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1 Паспорт фонда оценочных средств
№Наименование
разделов
дисциплины

Содержание
раздела

(темы) К о д
Знания, умения, навыки, Форма текущего
компетенции н е о б х о д и м ы е
для контроля
формирования
знаний, умений,
соответствующей навыков,
компетенции
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции
1. Гражданское право 1. Понятие гражданского ОК-3
знатьэлементы Опрос
по
как
о т р а с л ь права как отрасли права.
системы гражданского к о н т р о л ь н ы м
российского права.
2. Понятие и виды
права.
вопросам.
источников гражданского
уметь- находить и
права.
использовать источники
гражданского права.
владеть-навыками
работы нормативными
правовыми актами.
ПК-35
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
ПСК-1.3
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

2. Г р а ж д а н с к и е
1. Понятие гражданского ОК-3
п р а в о о т н о ш е н и я . правоотношения.
2.
Гражданская
правоспсобность
и
дееспособность.
3. Правовой статус
юридического лица.
4. Понятие и виды
объектов гражданских
правоотношений.
5.
Опека
и
попечительство
в
г р а ж д а н с к о м п р а в е . ПК-35
6.
Виды
и
организационно-правовые
формы юридических лиц.

ПСК-1.3

знать- субъкты, объекты О п р о с
по
и
содержание контрольным
гражданских
вопросам.
правоотношений.
уметь- квалифицировать
юридические факты.
владеть- способностью
действовать
в
соответствии
с
требованиями,
установленными
правовыми нормами.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

3. Сделки и договоры.

1. Гражданско-правовые ОК-3
сделки.
2. Гражданско-правовые
договоры.
3.Представительство.
4. Виды договоров. Общие
положения,
существенные условия,
правовые особенности.
ПК-35

ПСК-1.3

знать-условия
Опрос
по
действительности, виды к о н т р о л ь н ы м
и формы сделок.
вопросам.
уметьвыявлять
существенные условия
договоров.
владеть-навыками
составления
гражданско-правовых
договоров.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

4. Право собственности. 1. Право собственности.
2. Общая собственность.

ОК-3

ПК-35

ПСК-1.3

знать-правомочия Опрос
по
собственника и пределы к о н т р о л ь н ы м
их осуществления.
вопросам.
уметьопределять
способы приобретения
права собственности.
владеть-навыками
выбора способа защиты
права собственности.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

5. Обязательственное 1. Гражданско-правовые ОК-3
право.
обязательства.
2. Способы обеспечения
исполнения обязательств.

ПК-35

ПСК-1.3

знать-основания Опрос
по
возникновения
контрольным
обязательств.
вопросам.
уметькритически
оценивать
способы
обеспечения исполнения
обязательств
применительно
к
конкретным жизенным
обстоятельствам.
владеть-способностью
оценивать последствия
ненадлежащего
исполнения
обязательств.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

6. Ответственность в 1. Гражданско-правовая ОК-3
гражданско-правовых ответсвенность.
отношениях.

ПК-35

ПСК-1.3

знать-виды гражданскоправовой
Реферат.
ответственности.
Решение
уметьопределять т е с т о в ы х
размер компенсации по з а д а н и й .
деликтным
обяазтельствам.
владеть- навыками
выбора досудебного
способа разрешения
спора.
знатьосновные
принципы
экономической
безопасности;
уметь- анализировать
состояние
внешнеэкономических
связей;
владеть-методами
оценки перспектив
развития
внешнеэкономических
связей;
знатьметоды
выявления
взаимосвязей
и
взаимозависимостей
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
уметь-использовать
взаимосвязь
и
взаимозависимость
экономических
и
правовых явлений в
обществе;
владеть-методами
оценки
взаимозависимостей и
взаимосвязей
в
экономических
и
правовых явлениях в
обществе;

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по разделу "Гражданское право как отрасль российского права" будет
заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам (например):
1. Дайте определение понятию «цивилистика».
2. Перечислите основные принципы гражданского права.
3. Назовите функции гражданского права.
4. Дайте характеристику методам гражданского права.
5. Охарактеризуйте источники гражданского права.
6. Составьте схему "Система права гражданского права РФ".
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы.
Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.

Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Гражданские правоотношения» будет заключаться в опросе
обучающихся по контрольным вопросам (например):
1. Назовите группы общественных отношений, составляющие предмет гражданского права.
2. Дайте определение понятиям "правоспособность", "дееспособность", "деликтоспособность".
3. Может ли подросток, не достигший возраста 18 лет, стать полностью дееспособным? В каких
случаях?
4. Что такое юридическое лицо?
5. Приведите два примера классификации юридических лиц.
6. Перечислите формы реорганизации юридических лиц.
7. Назовите условия действительности сделок.
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Сделки и договоры» будет заключаться в опросе обучающихся по
контрольным вопросам (например):
1. Понятие, значение и виды сделок.
2. Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделок.
3. Условия действительности сделок.
4. Понятие, значение, форма, виды доверенности.
5. Содержание договора. Существенные условия.
6. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
7. Виды гражданско-правовых договоров.
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Право собственности» будет заключаться в опросе обучающихся
по контрольным вопросам (например):
1. Что такое собственность?
2. Что такое право собственности?
3. Какие формы собственности закреплены в Конституции РФ?
4. Какие существуют основания (способы) приобретения права собственности?
5. Как может быть прекращено право собственности?
6. Перечислите ограниченные вещные права.
7. Что такое "сервитут"?
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Текущий контроль по разделу «Обязательственное право» будет заключаться в опросе
обучающихся по контрольным вопросам (например):

1. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения.
2. Надлежащее исполнение обязательств.
3. Субъекты исполнения обязательств.
4. Способы обеспечения исполнения обязательств.
5. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
6. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы. Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов; при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном,
но не полном ответе на другой из вопросов; при правильном и полном ответе на два вопроса.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов.
Текущий контроль по разделу «Ответственность в гражданско-правовых отношениях» - реферат.
Темы рефератов
1. Вещи, как объекты гражданско-правовых отношений.
2. Деньги и ценные бумаги, как объекты гражданско-правовых отношений.
3. Интеллектуальная собственность, как объект гражданско-правовых отношений.
4. Работы и услуги, как объекты гражданско-правовых отношений.
5. Обязательства, возникающие из причинения вреда.
6. Характеристика правовых принципов.
7. Функции права: сущность и содержание.
8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики.
9. Формы права и их характеристика.
10. Норма права: понятие, сущность, признаки.
11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности.
12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы права.
13. Международное частное право как особая отрасль права.
14. Признаки государственного органа и их характеристика.
15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура.
16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды.
17. Правонарушение: понятие, состав и признаки.
18. Виды правонарушений и их характеристика.
19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания.
20. Характеристика видов юридической ответственности.
21. Законность как правовая категория: понятие и содержание.
22. Принципы законности и их содержание.
23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка.
24. Гражданское право: понятие сущность и источники.
25. Содержание гражданских правоотношений.
26. Правоспособность физических лиц.
27. Признаки юридических лиц и виды.
28. Право собственности как институт гражданского права.
29. Формы (виды) собственности и их характеристика.
30. Обязательства как институт гражданского права.
31. Виды обязательств и их характеристика.
32. Исполнение обязательств по ГК РФ.
33. Договорное право как институт гражданского права.
34. Наследственное право: понятие, виды и содержание.
При оформлении текста реферата следует применять шрифт TimesNewRoman, кегль 14,
полуторный межстрочный интервал и автоматический перенос. Поля страницы: верхнее и нижнее – 15
мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.
Нумерация страниц вверху в центре. Объем реферата 15–20 страниц. Реферат должен иметь титульный
лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источников и
литературы, оформленных в соответствии с действующим ГОСТ.
Критерии оценивания:
- в реферате содержатся все требуемые элементы, и они соответствуют выбранной теме – 65...100
баллов;
- в реферате содержатся все требуемые элементы, однако они не соответствуют выбранной теме
исследования, или представлены не все требуемые элементы или реферат не представлен – 0...64

баллов.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Решение тестовых заданий (пример):
Что из перечисленного относится к принципам юридической ответственности?
Выберите один ответ:
общественная опасность, противоправность, виновность
высшая юридическая сила, всенародное голосование, верховенство
целесообразность, индивидуальность, неотвратимость
правовой обычай, прецедент, нормативный договор

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в ходе которого определяется
сформированность компетенций, обозначенных в рабочей программе. Оценочными средствами
являются вопросы к зачету и ситуационное упражнение (задача).
Вопросы к зачету
1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы.
2. Источники гражданского права.
3. Основания возникновения, осуществление и защита гражданских прав.
4. Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности.
5. Понятие и виды дееспособности граждан. Опека, попечительство и патронаж.
6. Понятие и признаки юридического лица.
7. Виды юридических лиц.
8. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Филиалы и представительства.
Образование юридических лиц. Государственная регистрация.
9. Ликвидация и реорганизация юридических лиц.
10. Хозяйственные товарищества, как юридические лица: понятие, отличительные признаки,
виды.
11. Хозяйственные общества, как юридические лица: понятие, отличительные признаки, виды.
12. Государственные и муниципальные предприятия, как юридические лица. Казенные
предприятия.
13. Производственные кооперативы, как юридические лица: понятие, отличительные признаки,
виды.
14. Потребительские кооперативы. Учреждения, финансируемые собственником. (как юр. лица).
15. Общественные и религиозные организации. Фонды. Ассоциации и союзы. (как юр. лица).
16. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты
гражданского права.
17. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое значение.
18. Понятие, значение и виды сделок.
19. Формы сделок. Последствия несоблюдения форм сделок.
20. Условия действительности сделок. Виды недействительных сделок и их последствия.
21. Понятие, значение и виды представительства в гражданском праве.
22. Доверенность, как одно из оснований представительства: понятие, значение, форма, виды.
23. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Порядок исчисления. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
24. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности.
25. Формы собственности. Субъекты права собственности.
26. Основания приобретения права собственности.
27. Основания прекращения права собственности.
28. Право общей собственности. Общая долевая и совместная собственность.
29. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения.
30. Надлежащее исполнение обязательства. Место, сроки и способы исполнения.
31. Субъекты исполнения обязательств. Третьи лица. Способы исполнения обязательств.
Перемена лиц в обязательстве.
32. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды. Основания
прекращения обязательств.

33. Гражданско-правовая ответственность.
34. Понятие гражданско-правового договора. Виды гражданско-правовых договоров.
35. Содержание договора.
36. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
37. Договор купли-продажи: понятие, существенные условия, субъекты, разновидности.
38. Договор аренды, его разновидности, особенности правового регулирования.
39.Договор подряда: понятие, существенные условия, правовое регулирование.
40. Договор возмездного оказания услуг: существенные условия, правовое регулирование.
Пример ситуационного упражнения (задачи)
ПАО "Вымпел" и ООО "Лик" заключили договор купли-продажи предприятия как
имущественного комплекса.
В какой момент ООО "Лик" приобретет право собственности на это предприятие? Свой ответ
подкрепите нормой права ГК РФ.
Полный перечень задач содержится в сборнике, указанном в списке основной литературы.
При проведении промежуточной аттестации студенту будет дано два вопроса и одна задача, на
которые необходимо подготовить ответ.
Критерии оценивания:
- 65...100 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов и верном решении задачи; при правильном и полном ответе на
два вопроса и верном (аргументированном и основанном на праве) решении задачи.
- 0...64 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы; при правильном и
неполном ответе только на один из вопросов и отсутствии решения задачи; при правильном и неполном
ответе на два вопроса или правильном и полном ответе только на один из вопросов и верном, но не
аргументированном решении задачи.
Количество баллов 0…64
65…100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении текущего контроля по соответствующему разделу обучающиеся письменно
отвечают на контрольные вопросы. В течение пятнадцати минут обучающиеся должны дать ответы на
заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые
технические средства не допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются
преподавателю на проверку. Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения
обучающихся не позднее трех учебных дней после даты проведения опроса. Если обучающийся
воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми техническими
средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0 баллов. При проведении
текущего контроля по разделу «Ответственность в гражданско-правовых отношениях» обучающиеся
представляют реферат. Преподаватель анализирует содержащиеся в работе элементы и их
соответствие выбранной теме, после чего оценивает достигнутый результат.
При проведении промежуточной аттестации, обучающемуся задается два вопроса, указанные в
п. 5.2.2, на которые он должен ответить и одна задача. По результатам ответов на вопросы и решения
задачи преподаватель оценивает сформированность компетенций.

