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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.О.21  «Правоведение» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК - 2.1 

УК - 2.2 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

сформированности 

компетенций, описание шкал 

оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

2 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 
(индикатора 
достижения 

компетенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 
УК-2 

(УК-2.1, 
УК-2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 
- основы норм отраслей 

современного российского права 

- состав правоотношения, виды, 

способы и механизмы защиты прав 

- правонарушения и их виды, виды 

и основания юридической 

ответственности 

Фрагментарные знания основных 

права, свобод и обязанностей 

человека и гражданина 
- основных норм отраслей 

современного российского права 

- состав правоотношения, виды, 

способы и механизмы защиты прав 

- правонарушения и их виды, виды и 

основания юридической 

ответственности /отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина 
- основных норм отраслей современного 

российского права 

- состав правоотношения, виды, способы 

и механизмы защиты прав 

- правонарушения и их виды, виды и 

основания юридической ответственности 

уметь самостоятельно  защищать 

гражданские права 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

- систематизировать возникающие 

ситуации на основе знания 

правовых норм различных отраслей 

российского права 

 

Фрагментарное умение 

самостоятельно  защищать 

гражданские права 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

- систематизировать возникающие 

ситуации на основе знания правовых 

норм различных отраслей 

российского права /отсутствие 

умения 

 

В целом успешное умение 

самостоятельно  защищать гражданские 

права 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

- систематизировать возникающие 

ситуации на основе знания правовых 

норм различных отраслей российского 

права 
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1 2 3 4 

 владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений 

- навыками пользования законами и 

другими нормативно-правовыми 

актами 

- навыками оценки своей 

деятельности и поведения с точки 

зрения правового регулирования 

Фрагментарное владение навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений 

- пользования законами и другими 

нормативно-правовыми актами 

- оценки своей деятельности и 

поведения с точки зрения правового 

регулирования/отсутствие навыков 

Успешное и систематическое применение 

навыков анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений 

- пользования законами и другими 

нормативно-правовыми актами 

- оценки своей деятельности и поведения с 

точки зрения правового регулирования 

ОПК- 2 
(ОПК-2.1, 
ОПК-2.2) 

знать: основные методы поиска и 

анализа нормативных актов, 
требования  природоохранного 

законодательства РФ при работе с 

сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием. 

Фрагментарные знания основных 

методов поиска и анализа 

нормативных актов, требования  

природоохранного законодательства 

РФ при работе с 

сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием /отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

знания основных методов поиска и 

анализа нормативных актов, требования  

природоохранного законодательства РФ 

при работе с сельскохозяйственной 

техникой и оборудованием. 

уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и анализ 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих различные 

аспекты профессиональной 

деятельности в области сельского 

хозяйства; соблюдать требования 

природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации при работе с 

сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием. 

 

Фрагментарное умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

и анализ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства; 

соблюдать требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при работе с 

сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием/отсутствие умений 

В целом успешное умение 

самостоятельно осуществлять поиск и 

анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства; соблюдать 

требования природоохранного 

законодательства Российской Федерации 

при работе с сельскохозяйственной 

техникой и оборудованием. 
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1 2 3 4 

 владеть: навыками поиска и анализа 

различных нормативных  правовых 

документов, навыками пользования 

законами и другими нормативно-

правовыми актами при работе с 

сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием.  

Фрагментарное владение навыками 

поиска и анализа различных 

нормативных  правовых документов, 

навыками пользования законами и 

другими нормативно-правовыми 

актами при работе с 

сельскохозяйственной техникой и 

оборудованием/отсутствие навыков 

 

Успешное и систематическое применение 

навыков поиска и анализа различных 

нормативных  правовых документов, 

навыками пользования законами и 

другими нормативно-правовыми актами 

при работе с сельскохозяйственной 

техникой и оборудованием.  
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 
 

1.4 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) продемонстрированы достаточно твердые знания 

материала, умения и навыки их использования при решении 

конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные 

ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 

отдельные 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 предложенных вопросов, допущены грубые 
ошибки при ответе на вопросы 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Примерные темы рефератов 
   Раздел  1.  

 

1. Понятие, признаки и функции государства. 

2. Основные черты правового государства. 

3. Возникновение государства и права на территории Российской Федерации. 

4. Понятие и признаки права. 

5. Соотношение норм права и норм морали. 

6. Краткая характеристика отраслей права. 

7. Понятие и виды источников права. 

 

Раздел  2. 
 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

2. Российская Федерация как социальное и светское государство. 

3. Конституционные основы экономической системы Российской Федерации. 

4. Федеративное устройство Российской Федерации. 

5. Политические и личные права и свободы граждан РФ. 

 

Раздел 3. 
 

 1. Система гражданского законодательства и его источники. 

2. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 

4. Понятие и классификация объектов гражданского правоотношения. 

5. Понятие и виды юридических лиц. 

6. Понятие, условия действительности и виды гражданско-правовых сделок. 

7. Понятие и содержание права собственности. 

8. Понятие и общие положения обязательственного права. 

9. Понятие, порядок заключения и расторжения гражданско-правовых 

договоров. 
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2.2 Вопросы к зачету 

 

№ 

вопро

са 

Вопросы к зачету 

Коды 

индикаторов 

достижения 

компетенций 

1 2 3 

1 Понятие , признаки , функции  государства.  УК-2.2 

2 Понятие  право. Норма  права, структура  норм  права  

и  их  классификация.   

УК-2.2 

3 Понятие  системы   Российского  права. УК-2.2 

4 Правонарушения, признаки  и  виды. УК-2.2 

5 Правовые  основы  защиты   государственной  тайны. УК-2.2 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

6 Основные  правовые  системы  современности. 

(англосаксонская, романо-германская, традиционная, 

религиозная). 

УК-2.2 

7 Международное  право – понятие , признаки,  

принципы, субъекты 

УК-2.2 

8 Понятие   экологическое  право, источники, субъекты 

и объекты, предмет, метод. 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

9 Конституция РФ  основные  принципы.   УК-2.2 

10 Основные права  и  свободы  человека   и   

гражданина. Защита гражданских прав. 

УК-2.2 

ОПК-2.2 

11 Президент  РФ , его  полномочия. УК-2.2 

12 Федеративное  устройство  РФ. УК-2.2 

ОПК-2.2 

13 Правительство  РФ. УК-2.2 

14 Судебная   власть  РФ. УК -2.2 

15 Федеральное   собрание. УК-2.2 

16 Понятие  и  предмет   гражданского  права. 

Дееспособность   и  правоспособность Ограничение  

дееспособности. 

УК-2.2 

ОПК-2.1 

17 Понятие, предмет   и  метод   административного  

права. 

УК-2.2 

ОПК-2.1 

18 Виды  административных  наказаний. УК-2.2 

ОПК-2.2 

19 Понятие, задачи, принципы  и  методы   трудового   

права. 

УК-2.2 

ОПК-2.1 

20 Трудовой  договор: понятие, стороны, содержание . УК-2.2 

21  Рабочее  время  и  время  отдыха. УК-2.2 

ОПК-2.1 

22 Алиментные   обязательства. УК-2.2 

23 Формы   устройства  детей   оставшихся  без   

попечения   родителей (опека,  попечительство  и  

усыновление). 

УК-2.2 

24 Уголовное  право, принципы  и  методы,  задачи. УК-2.2 

25 Уголовная  ответственность  и  уголовные  

преступления (обстоятельства  отягчающие, 

УК-2.2 

ОПК-2.1 
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смягчающие   и  исключающие). ОПК-2.2 

26 Трудовые  споры и  их  разрешение. УК-2.2 

27 Понятие   преступление  и  его   виды. Структура и  

стадии совершения. 

УК-2.2 

28 Сделки  и  их  виды.  УК-2.2 

ОПК-2.1 

29 Обязательственное  право. Порядок обеспечения и 

исполнения обязательств. 

УК-2.2 

ОПК-2.1 

30  Наследственное   право (по  закону и  по  

завещанию). 

УК-2.2 

ОПК-2.1 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.О.21 «Правоведение» / разраб. О.Н. 

Ворошилова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 31 с. 
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