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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.05 «Основы правоведения и транспортное право»   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ПК-12 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-4 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них от-

ветственность 

принципы принятия органи-

зационно-управленческих 

решений 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

и нести за них ответствен-

ность 

навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-12 готовностью применять право-

вые, нормативно-технические и 

организационные основы орга-

низации перевозочного процесса 

и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств 

в различных условиях 

понятия права, правоотноше-

ния, юридической ответ-

ственности, систему россий-

ского права 

применять правовые, нор-

мативно-технические и ор-

ганизационные основы ор-

ганизации перевозочного 

процесса 

навыками отстаивания 

принимаемых управлен-

ческих решений с пози-

ций их социальной и пра-

вовой значимости 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

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

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные разделы 

современной системы 

действующего законо-

дательства РФ (ОК-4)  

 

Фрагментарные знания в об-

ласти либо отсутствие зна-

ний в области современной 

системы действующего за-

конодательства РФ 

Неполные знания в обла-

сти современной системы 

действующего законода-

тельства РФ  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

временной системы дей-

ствующего законодатель-

ства РФ 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области современной си-

стемы действующего за-

конодательства РФ  

 

Уметь использовать по-

ложения и правовые ка-

тегории для оценки фак-

тов и явлений (ОК-4)  

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения использо-

вать положения и правовые 

категории для оценки фактов 

и явлений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
использовать положения и 

правовые категории для 

оценки фактов и явлений  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

положения и правовые ка-

тегории для оценки фактов 

и явлений 

 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать положения и право-

вые категории для оценки 

фактов и явлений  

Владеть навыками ис-

пользования правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-4)  

 

Фрагментарное применение 

навыков либо отсутствие 

навыков использования пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности  
 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  
 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков  
использования правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности  

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности  
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1 2 3 4 5 

Знать основы информа-

ционного обслуживания 

производственной дея-

тельности, нормативно-

правовую и организаци-

онно-техническую базу 

перевозочного процесса 

(ПК-12)  

 

Фрагментарные либо отсут-

ствие знаний об основах ин-

формационного обслужива-

ния производственной дея-

тельности, нормативно-

правовой и организационно-

технической базы перевозоч-

ного процесса  

 

Неполные знания в обла-

сти основ информационно-

го обслуживания произ-

водственной деятельности, 

нормативно-правовой и ор-

ганизационно-технической 

базы перевозочного про-

цесса  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

нов информационного об-

служивания производ-

ственной деятельности, 

нормативно-правовой и ор-

ганизационно-технической 

базы перевозочного про-

цесса  

 

Сформированные и си-

стематические знания  
в области основ инфор-

мационного обслужива-

ния производственной 

деятельности, норматив-

но-правовой и организа-

ционно-технической ба-

зы перевозочного про-

цесса  

 

Уметь организовать ин-

формационное и право-

вое обслуживание про-

изводственной деятель-

ности, обеспечить без-

опасность движения в 

различных условиях 

(ПК-12)  

 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения органи-

зовать информационное и 

правовое обслуживание про-

изводственной деятельности, 

обеспечить безопасность 

движения в различных усло-

виях  

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
организовать информаци-

онное и правовое обслужи-

вание производственной 

деятельности, обеспечить 

безопасность движения в 

различных условиях  

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовать 

информационное и право-

вое обслуживание произ-

водственной деятельности, 

обеспечить безопасность 

движения в различных 

условиях  

 

Успешное и системати-

ческое умение органи-

зовать информационное 

и правовое обслужива-

ние производственной 

деятельности, обеспе-

чить безопасность дви-

жения в различных усло-

виях  

 

Владеть технологиями 

информационного об-

служивания производ-

ства, правового и нор-

мативно-технического 

обеспечения безопасно-

сти (ПК-12)  

 

Фрагментарное применение 

навыков информационного 

обслуживания производства, 

правового и нормативно-

технического обеспечения 

безопасности  
 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков информа-

ционного обслуживания 

производства, правового и 

нормативно-технического 

обеспечения безопасности  

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков  
информационного обслу-

живания производства, 

правового и нормативно-

технического обеспечения 

безопасности  

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков информацион-

ного обслуживания про-

изводства, правового и 

нормативно-

технического обеспече-

ния безопасности  
 

 



 

 

8 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие, признаки, функции государства  

2. Форма государства  

3. Понятие права. Норма права, структура норм права и их классификация  

4. Источники права  

5. Основные правовые семьи современности (англосаксонская, романо-германская, тради-

ционная, религиозная)  

6. Правоотношения. Виды правоотношений и их структура  

7. Правонарушения и юридическая ответственность  

8. Система права. Отрасли российского права  

9. Международное право – понятие, признаки, принципы, субъекты  

10. Конституция РФ, ее структура, порядок изменения  

11. Права и свободы человека и гражданина  

12. Федеративное устройство РФ  

13. Президент РФ, его полномочия  

14. Федеральное собрание РФ  

15. Правительство РФ  

16. Судебная власть РФ  

17. Понятие, предмет и метод административного права  

18. Административная ответственность. Виды административных наказаний  

19. Уголовное право, его задачи, принципы, метод  

20. Понятие преступления и его состав. Категории преступлений  

21. Понятие экологическое право, его источники, субъекты и объекты, предмет, метод  

22. Юридическая ответственность за экологические правонарушения  

23. Правовые основы защиты государственной тайны  

24. Понятие, предмет и принципы гражданского права  

25. Объекты гражданских прав и субъектный состав гражданских правоотношений  

26. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание правоспособности  

27. Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц  

28. Право собственности, его содержание и защита. Иные вещные права  

29. Обязательственные отношения. Понятие договора и общие положения о договоре  

30. Понятие сделки, виды сделок. Недействительность сделок. Сроки. Исковая давность  

31. Основные институты наследственного права  

32. Порядок заключения и расторжения брака  

33. Права и обязанности родителей и детей  

34. Алиментные обязательства  

35. Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей (опека, попечительство 

и усыновление)  

36. Понятие, задачи, принципы и методы трудового права  

37. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание  

38. Охрана труда. Рабочее время и время отдыха  

39. Дисциплина труда. Порядок применения поощрений и наказаний  

40. Трудовые споры и их разрешение  

41. Предмет и методы правового регулирования транспортного права  

42. Принципы транспортного права  
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43. Система и подотрасли транспортного права  

44. Классификация и виды источников транспортного права  

45. Иерархия законов, регулирующих транспортную деятельность  

46. Подзаконные акты как источники транспортного права  

47. Классификация субъектов и объекты транспортных правоотношений 

48. Организационно-правовая система управления транспортом  

49. Компетенция и полномочия Министерства транспорта РФ и его структура  

50. Функции и полномочия федеральных транспортных агентств, осуществляющих управ-

ление различными идами транспорта  

51. Государственный контроль в транспортной сфере и органы, его осуществляющие  

52. Лицензирование транспортной деятельности  

53. Юридические признаки и элементы перевозки  

54. Виды перевозок  

55. Понятие и классификация транспортных договоров  

56. Договор об организации перевозки грузов  

57. Договор подачи транспортных средств  

58. Определение и юридические признаки договора перевозки груза  

59. Структурные элементы договора перевозки груза  

60. Содержание договора перевозки груза  

61. Обязанности перевозчика и грузоотправителя по договору перевозки груза  

62. Понятие договора перевозки пассажира  

63. Понятие договора перевозки багажа  

64. Структурные элементы договора перевозки пассажира  

65. Содержание договора перевозки пассажира  

66. Понятие транспортной экспедиции, ее нормативная регламентация  

67. Договор транспортной экспедиции  

68. Определение и признаки ответственности за нарушение обязательств по перевозке  

69. Основания и условия ответственности за нарушение обязательств по перевозке  

70. Ответственность за отдельные нарушения обязательств по перевозкам  

71. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке пассажира и багажа  

72. Ответственность сторон за нарушения обязательств из договора транспортной экспе-

диции  

73. Понятие претензионно-искового порядка разрешения споров при перевозках  

74. Претензионный порядок разрешения споров при перевозках грузов  

75. Претензионный порядок разрешения споров при перевозках пассажиров  

76. Условия предъявления иска 
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3.2. Образец экзаменационного билета  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Правонарушение и юридическая ответственность. 

 

2. Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лаши-

на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.05 «Основы правоведения и транспортное право» 

/ разраб. В.Н. Водопьянов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 33 с. 
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