


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.1 Гражданское право
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 Раздел 1-4 
ОК-4, ОПК-1 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

2 

2 

Раздел 1-4 
ОК-4, ОПК-1 

 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРОМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 

способ-

ностью исполь-

зовать основы 

правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности  

основы рос-

сийского за-

конодатель-

ства 

 

 

использовать 

правовые 

знания прак-

тической дея-

тельности  

навыками 

работы с 

правовыми 

актами, 

навыками 

принятия 

решений на 

основе по-

ложений за-

конодатель-

ных актов  



ОПК-1 

владени-

ем навыками 

поиска, анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

 

 основные 

положения 

гражданско-

го законода-

тельства 

 

 осуществлять 

поиск норма-

тивно-

правовых до-

кументов в 

существую-

щих законо-

дательных ба-

зах,  и их ана-

лиз  

 

навыками 

анализа и 

использова-

ния норма-

тивных и 

правовых 

документов 

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 оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основы 

российского за-

конодательства 

(ОК-4) 

Фрагментар-

ные знания  

основ россий-

ского законо-

дательства / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные зна-

ния основ рос-

сийского зако-

нодательства 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

российского за-

конодательства 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния основ рос-

сийского зако-

нодательства 

Уметь использо-

вать правовые 

знания практиче-

ской деятельно-

сти (ОК-4) 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

правовые зна-

ния практиче-

ской деятель-

ности / Отсут-

ствие умений 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение исполь-

зовать правовые 

знания практи-

ческой деятель-

ности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать правовые 

знания практи-

ческой деятель-

ности 

Успешное и си-

стематическое 

умение исполь-

зовать право-

вые знания 

практической 

деятельности 

Владеть навыка-

ми работы с пра-

вовыми актами, 

навыками приня-

тия решений на 

основе положе-

ний законода-

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

работы с пра-

вовыми акта-

ми, навыками 

принятия ре-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с правовыми ак-

тами, навыками 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков работы с 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков работы 

с правовыми 

актами, навы-

ками принятия 



тельных актов 

(ОК-4) 

шений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

/ Отсутствие 

навыков 

принятия реше-

ний на основе 

положений за-

конодательных 

актов 

правовыми ак-

тами, навыками 

принятия реше-

ний на основе 

положений за-

конодательных 

актов 

решений на ос-

нове положе-

ний законода-

тельных актов 

Знать основные 

положения 

гражданского 

законодатель-

ства (ОПК-1) 

Фрагментар-

ные знания 

положений 

гражданского 

законодатель-

ства / Отсут-

ствие знаний 

Неполные зна-

ния положений 

гражданского 

законодатель-

ства 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания положе-

ний граждан-

ского законода-

тельства 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния положений 

гражданского 

законодатель-

ства 

Уметь осу-

ществлять поиск 

нормативно-

правовых доку-

ментов в суще-

ствующих зако-

нодательных ба-

зах,  и их анализ  

(ОПК-1) 

Фрагментар-

ные умения 

осуществлять 

поиск норма-

тивно-

правовых до-

кументов в 

существую-

щих законода-

тельных базах,  

и их анализ  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение осу-

ществлять поиск 

нормативно-

правовых доку-

ментов в суще-

ствующих зако-

нодательных ба-

зах,  и их анализ  

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осу-

ществлять поиск 

нормативно-

правовых доку-

ментов в суще-

ствующих зако-

нодательных ба-

зах,  и их анализ  

Успешное и си-

стематическое 

умение осу-

ществлять по-

иск норматив-

но-правовых 

документов в 

существующих 

законодатель-

ных базах,  и их 

анализ  

Владеть навыка-

ми анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

анализа и ис-

пользования 

нормативных 

и правовых 

документов в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

и использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками при-

менение навы-

ков анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков навы-

ков анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых до-

кументов в сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 



2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой эруди-

ции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, точ-

ности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной термино-

логией, знакомства с научной литературой, со смежными науками, высо-

кого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных во-

просов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального вмеша-

тельства преподавателя 

Удовлетвори-

тельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может увя-

зать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент по-

казал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять про-

фессиональные функции 

Неудовлетво-

рительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не сфор-

мированы полностью или частично 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерные экзаменационные вопросы  

1. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание. 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. 

3. Физические лица. Содержание и особенности гражданской правосубъектности физиче-

ских лиц. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Ограничение правоспособности. 

4. Дееспособность физических лиц. Эмансипация, Ограничение дееспособности. Призна-

ние лица недееспособным. 

5. Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществле-

ния предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность.  

6. Понятие и признаки юридического лица. Общая характеристика юридического лица как 

субъекта гражданского права. 

7. Средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место нахождения, дело-

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

обслуживания, наименование места происхождения товара, реклама); средства обеспече-

ния автономии юридического лица (коммерческая и служебная тайна). 

8. Товарищества: полное и на вере. 

9. ООО . 

10. Акционерные общества. 



11. Производственные кооперативы. 

12. Унитарные предприятия. 

13. Учреждения. 

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

воотношениях. 

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

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

ятые, ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. 

16. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. Вещи как таковые, 

плоды, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. 

17. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги как специфический объект граж-

данских правоотношений (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. Доверен-

ность. Исковая давность. 

20. Собственность и право собственности. Формы собственности. Вещные права. 

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

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. 

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

23. Понятие обязательства Содержание обязательства. Основания возникновения обяза-

тельств.  

24. Исполнение обязательств. Основные принципы исполнения обязательств. Способы 

исполнения обязательств 

25. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Характеристика способов 

обеспечения обязательств. 

26. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной эко-

номики. Заключение договора: оферта, акцепт. 

27. Общие положения договора купли-продажи. 

29. Общие положения договора аренды. 

30. Общие положения договора подряда. 

31. Общие положения договора займа. 

32. Общие положения договора дарения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Специальность (специализация)                                   

38.03.04. Государственное и муниципаль-

ное  управление                        

Дисциплина «Гражданское право»                                            

Курс 2   Семестр 1                                                  

Утверждено на заседании кафедры 

профессиональной педагогики  и  ино-

странных языков 

от « ___ »сентября  20__ г. (Протокол № _). 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1 

 

1. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание. 

 

2. Унитарные предприятия. 

 

 

Зав. кафедрой _______ И.А. Остапенко     Экзаменатор __________И.Е. Кроливецкая  

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ЩЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ КОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 инсти-

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 Гражданское право по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» / разраб. И.Е. Кро-

ливецкая. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 28 с. 
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