
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины                   С3.Б.23.2 Предпринимательское право                                 
  

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль  1-2 

 

ОК-6,ПК-9; ПК-

10, ПК-11, ПК-12,   

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

 3 

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 

30 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

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-6 

Способностью соблюдать тре-

бования законов и иных норма-

тивных актов, нетерпимо отно-

сится к коррупционному пове-

дению 

сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; этиче-

ские и психологические ос-

новы формирования анти-

коррупционного поведения 

оперировать юридическими по-

нятиями и категориями; давать 

нравственную оценку корруп-

ционным проявлениями другим 

нарушениям норм профессио-

нальной этики 

навыками антикоррупционного 

поведения 

ПК-9 Способностью выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в 

профессиональной деятельно-

сти 

законодательство Россий-

ской Федерации в сфере 

экономики 

анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; 

правильно применять нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере предпринимательства; 

составлять и оформлять юриди-

ческие и служебные документы 

навыками работы с норматив-

ными актами в сфере экономи-

ки и экономической безопасно-

сти; навыками анализа различ-

ных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессио-

нальной деятельности 

ПК-10 Способностью юридиче-

ски правильно квалифициро-

вать факты, события, обстоя-

тельства, создающие  угрозы 

экономической безопасности, 

применять познания в области 

материального и процессуаль-

ного права  

способы креативного мыш-

ления и творческого реше-

ния профессиональных за-

дач; 

юридически правильно квали-

фицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопас-

ности 

навыками правильной квалифи-

кации фактов, событий и обсто-

ятельств создающих угрозы 

экономической безопасности 

ПК-11 Способностью обеспечи-

вать экономико-правовую за-

законодательство Россий-

ской федерации, регулиру-

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

навыками реализации норм ма-

териального и процессуального 



щиту частной, государствен-

ной, муниципальной и иных 

форм собственности 

ющее отношения по поводу 

всех форм собственности 

нормы регулирующие защиту 

всех форм собственности  

права 

ПК-12 Способностью применять 

основные закономерности со-

здания хозяйствующих субъек-

тов 

субъекты предпринима-

тельства, их организацион-

но-правовые формы, струк-

туру 

принимать решения и совер-

шать юридически значимые 

действия в соответствии с зако-

нодательством 

навыками работы  с норматив-

ными правовыми актами в сфе-

ре предпринимательской дея-

тельности 

 



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 сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления; этические и 

психологические основы формирования ан-

тикоррупционного поведения (ОК-6) 

Фрагментарные знания сущности и содержа-

ния коррупции как социально-правового яв-

ления; этических и психологических основ 

формирования антикоррупционного поведе-

ния / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

сущности и содержания коррупции как со-

циально-правового явления; этических и 

психологических основ формирования ан-

тикоррупционного поведения 

Уметь  оперировать юридическими понятия-

ми и категориями; давать нравственную 

оценку коррупционным проявлениями дру-

гим нарушениям норм профессиональной 

этики (ОК-6)  

Фрагментарное умение оперировать юриди-

ческими понятиями и категориями; давать 

нравственную оценку коррупционным прояв-

лениями другим нарушениям норм професси-

ональной этики / Отсутствие умений 

В целом успешное умение оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

давать нравственную оценку коррупцион-

ным проявлениями другим нарушениям 

норм профессиональной этики 

Владеть  навыками антикоррупционного по-

ведения (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков анти-

коррупционного поведения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

антикоррупционного поведения 

Знать законодательство Российской Федера-

ции в сфере экономики (ПК-9) 

Фрагментарные знания законодательства 

Российской Федерации в сфере экономики / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные  знания 

законодательства Российской Федерации 

в сфере экономики 

Уметь анализировать юридические факты и 

возникшие в связи с ними правовые отноше-

ния; правильно применять нормы, регулиру-

ющие отношения в сфере предприниматель-

ства; составлять и оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-9) 

Фрагментарное умение анализировать юри-

дические факты и возникшие в связи с ними 

правовые отношения; правильно применять 

нормы, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства; составлять и оформ-

лять юридические и служебные документы / 

В целом успешное умение анализировать 

юридические факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; правильно 

применять нормы, регулирующие отно-

шения в сфере предпринимательства; со-

ставлять и оформлять юридические и 



Отсутствие навыков служебные документы 

Владеть  навыками работы с нормативными 

актами в сфере экономики и экономической 

безопасности; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной дея-

тельности (ПК-9) 

Фрагментарное применение навыков работы 

с нормативными актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; навыками ана-

лиза различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами професси-

ональной деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

работы с нормативными актами в сфере 

экономики и экономической безопасно-

сти; навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной дея-

тельности 

Знать способы креативного мышления и 

творческого решения профессиональных за-

дач (ПК-10) 

Фрагментарные знания способов креативного 

мышления и творческого решения професси-

ональных задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные  знания 

способов креативного мышления и твор-

ческого решения профессиональных задач 

Уметь юридически правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической безопасно-

сти (ПК-10) 

Фрагментарное умение юридически правиль-

но квалифицировать факты, события и обсто-

ятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение юридически 

правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности 

Владеть навыками правильной квалифика-

ции фактов, событий и обстоятельств созда-

ющих угрозы экономической безопасности 

(ПК-10) 

Фрагментарное владение навыком примене-

ния квалификации фактов, событий и обстоя-

тельств создающих угрозы экономической 

безопасности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  

правильной квалификации фактов, собы-

тий и обстоятельств создающих угрозы 

экономической безопасности 

Знать законодательство Российской федера-

ции, регулирующее отношения по поводу 

всех форм собственности (ПК-11) 

Фрагментарные знания законодательства 

Российской федерации, регулирующее отно-

шения по поводу всех форм собственности / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные  знания 

законодательства Российской федерации, 

регулирующее отношения по поводу всех 

форм собственности 

Уметь анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы регулирующие 

защиту всех форм собственности (ПК-11) 

Фрагментарное умение анализировать, тол-

ковать и правильно применять правовые 

нормы регулирующие защиту всех форм соб-

ственности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать, 

толковать и правильно применять право-

вые нормы регулирующие защиту всех 

форм собственности 

Владеть навыками реализации норм матери-

ального и процессуального права (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков реали-

зации норм материального и процессуального 

права / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  

реализации норм материального и процес-

суального права 

Знать субъекты предпринимательства, их ор-

ганизационно-правовые формы, структуру 

Фрагментарные знания организационно-

правовых форм субъектов предприниматель-

Сформированные или неполные  знания 

организационно-правовых форм субъек-



(ПК-12) ства / Отсутствие знаний тов предпринимательства, их организаци-

онную структуру 

Уметь принимать решения и совершать юри-

дически значимые действия в соответствии с 

законодательством (ПК-12) 

Фрагментарное умение принимать решения и 

совершать юридически значимые действия в 

соответствии с законодательством / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение принимать ре-

шения и совершать юридически значимые 

действия в соответствии с законодатель-

ством 

Владеть навыками работы  с нормативными 

правовыми актами в сфере предпринима-

тельской деятельности (ПК-12) 

Фрагментарное навыками работы  с норма-

тивными правовыми актами в сфере пред-

принимательской деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков   

работы  с нормативными правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 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. 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 правоотно-

шений. 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. Осо-

бенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Ограничение правоспособности и недопустимость ее ограничения. 



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

собности. Признание лица недееспособным. 

7. Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществле-

ния предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность. Признание ИП 

несостоятельным (банкротом). 

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

субъектность юридического лица. Соотношение правосубъектности юридических лиц, 

физических лиц государственных и муниципальных образовании. 

9. 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) 

10. Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического лица. Осу-

ществление гражданских прав и обязанностей юридического лица через его участников 

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

ских лиц. Ликвидация и реорганизация. 

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

дуры. 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 соотно-

шению в правах учредителей (участников) и самого юридического лица на имущество по-

следнего; 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 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. Отдельные вещи и совокупности вещей, Земля как специфический объект граждан-

ских правоотношений. Вещи как таковые, плоды, доходы. Одушевленные и неодушевлен-

ные 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. Доверен-

ность. 

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 ино-

го вещного права в результате незаконных действий (бездействий) государственных орга-

нов или органов местного самоуправления. 

25. Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от правоотно-

шений собственности. Содержание обязательства. Основания возникновения обяза-

тельств. 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 эко-

номики. 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 инсти-

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

2. Рабочая программа дисциплины С3.Б.23.2 «Предпринимательское право» по 

направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. И.Е. Кроли-

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

ГАУ, 2016. – 24 с. 
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