
 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Правоведение Государственное 

регулирование малого 

бизнеса, Организация 

коммерческой 

деятельности малого 

предприятия, Основы 

коммерческой работы, 

Основы управления 

малыми предприятиями 

сферы услуг, Правовые 

основы малого 

предпринимательства 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Общество и государство ОПК-1 знать: 

– основные государственно-

правовые понятия; 

уметь: 

– применять основные 

госудасртвенно-правовые понятия; 

2 Право в системе 

социального регулирования 

общественных отношений 

ОПК-1 знать: 

– принципы и сущность права; 

уметь: 

– ориентироваться в специальной 



литературе и пользоваться 

правовыми справочно-

информационными базами данных; 

владеть: 

– навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

3 Отрасли российского права ОПК-1 знать: 

– предмет, методы и принципы 

публичных и частных отраслей 

российского права; 

уметь: 

– разбираться в особенностях 

различных отраслей российского 

права и соотносить их юридическое 

содержание с реальными 

событиями общественной и 

экономической жизни; 

владеть: 

– навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими правовые 

отношения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Знать назначение 

основных 

нормативных 

документов и 

обладать навыками 

их оперативного 

поиска в правовой 

системе «Гарант», 

«Консультант 

плюс» и прочих. 

Знать назначение 

основных 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность на 

предприятии и 

уметь применять 

данную 

документацию при 

формировании 

кадровой политики 

и финансовой 

отчетности на 

предприятии 

малого, среднего и 

крупного бизнеса. 

Умение оперативно следить за 

изменениями в законодательстве 

и своевременно вносить 

коррективы в текущую 

управленческую деятельность на 

предприятии. Уметь 

автоматизировать 

документооборот на 

предприятии в целях 

сокращения объемов 

документооборота и инстанций, 

которые проходят документы. 

 

 

Оценочныесредстваи шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Опрос 40 ОПК-1 2з 

2 Тест 10 ОПК-1 2з 

3 Контрольная работа 10 ОПК-1 2з 

4 Опрос 40 ОПК-1 2л 

5 Тест 10 ОПК-1 2л 

6 Контрольная работа 10 ОПК-1 2л 

7 Зачет 40 ОПК-1 2л 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержиттиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Опрос 

2. Тест 

3. Контрольная работа 

4. Зачет 

 


