогнозирования;
- навыками самостоятельного проведения
идентификации эконометрических моделей;
навыками
практического
применения
теоретических знаний при проведении анализа
и прогнозирования экономических процессов;
- навыками проведения эконометрического
анализа и прогнозирования с использованием
компьютерных и программных средств.
навыками
практического
применения
основных
справочно-правовых
систем,
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используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота в организации;
- методикой правового анализа договоров с
контрагентами;
- актуальной информацией о текущем
состоянии
нормативно-правовой
базы
бухгалтерского учета, налогового учета и
аудита;
методикой
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.
навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных текстовых документов с
использованием MS Word;
- навыками решения расчетных экономических
задач с применением MS Excel;
- навыками создания и обработки реляционных
баз данных средствами MS Access;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с использованием MS PowerPoint.
- методами решения экономических задач с
помощью специализированных программных
продуктов;
навыками
автоматизации
решения
экономических задач;
- технологиями работы в локальных и
глобальных информационных сетях;
- приемами антивирусной защиты;
навыками
работы
с
программами
автоматизации бухгалтерского учета.
навыками
применения
современного
математического инструментария для решения
прикладных экономических задач;
- современными методами сбора, обработки и
анализа экономической информации;
- представлениями о правилах формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как информационной базы для
проведения анализа;
методикой
независимого
аудита
бухгалтерской(финансовой)
отчетности
экономического субъекта.

3. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Вопросы для устного опроса по теме: «Теория государства, как
общественная наука. Происхождение, сущность теории права»
1. Понятие теории права и государства как общетеоретической науки в системе
правоведения.
2. Понятие, сущность и признаки права.
3. Источники, система и реализация права.
4. Правонарушение и юридическая ответственность.
5. Понятие государства, его признаки и функции.
6. Теории происхождения государства.
7. Правовое государство.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.1.1 Вопросы для устного опроса по теме: «Конституционное право.
Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Международное
право»
1. Понятие и принципы конституционного права. Основы конституционного строя
РФ. Разделение властей. Государственная и муниципальная власть. Гражданство в РФ.
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2. Понятие и система административного права. Административно-правовое
регулирование. Административно-правовые нормы. Административное принуждение и
его виды. Административная ответственность. Виды административных правонарушений
и взысканий.
3. Понятие, задачи и тенденции развития уголовного права. Предмет и метод
уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Понятие, признаки и категории преступлений.
Состав преступления. Уголовное наказание и его виды.
4. Понятие и система гражданского права. Источники гражданского права. Система
гражданского законодательства. Гражданский кодекс РФ. Гражданское правоотношение.
Субъект и объект правоотношений, регулируемых гражданским правом.
5. Защита гражданских прав.
6. Понятие и основные принципы международного права. Субъекты
международного права. Дипломатическое и консульское право. Территория и население в
международном праве. Международно-правовая ответственность.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.1.2 Вопросы для устного опроса по теме: «Трудовое право. Семейное
право. Финансовое право. Образовательное право. Пенсионное право.
Экологическое право»
1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Коллективный договор и
соглашения»
2. Трудовой договор (контракт), его понятие, стороны и содержание. Условия и
порядок заключения трудового договора (контракта). Основания прекращения трудового
договора (контракта).
3. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
4. Общая характеристика семейного законодательства. Брачно-семейные
отношения. Принципы регулирования семейных правоотношений.
5. Заключение брака. Взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов, родителей и детей.
6. Ответственность по семейному праву. Недействительность брака. Фиктивный
брак. Причины прекращения брака. Порядок расторжения брака. Брачный договор.
7. Понятие и принципы финансового права. Понятие государственного бюджета и
порядок его формирования. 8. Общая характеристика образовательного права. Источники
образовательного права.
9. Права и обязанности обучающихся. Договор между обучающим и
обучающимися. образования. Организационно-правовые формы образовательных
учреждений.
10. Права, обязанности образовательного учреждения и его ответственность перед
обучающимися.
11. Формы пенсионного обеспечения. Финансовое обеспечение пенсионной
системы. Инвестирование пенсионных накоплений.
12. Понятие и принципы экологического права. Система характеристика
экологического права. Экологические фонды. Экологические правонарушения.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.2 Темы рефератов
1. Договорная теория происхождения государства и права.
2. Теологическая теория происхождения государства и права.
3. Естественно-правовая теория происхождения государства и права.
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4. Психологическая теория происхождения государства и права.
5. Сущность, значение и структура правовой нормы.
6. Порядок их принятия законов.
7. Понятие и виды правовых актов.
8. Международный договор.
9. Правовое положение образовательного учреждения.
10. Порядок заключения брака.
11. Личные и имущественные права супругов.
12. Понятие и виды правовых актов.
13. Права и обязанности родителей.
14. Права и обязанности детей.
15. Сущность, содержание и форма договора об образовании между студентом и
образовательным учреждением.
16. Понятие и виды обязательств.
17.Понятие и виды сделок.
18.Льготы для работников, совмещающих работу с обучением.
19. Права гражданина РФ по Конституции РФ.
20. Льготы для обучающихся, сочетающих обучение с работой.
21. Обязанности гражданина РФ по Конституции РФ.
22. Общая характеристика административного права.
23. Субъекты административного права.
24. Понятие и виды административной ответственности.
25. Законодательство РФ о трудовых спорах.
26. Порядок наложения административного взыскания.
27. Преступление и его виды.
28. Понятие и виды наказания по Уголовному кодексу РФ.
29. Типы государства.
30. Бюджетное устройство России.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.3 Темы докладов
1. Роль и значение теории государства и права.
2. Правовое государство.
3. Функции государства.
4. Типы государств.
5. Систематизация нормативно-правовых актов.
6. Право и его роль в жизни общества.
7. Судебная система РФ.
8. Органы исполнительной власти РФ.
9. Органы законодательной власти РФ.
10. Понятие и виды преступлений.
11. Понятие и виды административных наказаний.
12. Особенности трудовых правоотношений.
13. Особенности гражданско-правовых отношений
14. Виды уголовных наказаний.
15. Принципы международного права.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.4 Задания (вопросы) для самостоятельной работы
24

3.1.1 Задания для самостоятельной работы по теме «Теория государства, как
общественная наука. Происхождение, сущность теории права»
1. Понятие теории права и государства.
2. Понятие, сущность и признаки права.
3. Источники, система и реализация права.
4. Правонарушение и юридическая ответственность.
5. Понятие государства, его признаки и функции.
6. Теории происхождения государства.
7. Правовое государство.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.1.2 Задания для самостоятельной работы по теме «Конституционное право.
Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Международное
право»
1. Понятие и принципы конституционного права.
2. Основы конституционного строя РФ.
3. Разделение властей.
4. Государственная и муниципальная власть.
5. Гражданство в РФ.
6. Понятие и система административного права.
7. Административно-правовое регулирование.
8. Административно-правовые нормы.
9. Административное принуждение и его виды.
10. Административная ответственность.
11. Виды административных правонарушений и взысканий.
12. Понятие, задачи и тенденции развития уголовного права.
13. Предмет и метод уголовного права.
14. Уголовный кодекс РФ.
15. Понятие, признаки и категории преступлений.
16. Состав преступления.
17. Уголовное наказание и его виды.
18. Понятие и система гражданского права.
19. Источники гражданского права.
20. Система гражданского законодательства.
21. Гражданский кодекс РФ.
22. Гражданское правоотношение.
23. Субъект и объект правоотношений, регулируемых гражданским правом.
24. Защита гражданских прав.
25. Понятие и основные принципы международного права.
26. Субъекты международного права.
27. Дипломатическое и консульское право.
28. Территория и население в международном праве.
29. Международно-правовая ответственность.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.1.3 Задания для самостоятельной работы по теме «Трудовое право. Семейное право.
Финансовое право. Образовательное право. Пенсионное право. Экологическое право»
1. Понятие трудового права.
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2. Источники трудового права.
3. Коллективный договор и соглашения.
4. Трудовой договор (контракт), его понятие, стороны и содержание.
5. Условия и порядок заключения трудового договора (контракта).
6. Основания прекращения трудового договора (контракта).
7. Понятие и виды рабочего времени.
8. Понятие и виды времени отдыха.
9. Общая характеристика семейного законодательства.
10. Брачно-семейные отношения.
11. Принципы регулирования семейных правоотношений.
12. Заключение брака.
13. Взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов, родителей и
детей.
14. Ответственность по семейному праву.
15. Недействительность брака.
16. Фиктивный брак.
17. Причины прекращения брака.
18. Порядок расторжения брака.
19. Брачный договор.
20. Понятие и принципы финансового права.
21. Понятие государственного бюджета и порядок его формирования.
22. Общая характеристика образовательного права.
23. Источники образовательного права.
24. Права и обязанности обучающихся.
25. Договор между обучающим и обучающимися. образования.
26. Организационно-правовые формы образовательных учреждений.
27. Права, обязанности образовательного учреждения и его ответственность перед
обучающимися.
28. Формы пенсионного обеспечения.
29. Финансовое обеспечение пенсионной системы.
30. Инвестирование пенсионных накоплений.
31. Понятие и принципы экологического права.
32. Система характеристика экологического права.
33. Экологические фонды, принципы экологического права.
34. Экологические правонарушения.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.5 Тесты

Вариант №1
1.В общеюридическом смысле под правом понимается:
а) сфера жизнедеятельности человека;
б) система общеобязательных норм, установленных государством;
в) любая совокупность правил;
г) запрет, за нарушение которого предусмотрена ответственность.
2. К экономическим, социальным и культурным правам относятся:
а) право пользования родным языком;
б) право организовывать митинги;
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в) право частной собственности;
г) право на труд.
3. Кто в Российской Федерации является носителем суверенитета и источником
власти?
а) только государственные органы, обладающие легитимностью;
б) народ;
в) Президент РФ;
г) глава местной Администрации;
д) верно «в» и «г».
Вариант №2
1.Прокуратура в РФ:
а) осуществляет надзор за соблюдением законов;
б) производит предварительное расследование по уголовным делам;
в) относится к исполнительной ветви власти;
г) напрямую подчиняется Президенту РФ.
2.Федеральными органами исполнительной власти в РФ являются:
а) Совет Федерации;
б) Федеральная служба судебных приставов;
в) МВД;
г) Администрация муниципального образования.
3. К разновидностям форм собственности в РФ относится?
а) коллективная собственность
б) государственная собственность
в) индивидуальная собственность
г) муниципальная собственность
Вариант №3
1.По общему правилу трудовой договор может быть заключен при достижении
работником возраста:
а) 18 лет
б) 16 лет
в) 14 лет
г) возраст не имеет значение, если работник дает соответствующие согласие
2.Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью не может быть
менее:
а) 100 000 рублей
б) 500 МРОТ
в) 10 000 рублей
г) нет правильного ответа
3.Завещательный отказ это –
а) возложение на наследника за счет наследства определенной обязанности
имущественного характера
б) несогласие наследника с завещанием
в) отказ наследодателя от завещания
г) нет правильного ответа
Вариант №4
1. Договор поставки является разновидностью
а) договора оказания транспортных услуг
б) договора перевозки
в) договора передачи вещи в собственность
г) договора купли-продажи
2. К функциям права можно отнести:
а) охранительную функцию;
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б) стимулирующую функцию;
в) регулятивную функцию;
г) патриотическую функцию.
3. Действующая Конституция РФ в качестве субъектов РФ выделяет:
а) автономные округа;
б) регионы;
в) федеральные округа;
г) республики.
Вариант №5
1.Что из названного не относится к полномочиям Совета Федерации РФ.
а) назначение выборов Президента РФ;
б) назначение судьи Верховного суда РФ;
в) назначение на должность Председателя Счетной палаты РФ;
г) назначение Генерального прокурора РФ.
2.Органы местного самоуправления в РФ:
а) входят в структуру органов государственной власти;
б) не входят в систему органов государственной власти;
в) допускаются оба варианта в зависимости от порядка, установленного федеральным
законом.
3.К признакам преступления не относится:
а) виновность;
б) запрещенность законом;
в) общественная опасность;
г) нет правильного ответа.
Вариант №6
1.Договор аренды недвижимого имущества подлежит регистрации в случае?
а) если заключается недееспособным гражданином
б) на срок более 1 года
в) по требованию нотариуса
г) нет правильного ответа.
2.Официальное название должности лица, возглавляющего Правительство РФ:
а) премьер-министр
б) глава кабинета министров
в) председатель Правительства РФ
г) все ответы верны
3. Какой орган в РФ осуществляет государственную регистрацию коммерческих
организаций?
а) Министерство юстиции РФ
б) Федеральная налоговая служба
в) Нотариальная палата
г) Департамент имущественных отношений
Вариант №7
1.Тяжким преступлением признается
а) умышленные и неумышленные деяния, максимальное наказание за которые не
превышает 10 лет лишения свободы
б) только умышленные деяния, максимальное наказание за которые не превышает 10 лет
лишения свободы
в) умышленные и неумышленные деяния, максимальное наказание за которые не
превышает 5 лет лишения свободы
г) только умышленные деяния, максимальное наказание за которые не превышает 12 лет
лишения свободы
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2. Общий срок исковой давности по договору строительного подряда составляет
а) 1 год
б) 2 года
в) 3 года
г) 5 лет
3.К личным (гражданским) правам и свободам относятся:
а) право на свободу и личную неприкосновенность;
б) свобода совести, свобода вероисповедания;
в) право на образование;
г) право на жилище.
Вариант №8
1.Кто не может участвовать в голосовании при проведении выборов в РФ?
а) женщина, достигшая пенсионного возраста;
в) мужчина, осужденный за совершение умышленного преступления;
г) подросток, достигший возраста 17 лет;
г) военнослужащий, проходящий срочную военную службу.
2.Сколько чтений, как правило, проходит законопроект перед направлением на
подпись Президенту РФ?
1) три;
2) пять;
3) семь;
4) ни один из ответов не является верным.
3.Кто уполномочен привлекать к ответственности за совершение преступления:
а) Прокурор;
б) Суд;
в) Следователь;
г) все ответы верны.
Вариант №9
1.Сергеев похитил в магазине телефон стоимостью 1500 рублей и был задержан
охранником магазина. Подлежит ли Сергеев уголовной ответственности?
а) подлежит за кражу;
б) нет, поскольку нарушение малозначительно;
в) не подлежит, поскольку хищение является мелким.
г) не подлежит, если Сергеев пояснит, что взял телефон случайно.
2.Адвокат, оказывающий юридическую помощь по гражданскому делу не вправе:
а) требовать оплаты гонорара до вынесения решения судом
б) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя
в) отказаться от принятой защиты, если станет известно что дело проиграно
3. Залог это –
а) обременение
б) способ обеспечения исполнения обязательства должника
в) может быть любое имущество
г) волеизъявление кредитора
Вариант №10
1.В случае, если закон не дает четкого ответа на вопрос о том, как нужно действовать
в ситуации, юрист должен руководствоваться
а) собственными внутренними убеждениями
б) советом коллег
в) письменным разъяснением начальника
г) судебной практикой
2.Существенным условием договора подряда является
а) предмет
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б) срок
в) цена
г) ответственность
3. Действующая Конституция Российской Федерации была принята…
а) 13 декабря 1992 года
б) 12 декабря 1993
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
3.6 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие теории права и государства как общетеоретической науки в системе
правоведения.
2. Понятие, сущность и признаки права.
3. Источники, система и реализация права.
4. Правонарушение и юридическая ответственность.
5. Понятие государства, его признаки и функции.
6. Теории происхождения государства.
7. Правовое государство.
8. Понятие и история становления конституционного права и Конституции РФ.
9. Основы конституционного строя РФ. Разделение властей.
10. Государственная власть РФ.
11. Гражданство в РФ.
12. Понятие, задачи и тенденции развития уголовного права.
13. Предмет и метод уголовного права.
14. Уголовный кодекс РФ.
15. Понятие, признаки и категории преступлений.
16. Состав преступления.
17. Уголовное наказание и его виды.
18. Понятие и система административного права.
19. Административно-правовое регулирование.
20. Административно-правовые нормы.
21. Административное принуждение и его виды.
22. Административная ответственность.
23. Виды административных правонарушений и взысканий.
24. Понятие и система гражданского права.
25. Источники гражданского права.
26. Система гражданского законодательства.
27. Гражданский кодекс РФ.
28. Гражданское правоотношение.
29. Субъект и объект правоотношений, регулируемых гражданским правом.
30. Понятие юридического лица.
31. Коммерческие и некоммерческие организации.
32. Юридические факты и защита гражданских прав.
33. Понятие и основные принципы международного права.
34. Субъекты международного права.
35. Международный договор.
36. Дипломатические и консульские учреждения.
37. Территории и население в международном праве.
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38. Понятие и источники трудового права.
39. Коллективный договор и соглашения.
40. Трудовой договор (контракт), его понятие, стороны и содержание.
41. Условия и порядок заключения трудового договора (контракта).
42. Основания прекращения трудового договора (контракта).
43. Понятие, виды рабочего времени и времени отдыха.
44. Общая характеристика семейного законодательства.
45. Заключение, прекращение и расторжение брака.
46. Взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов, родителей и
детей.
47. Ответственность по семейному праву. Недействительность брака. Фиктивный
брак.
Брачный договор.
48. Понятие и принципы финансового права.
49. Понятие государственного бюджета и порядок его формирования.
50. Общая характеристика образовательного права. Источники образовательного
права.
51. Права и обязанности обучающихся. Договор между обучающим и
обучающимися. образования.
52. Организационно-правовые формы образовательных учреждений. Права,
обязанности образовательного учреждения и его ответственность перед обучающимися.
53. Формы пенсионного обеспечения.
54. Понятие и принципы экологического права. Экологические правонарушения.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОК-6;
ОПК-1; ОПК-2
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета

Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за учебный курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно. Экзаменатору предоставляется
право задавать обучающимся дополнительные вопросы по всей учебной программе
дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетно-экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний обучающихся на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- излагает материал;
- использует понятийный инструментарий;
- подкрепляет теоретические положения практическими примерами;
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- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает не более одной-двух грубых ошибок.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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