


дисциплины  Б1.В.ДВ.5.2  Психология  делового общения   
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-2 

  

  

 ОПК-1,  ОПК-2,   

  

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формиро-

вания в процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компе-

тенций на различных этапах 

их формирования, описание 

шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта де-

ятельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

  

 

 



 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен  обладать  следующими   

общекультурными компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1  владением навыков поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

 основные нормативные 

и правовые документы в 

соответствии с направ-

лением и профилем 

подготовки 

грамотно работать с нор-

мативными и правовыми 

документами  в процессе 

своей профессиональной 

деятельности 

 навыками использования   

нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность 

нормативно-правовые 

акты конституционного 

и административного 

права   

грамотно использовать 

конституционные и ад-

министративные норма-

тивно-правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности 

навыками использования кон-

ституционных и администра-

тивных нормативно-правовых 

актов в своей профессиональ-

ной деятельности 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

 Знать основные норматив-

ные и правовые документы в 

соответствии с направлени-

ем и профилем подготовки 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных нормативных и пра-

вовых документов в соответ-

ствии с направлением и про-

филем подготовки         

Сформированные или не-

полные знания  основных 

нормативных и правовых 

документов в соответствии 

с направлением и профи-

лем подготовки         

Уметь    грамотно ра-

ботать с нормативными и 

правовыми документами  в 

процессе своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 
 

Фрагментарное умение 

работать с нормативными и 

правовыми документами  в 

процессе своей профессио-

нальной деятельности    

 

В целом успешное  

умение   грамотно рабо-

тать с нормативными и 

правовыми документами  

в процессе своей профес-

сиональной деятельности 

 

Владеть   навыками 

использования   норматив-

но-правовых актов в своей 

профессиональной деятель-

ности  (ОПК-1) 
 

Фрагментарное применение 

навыков  использования   

нормативно-правовых актов 

в своей профессиональной 

деятельности         

В целом успешное приме-

нение навыков   использо-

вания   нормативно-

правовых актов в своей 

профессиональной дея-

тельности           

 Знать   нормативно-

правовые акты 

конституционного и 

административного права     

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания      

нормативно-правовых актов 

конституционного и адми-

нистративного права     

Сформированные или не-

полные  знания     норма-

тивно-правовых актов 

конституционного и ад-

министративного права     

Уметь   грамотно 

использовать 

конституционные и 

административные 

нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение   

использовать 

конституционные и 

административные 

нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной 

деятельности 

   

В целом успешное умение 

использовать 

конституционные и 

административные 

нормативно-правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

    

Владеть навыками исполь-

зования конституционных и 

Фрагментарное применение 

навыков    использования 

В целом успешное приме-

нение  использования кон-



административных норма-

тивно-правовых актов в сво-

ей профессиональной дея-

тельности   (ОПК-2) 

конституционных и админи-

стративных нормативно-

правовых актов в своей 

профессиональной деятель-

ности      

ституционных и админи-

стративных нормативно-

правовых актов в своей 

профессиональной дея-

тельности        

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

1. Государство: понятие, признаки, функции, формы . 

2. Понятие «право». Признаки правовых норм. Функции права. Связь права и госу-

дарства. 

3. Теории возникновения права. 

4. Источники права. Основные правовые системы современности. 

5. Норма права и её структура. Виды правовых норм. 

6. Система права. 

7. Правоотношение: его структура, виды. 

8. Правонарушение, его признаки, виды. 

9. Юридическая ответственность: цель, функции, принципы. Виды юридической от-

ветственности. 

10.  Конституция РФ – основной закон государства, её свойства и структура. 

11. Права и свободы человека и гражданина. 



12. Особенности федеративного устройства России. 

13. Положение президента в системе органов государственной власти. Полномочия 

президента. 

14. полномочия Правительства. Его состав. 

15. Структура Федерального собрания, состав палат, порядок их формирования. Ком-

петенция Федерального собрания. 

16. Судебная система РФ. Основные принципы осуществления правосудия в РФ. 

17. Понятие «Гражданское право». Гражданское правоотношение. 

18. Понятие и формы права собственности. Основания для приобретения и прекраще-

ния права собственности. 

19. Субъекты гражданского правоотношения. 

20. Обязательства в гражданском праве. 

21. Наследование по завещанию. 

22. Наследование по закону. 

23. Брак: условия заключения и прекращения. 

24. Права и обязанности супругов Права ребёнка. 

25. Собственность супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

26. Брачный договор. 

27. Уголовное право: понятие, предмет, задачи, принципы. Структура УК РФ. 

28. Преступление: его признаки, состав. Классификация преступлений в зависимости 

от характера и степени общественной опасности. 

29. Стадии совершения преступления. Формы соучастия. 

30. Обстоятельства смягчающие, отягчающие, исключающие уголовную ответствен-

ность. 

31. Уголовное наказание.  

32. Административное правонарушение и административная ответственность. 

33. Понятие трудового правоотношения. Трудовой договор. 

34. Рабочее время и время отдыха. 

35. Понятие, предмет и методы административного права, его субъекты. 

36. Экологическое право. 

Правовые основы защиты государственной тайны и служебной тайны. 

 

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

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

 

 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7   Право / разраб. Е..В.Магомедова – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

– 31 с. 
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