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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

1 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

5 

 

 

 
 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Владением навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

 

действующую 

законодатель-

но-

нормативную 

базу Россий-

ской Федера-

ции 

осуществ-

лять поиск, 

анализ нор-

мативно-

правовых 

документов 

и применять 

их в профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

навыками 

поиска и ис-

пользования 

норматив-

ных и право-

вых доку-

ментов в 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 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 действующую законо-

дательно-нормативную базу 

Российской Федерации 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания зако-

нодательной базы Россий-

ской Федерации / Отсутствие  

знаний 

Сформированные или не-

полные знания законода-

тельной базы Российской 

Федерации 

Уметь осуществлять поиск, 

анализ нормативно-

правовых документов и 

применять их в профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

 

Фрагментарное умение осу-

ществлять поиск, анализиро-

вать содержание норматив-

но-правовых документов и 

применять их в профессио-

нальной деятельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

осуществлять поиск, ана-

лизировать содержание 

нормативно-правовых до-

кументов и применять их в 

профессиональной дея-

тельности 



Владеть навыками поиска и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Фрагментарные навыки по-

иска и использования норма-

тивных и правовых докумен-

тов в своей профессиональ-

ной деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владе-

ние навыками поиска и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

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. Понятие и предмет, источники предпринимательского права.  

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юриди-

ческого лица. 

3. Критерии субъектов МСП. Формы правовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Понятие юридического лица и его свойства. Создание, реорганизация и пре-

кращение юридического лица. Понятие предприятия. 

5. Понятие хозяйственных товариществ. Полное товарищество. Товарищество на 

вере. 

6. Понятие хозяйственных обществ. ООО.  

7.  Акционерные общества. 

8. Производственный кооператив. 

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

10. Правовое положение предпринимательских объединений. 

11. Понятие договора. Предпринимательский договор. 

12. Право собственности как основа хозяйственной деятельности. 

13. Представительство. Доверенность. Исковая давность. 



14. Понятие обязательства. Исполнение обязательств. Способы обеспечения ис-

полнения обязательств. 

15. Договор перевозки пассажиров  

16. Договор перевозки грузов. 

17. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры банкрот-

ства. 

18. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 

19. Понятие «налог», «сбор». Принципы и функции налогообложения. Виды нало-

гов. 

20. Понятие конкуренции. Монополистическая деятельность и ее ограничение. 

Естественные монополии. 

21. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

22.  Предпринимательские договоры по обеспечению государственных нужд. 

23. Авторские права. Автор произведения и соавтор. Объекты авторских прав. 

Свободное воспроизведение произведение. 

24.  Объекты патентных прав. Условия  патентноспособности. Патентные права. 

Получение  патента. 

25. Современные проблемы правового регулирования предпринимательской дея-

тельности. 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Модуль 1   

Вариант 1 

 

1.Относятся ли постановления арбитражных судов к источникам хозяйствен-

ного права: 

А) относятся 

Б) это является спорным вопросом 

В) не относятся 

2. К какому понятию относится данное определение: « прекращение органи-

зации с правопреемством, то есть с переходом прав и обязанностей к другим 

лицам». 

А) лицензирование 

Б) ликвидация 

В) регистрация 

Г) реорганизация  

3. Организация, целью которой является решение социальных вопросов и за-

дач. 

А) учреждение 

Б) коммерческая организация 

В) некоммерческая организация 

Г) фирма 

4. Регистрация в качестве ИП осуществляется органами: 

А) внутренних дел 

Б) отделом образования 

В) муниципальными органами  

Г) министерства по налогам и сборам 

5. Какой из перечисленных документов не назван в ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в каче-

стве обязательного: 

А) паспорт 



Б) заявление 

В) ИНН 

Г) свидетельство о рождении 

6. Хозяйствующий субъект, относящийся к МСП может иметь наемных ра-

ботников: 

А) от 1до 5 

Б) от 1 до 100 

В) от 3 до 50 

Г) от 10 до 60 

7. Соотнесите характеристики с видами юридических лиц: 

Товарищество на вере 

Полное товарищество 

ООО 

ОДО 

АО 

Производственный кооператив 

Унитарное предприятие 

1.Данная организация не обладает правом собственности на закрепленное за 

ней имущество. 

2.На момент государственной регистрации уставный капитал этой организа-

ции должен быть оплачен не менее, чем на половину. 

3.Минимальный размер уставного капитала этой организации должен состав-

лять не менее 5000 МРОТ. 

           4. Организация, участники которой в соответствии с заключенным между ни-

ми договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени этой организа-

ции и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

5.Эта организация может быть преобразована только в ООО или ПК. 

            6.Участник этой организации вправе выйти из нее, заявив отказ от участия за 

6 месяцев до фактического выхода. 

            7.Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность 

по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стои-

мости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. 

           8. Общество, которое может быть открытого типа и закрытого. 

           9. Высшим органом управления в этой организации является общее собрание 

акционеров. 

          10. Такие организации имеют имущество на праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления. 

          11.Количество участников, лично не принимающих участие в деятельности 

этой организации, не должно превышать 25% от общего числа членов организации.  

                   12. Эта организация может быть преобразована только в АО или ПК. 

                   13.Имущество этой организации делится на паи. 

          14. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязатель-

ствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их 

вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредитель-

ными документами общества. 

                  15. Минимальный размер уставного капитала этой организации должен состав-

лять не менее 1000 МРОТ. 

                  16. Если в организации участников становится более 50 она должна быть пре-

образована. 

                  17.Участник этой организации может быть исключен из нее в судебном поряд-

ке, при наличие серьезных оснований.  

                  18. Учредительным документом этой организации является только устав. 



 

Вариант 2 

 1.Относятся ли обычаи делового оборота к источникам хозяйственного пра-

ва: 

А) относится 

                      Б) это является спорным вопросом 

 В) не относится 

 2. К какому понятию относится данное определение: «прекращение органи-

зации без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам». 

 А) лицензирование 

 Б) ликвидация 

 В) регистрация 

 Г) реорганизация 

 3. Организация, цель которой систематическое извлечение прибыли. 

 А) некоммерческая организация 

 Б) коммерческая организация 

 В) учреждение 

 Г) фирма 

4. Регистрация в качестве ИП осуществляется органами: 

А) министерства по налогам и сборам 

Б) отделом образования 

В) муниципальными органами  

Г) внутренних дел 

5. Какой из перечисленных документов не назван в ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в каче-

стве обязательного: 

А) ИНН 

Б) заявление 

В) паспорт 

Г) документ об уплате гос. пошлины 

6. Хозяйствующий субъект, относящийся к МСП может иметь наемных ра-

ботников: 

А) от 1 до 3 

Б) от 1 до 50 

В) от 3 до 50 

Г) от 1 до 100 

7. Соотнесите характеристики с видами юридических лиц: 

Товарищество на вере 

Полное товарищество 

ООО 

ОДО 

АО 

Производственный кооператив 

Унитарное предприятие 

1.На момент государственной регистрации уставный капитал этой организа-

ции должен быть оплачен не менее, чем на половину. 

2.Данная организация не обладает правом собственности на закрепленное за 

ней имущество. 

3.Минимальный размер уставного капитала этой организации должен состав-

лять не менее 1000 МРОТ. 



            4. Организация, в которой наряду с участниками, осуществляющими от ее 

имени  предпринимательскую деятельность и отвечающими по ее обязательствам своим 

имуществом, имеется один или несколько участников, которые несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью организации, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не при-

нимают участия в осуществлении организацией предпринимательской деятельности. 

5. Эта организация может быть преобразована только в АО или ПК. 

6. Число участников этой организации не должно превышать 50 человек. 

            7.При банкротстве одного из участников его ответственность по обязатель-

ствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их 

вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредитель-

ными документами общества. 

            8. Общество, уставный капитал которого разделен на определенное число ак-

ций. 

9. На момент государственной регистрации паевой фонд должен быть опла-

чен не менее чем на 10%. 

           10. Высшим органом управления в этой организации является общее собрание 

акционеров. 

           11 Органом, представляющим интересы этой организации, является руководи-

тель, назначаемый собственником этой организации.  

                    12. Эта организация может быть преобразована только в ООО или ПК. 

                    13.Имущество этой организации делится на вклады, поэтому уставный капи-

тал называется складочным. 

           14.Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответствен-

ность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к 

стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. 

15. Минимальный размер уставного капитала этой организации должен со-

ставлять не менее 5000 МРОТ. 

16. Если в организации остается единственный участник она должна быть 

ликвидирована. 

            17. Участник может быть исключен из организации по решению общего со-

брания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложен-

ных на него уставом. 

           18. У этой организации не создаются органы управления. 

 

 

Модуль 2 

Вариант 1 

1. ФПГ - это: 

1) ассоциация юридических лиц - некоммерческая организация; 

2) холдинговая компания; 

3) группа лиц, не имеющая статуса юридического лица. 

 

2. Какие из перечисленных лиц могут быть участниками ФПГ? 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) кредитные организации, банки; 

3) общественные объединения. 

 

3. В каких организациях не образуется уставный фонд? 

1) в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения; 

2) в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления; 

3) в муниципальных унитарных предприятиях. 

 



4. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) установление монопольно высоких цен; 

2) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

3) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

 

5. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) раздел рынка по объему продаж и закупок; 

2) распространение дискредитирующей информации о конкуренте; 

3) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

 

6.При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается "доми-

нирующим"? 

1) более 35%; 

2) более 40%; 

3) более 65%. 

 

7.Недобросовестная конкуренция - это: 

1) реклама товара с применением некорректных сравнений; 

2) повышение цен на аукционах; 

3) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора. 

 

8. Злоупотребление доминирующим положением - это: 

1) несоблюдение требований антимонопольного контроля; 

2) незаконное использование фирменного наименования конкурента; 

3) создание искусственного дефицита товаров на рынке. 

 

9. Назовите правомерный вид деятельности: 

1) недобросовестная конкуренция; 

2) согласованные монополистические действия; 

3) доминирующее положение на рынке. 

 

10. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) ж/д перевозки грузов; 

3) добыча угля. 

 

11. Какой товарный рынок не является естественной монополией? 

1) транспортировка газа по трубопроводам; 

2) добыча нефти и газа; 

3) передача электроэнергии. 

 

12. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) почтовая связь; 

2) авиаперевозки пассажиров; 

3) продажа электроэнергии. 

 

13.Реклама - это: 

1) оферта; 

2) приглашение делать оферты; 

3) акцепт. 

 

14. Реклама, умышленно вводящая потребителей в заблуждение, является: 



1) недостоверной; 

2) заведомо ложной; 

3) недобросовестной. 

 

15. Не является рекламой: 

1) размещение обязательной информации на вывеске организации; 

2) распространение сведений о спонсоре; 

3) социальная реклама. 

 

16. Телевизионная реклама пива: 

1) разрешена; 

2) разрешена после 22 ч местного времени; 

3) запрещена. 

 

17.Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удо-

влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей - ………..  

1) безответственность;    

2) неспособность; 

3) несостоятельность;       

4) невозможность. 

18 ………………  …………….. - гражданин Российской Федерации, утверждаемый 

арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных 

установленных  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» полномочий и являющий-

ся членом одной из саморегулируемых организаций; 

19. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня 

и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые опреде-

ляются законодательством Российской Федерации – это  

1) обязательные взносы;        3) обязательные платежи; 

2) выплаты в бюджет;            4) выплаты и взносы. 

20. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохран-

ности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания креди-

торов – это 

1) финансовое оздоровление;    3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

21. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности 

1) финансовое оздоровление;    3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

22. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

наблюдения в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - это  

1) внешний управляющий;        3) конкурсный управляющий; 

2) временный управляющий;    4) административный управляющий. 

23. Некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами 

Российской Федерации, включена в единый государственный реестр саморегулиру-

емых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой яв-

ляются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих – это  

1) саморегулируемая организация арбитражных управляющих; 

2) самостоятельная организация арбитражных управляющих; 

3) государственная организация арбитражных управляющих. 

24. Финансовое оздоровление вводится на срок не более: 



1) чем на год;      3) чем три года; 

2) чем два года.  4) чем 18 месяцев. 

25. …………… - считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены 

им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если 

сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества. 

 

Вариант 2 

1. Предприятие независимо от его организационно-правовой формы, в состав акти-

вов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий  - это: 

1) ассоциация юридических лиц - некоммерческая организация; 

2) холдинговая компания; 

3) группа лиц, не имеющая статуса юридического лица. 

 

2. Какие из перечисленных лиц могут быть участниками ФПГ? 

1) общественные объединения; 

2) кредитные организации, банки; 

3) индивидуальные предприниматели. 

 

3. В каких организациях не образуется уставный фонд? 

1) в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения; 

2) в муниципальных унитарных предприятиях; 

3) в унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления. 

 

4. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) раздел рынка по объему продаж и закупок; 

2) распространение дискредитирующей информации о конкуренте; 

3) навязывание контрагенту невыгодных условий договора. 

 

5. Недобросовестная конкуренция - это: 

1) установление монопольно высоких цен; 

2) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

3) разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца. 

 

6.При каком нормативе положение хозяйствующего субъекта предполагается "доми-

нирующим"? 

1) более 55%; 

2) более 40%; 

3) более 35%. 

 

7.Недобросовестная конкуренция - это: 

1) повышение цен на аукционах; 

2) реклама товара с применением некорректных сравнений; 

3) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора. 

 

8. Злоупотребление доминирующим положением - это: 

1) создание искусственного дефицита товаров на рынке; 

2) незаконное использование фирменного наименования конкурента; 

3) несоблюдение требований антимонопольного контроля. 

 

9. Назовите правомерный вид деятельности: 



1) недобросовестная конкуренция; 

2) доминирующее положение на рынке; 

3) согласованные монополистические действия. 

 

10. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) услуги транспортных терминалов, портов; 

3) добыча угля. 

 

11. Какой товарный рынок не является естественной монополией? 

1) транспортировка газа по трубопроводам; 

2) передача электроэнергии; 

3) добыча нефти и газа. 

 

12. Какой товарный рынок является естественной монополией? 

1) авиаперевозки пассажиров; 

2) почтовая связь; 

3) продажа электроэнергии. 

 

13.Реклама - это: 

1) оферта; 

2) приглашение делать оферты; 

3) акцепт. 

 

14. Реклама, умышленно вводящая потребителей в заблуждение, является: 

1) недостоверной; 

2) недобросовестной; 

3) заведомо ложной. 

 

15. Не является рекламой: 

1) распространение сведений о спонсоре; 

2) размещение обязательной информации на вывеске организации; 

3) социальная реклама. 

 

16. Телевизионная реклама пива: 

1) разрешена после 22 ч местного времени; 

2) разрешена после 24 ч местного времени; 

3) запрещена. 

 

17.Признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удо-

влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей - ………..  

1) банкротство;    

2) неспособность; 

3) несостоятельность;       

4) невозможность. 

18 Внешнее управление вводится на срок не более чем ……………. месяцев, кото-

рый может быть продлен в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», не более чем на шесть месяцев. 

19. Налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет соответствующего уровня 

и государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые опреде-

ляются законодательством Российской Федерации – это  



1) обязательные взносы;        3) выплаты и взносы; 

2) выплаты в бюджет;            4) обязательные платежи. 

20. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохран-

ности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, 

составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания креди-

торов – это 

1) финансовое оздоровление;    3)конкурсное производство; 

2) мировое соглашение;             4) наблюдение. 

21. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного удовле-

творения требований кредиторов: 

1) конкурсное производство;     3) наблюдение; 

2) мировое соглашение;             4) внешнее управление. 

22. Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

финансового оздоровления в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» - это  

1) внешний управляющий;        3) конкурсный управляющий; 

2) временный управляющий;    4) административный управляющий. 

23. Некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами 

Российской Федерации, включена в единый государственный реестр саморегулиру-

емых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой яв-

ляются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих – это  

1) саморегулируемая организация арбитражных управляющих; 

2) самостоятельная организация арбитражных управляющих; 

3) государственная организация арбитражных управляющих. 

24. Внешнее управление вводится на срок не более: 

1) чем на год;      3) чем три года; 

2) чем два года.  4) чем 18 месяцев. 

25. …………… - считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены 

им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 
 

 

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

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
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