
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Правовое регулирование договорных отношений» 

 

№ 

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-1, 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

1 

2 

Раздел 1-4 
ОК-1 

 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

2 

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 

 

Но-

мер/  

ин-

декс  

компе

петен

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

понятия и катего-

рии, используе-

мые в граждан-

ском праве 

анализировать, 

толковать и пра-

вильно применять 

правовые нормы 

гражданского за-

конодательства 

навыками анализа 

содержания норма-

тивно-правовых 

актов 



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 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать понятия и категории, ис-

пользуемые в гражданском праве 

(ОК-1) 

Фрагментарные знания области гражданского 

права и правового обеспечения бизнеса; / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные и систематические знания области 

гражданского права и правового обеспечения бизне-

са; / Неполные знания 

Уметь анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы гражданского законода-

тельства (ОК-1) 

Фрагментарное умение ориентироваться в слож-

ной системе действующего законодательства и 

способность самостоятельного подбора норма-

тивно-правовых актов в конкретной практической 

ситуации / Отсутствие умений 

Успешное умение ориентироваться в сложной систе-

ме действующего законодательства и способность 

самостоятельного подбора нормативно-правовых ак-

тов в конкретной практической ситуации / В целом 

успешное умение ориентироваться в сложной систе-

ме действующего законодательства и способность 

самостоятельного подбора нормативно-правовых ак-

тов в конкретной практической ситуации 

Владеть навыками анализа со-

держания нормативно-правовых 

актов (ОК-1) 

Фрагментарное владение навыками анализа со-

держания нормативно-правовых актов / Отсут-

ствие навыков 

Успешное владение навыками анализа содержания 

нормативно-правовых актов 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 2-балльной 

шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оцен

ка 
Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе ма-

териал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает при-

нятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач / выставляется студенту, если он имеет знания по основ-

ному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, ис-

пытывает затруднения при выполнении практических работ 

Не зачтено выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями и ошибками выполняет практические работы  

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ КОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список вопросов к зачету  

 

1.Область производственно-коммерческой деятельности. Область торгового оборота про-

изводственных активов Формирование потенциала прибыльности. 

2. Предпринимательство и выбор позиции в конкуренции. Предприятие предпринима-

тельского типа. Предпринимательские реакции и маркетинг Мотивы и функции предпри-

нимательского риска. Принцип взаимовыгодности нововведений.  

3.Категории коммерческого права Субъекты коммерческих правоотношений.  

4. Совместная предпринимательская деятельность в форме простого товарищества.  

5. Правовые основы коммерческой концессии (франчайзинга).  

6. Особенности правового положения и перспективы создания и развития народных пред-

приятий.  

7.Сделки: понятие, виды, формы, заключение сделок. 

8. Договор. Свобода договора и ее пределы. Заключение договора.  

9. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 

10. Договор. Структура письменного договора 

11. Представительство и доверенность в коммерческих отношениях.  

12. Право собственности и другие вещные права.  

13. Понятие обязательства, способы обеспечения обязательств. Основания прекращения 

обязательств.  

14. Отдельные виды обязательств: купля-продажа. 



15 Отдельные виды обязательств: аренда. 

16. Отдельные виды обязательств: подряд. 

17. Отдельные виды обязательств: займ.  

18. Общая характеристика ценных бумаг. Выпуск и обращение эмиссионных ценных бу-

маг. Рынок ценных бумаг.  

19. Участники рынка. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Фондовая 

биржа  

20. Государственное регулирование и саморегулирование рынка ценных бумаг. Особые 

меры защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке эмиссионных ценных бу-

маг. 

 

Варианты для проектного задания 

 

1.Составьте проект договора купли продажи предприятия. 

2.Составьте проект договора поставки товара. 

3.Составьте проект договора поставки для государственных нужд. 

4.Составьте проект договора аренды предприятия. 

6.Составьте проект договора аренды транспортного средства 

7.Составьте проект договора финансовой аренды (лизинга). 

8.Составьте проект договора займа. 

9.Составьте проект договора подряда для государственных нужд. 

10.Составьте проект договора строительного подряда. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ЩЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, 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.ДВ.5.2 «Правовое регулирование договор-

ных отношений» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / разраб. И.Е. Кро-

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

ГАУ, 2016. – 19 с. 

 


