
 
 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины                   Б1.В.ДВ.2.2 Предпринимательское право                                 
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль  1-2 

 

ОК-5   

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 2 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

30 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

знать основные правовые 

понятия и категории, 

законодательную базу 

Российской Федерации 

осуществлять поиск и анализ 

нормативно-правовых актов 

навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

 



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 правовые понятия и 

категории, законодательную базу Российской 

Федерации (ОК-5) 

Фрагментарные знания основных правовых 

понятий и категорий, законодательную базу 

Российской Федерации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных правовых понятий и категорий, 

законодательную базу Российской 

Федерации 

Уметь  осуществлять поиск и анализ 

нормативно-правовых актов (ОК-5)  

Фрагментарное умение осуществлять поиск и 

анализ нормативно-правовых актов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

поиск и анализ нормативно-правовых 

актов 

Владеть навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Фрагментарное применение навыков анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «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) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные 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 
предложенных 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 гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения. 

Особенности гражданских правоотношений. Независимость и равенство участников 

гражданских правоотношений Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и элементы гражданской 

правосубъектности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

3. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов. 

4. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц. 

5. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Ограничение правоспособности и недопустимость ее ограничения. 



6. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, Ограничение 

дееспособности. Признание лица недееспособным. 

7. Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие 

осуществления предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность. 

Признание ИП несостоятельным (банкротом). 

8. Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица. Соотношение правосубъектности юридических 

лиц, физических лиц государственных и муниципальных образовании. 

9. Средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место нахождения, 

деловая репутация); средства идентификации продукции, работ, услуг (товарный знак, 

знак обслуживания, наименование места происхождения товара, реклама); средства 

обеспечения автономии юридического лица (коммерческая и служебная тайна) 

10. Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического лица. 

Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица через его 

участников или представителей, отличных от его органов и участников. Ответственность 

юридических лиц. Ликвидация и реорганизация. 

11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные 

процедуры. Реорганизационные, ликвидационные процедуры и мировое соглашение.  

12.  Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединение капиталов. Корпорации и 

учреждения. Классификация юридических лиц в ГК: по форме собственности, по 

соотношению в правах учредителей (участников) и самого юридического лица на 

имущество последнего; по цели осуществляемой деятельности. 

13. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

14. Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданских 

правоотношениях. 

15. Недвижимые и движимые вещи. Регистрация недвижимости. Индивидуально-

определенные и родовые вещи. Вещи главные и принадлежности. Сложные вещи. Не 

изъятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. 

16. Отдельные вещи и совокупности вещей, Земля как специфический объект 

гражданских правоотношений. Вещи как таковые, плоды, доходы. Одушевленные и 

неодушевленные вещи. 

17. Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. Ценные бумаги 

как специфический объект гражданских правоотношений. Основные виды ценных бумаг в 

зависимости от способа их передачи. Облигации. Чек. Вексель. Акция. 

18. Понятие и признаки сделки. Содержание сделки. Формы сделки, ее значение и виды. 

Условия действительности сделок. 

19. Представительство. Понятие и основания возникновения представительства. 

Доверенность. 

20.  Осуществление и защита гражданских прав. 



21. Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. 

Формы собственности. Вещные права. 

22. Субъекты права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. 

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. 

23. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности. 

24. Защита интересов собственника или субъекта др. вещного права при прекращении его 

права в силу закона. Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту 

иного вещного права в результате незаконных действий (бездействий) государственных 

органов или органов местного самоуправления. 

25. Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от 

правоотношений собственности. Содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательств. Объекты и субъекты обязательств. 

26. Надлежащее исполнение как главный способ прекращения обязательств. Основные 

принципы исполнения обязательств. Способы исполнения обязательств 

27. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Характеристика способов 

обеспечения обязательств. 

28. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики. Заключение договора: оферта, акцепт. 

29. Общие положения договора купли-продажи. 

30. Общие положения договора аренды. 

 

 

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 

программы 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.В.ДВ.2.2  «Предпринимательское право» по 

направлению подготовки 23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства / 

разраб. И.Е. Кроливецкая. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 25 с. 
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