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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-2 Административное 

право, Гражданское 

право, 

Конституционное 

право, Логика, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, Семейное 

право, Трудовое право, 

Уголовное право 

Гражданско-

процессуальное право, 

Избирательное право, 

История 

государственной 

символики России, 

Права человека и 

глобальные вызовы 

современности, 

Правовые основы 

защиты детства, 

Правоохранительные 

органы, Уголовно-

процессуальное право 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Общие положения УК-2 знать: 

– – основные теоретические 

проблемы формирования и 

развития гражданского 

процессуального права как науки; 

уметь: 

– – определять подведомственность 



и подсудность гражданских дел; 

владеть: 

– – гражданско-процессуальной 

терминологией; 

2 Производство в суде первой 

инстанции 

УК-2 знать: 

– – стадии гражданского процесса; 

– особенности гражданского 

процессуального права; 

уметь: 

– – исследовать материалы 

судебной практики; – грамотно 

составлять процессуальные 

документы; 

владеть: 

– – навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими 

гражданско-правовые и 

процессуальные отношения; – 

навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

3 Производство в суде второй 

инстанции. Основы знаний 

о смежных дисциплинах 

УК-2 знать: 

– – стадии гражданского процесса; 

– особенности гражданского 

процессуального права; 

уметь: 

– – исследовать материалы 

судебной практики; – грамотно 

составлять процессуальные 

документы; 

владеть: 

– – навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими 

гражданско-правовые и 

процессуальные отношения; – 

навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-2 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных отраслях 

правовой системы, 

базовых 

нормативно-

правовых актах и 

сфере их 

применения. 

Ориентируется в 

Демонстрирует 

способность к 

определению 

ресурсного 

обеспечения для 

достижения 

поставленной цели. 

Умеет находить 

необходимые 

правовые 

документы для 

Демонстрирует использование 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности. Способен 

определять возможные риски и 

ограничения при решении 

поставленных задач. Научно 

обосновывает различные 

способы реализации и защиты 

своих прав. 



совокупности 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя их 

действующих 

правовых норм. 

Имеет опыт сбора и 

анализа 

нормативно-

правовых 

документов, их 

классификации в 

профессиональной 

деятельности. 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Обладает опытом 

составления 

документов, 

необходимых для 

участия в 

различных сферах 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий семинарских 

занятий 

20 УК-2 10 

2 Решение задач 40 УК-2 10 

3 Зачет 40 УК-2 10 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Выполнение заданий семинарских занятий 

2. Решение задач 

3. Зачет 

 


