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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» базовой 
подготовки в части овладения учебной дисциплины: «Гражданский процесс». 

Формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет и 
дифференцированный зачет.

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.08    Гражданский процесс зачет и дифференцированный 
зачет для очной формы обучения и
дифференцированный зачет для 
заочной формы обучения

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать
ОК 1. - применять на практике нормы 

гражданско-процессуального 
права; 
- составлять различные виды 
гражданско-процессуальных 
документов; 
- составлять и оформлять 
претензионно-исковую 
документацию; 
- применять нормативные 
правовые акты при разрешении 
практических ситуаций; 
 

- Гражданско-процессуальный 
кодекс Российской Федерации; 
порядок судебного 
разбирательства, - обжалования, 
опротестования, исполнения и 
пересмотра решения суда; 
- формы защиты прав граждан и 
юридических лиц; 
- виды и порядок гражданского 
судопроизводства; 
- основные стадии гражданского 
процесса;

ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

ПК 1.1.
ПК 1.2.

ПК 1.4.

ПК 2.3.

2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Перечень вопросов для устного опроса
1.  Понятие  гражданского  процессуального  права.  Предмет  и  метод  правового
регулирования.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Виды и стадии гражданского судопроизводства.
4. Формы защиты субъективных прав и интересов граждан и организаций.
5. Понятие и значение гражданских процессуальных принципов.
6. Система гражданских процессуальных принципов.
7. Принципы организации правосудия.
8. Функциональные принципы гражданского процесса.
9. Понятие гражданского процессуального правоотношения.
10. Предпосылки возникновения гражданского процессуального правоотношения.
11. Объект, субъект и содержание процессуальных правоотношений.
12. Классификация гражданских процессуальных правоотношений.
13. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.
14.  Стороны  в  гражданском  процессе:  понятие  сторон,  их  процессуальные  права  и
обязанности. Процессуальное соучастие.
15. Третьи лица.
16. Цели участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
17. Основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
18. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
19.  Цели  и  основания  участия  в  гражданском  судопроизводстве  органов
государственной власти, органов местного самоуправления,  организаций и граждан,
защищающих права других лиц.
20. Формы участия в гражданском судопроизводстве органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других
лиц.
21. Понятие представительства в суде.
22. Виды представительства в суде.
23. Полномочия представителя в суде.
24. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
25. Судебная подведомственность гражданских дел.
26. Понятие подсудности. Родовая и территориальная подсудность.
27. Понятие и сущность искового производства.
28. Понятие и признаки иска.
29. Виды исков.
30. Право на иск и право на предъявление иска.
31. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
32. Распорядительные действия сторон.
33. Обеспечение исковых требований.
34. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.
35. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
36. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции.
37. Относимость и допустимость доказательств.
38. Классификация доказательств.
39. Общие правила оценки доказательств.
40. Средства доказывания.
41. Понятие и значение процессуальных сроков.
42. Виды процессуальных сроков.
43. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
44. Понятие и цели взыскания процессуальных расходов.
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45. Государственная пошлина.
46. Издержки, связанные с рассмотрением дела.
47. Порядок распределения и возмещения судебных расходов.
48. Судебные штрафы.
49. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
50. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
51. Предварительное судебное заседание.
52. Решение вопроса об окончании процесса или о его продолжении на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству.
53. Понятие и значение судебного разбирательства.
54. Подготовительная часть судебного заседания.
55. Рассмотрение дела по существу.
56. Судебные прения.
57. Вынесение и объявление решения.
58. Понятие судебного приказа и приказного производства.
59. Возбуждение дела о выдаче судебного приказа,  порядок его вынесения.  Отмена
судебного приказа и обращение его к исполнению.
60. Основные положения упрощенного производства.
61. Особенности решения, вынесенного в порядке упрощенного производства.
62. Сущность заочного производства.
63. Условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве.
64. Содержание заочного решения.
65. Обжалование заочного решения.
66.  Основные положения  производства  по рассмотрению заявлений о  возвращении
ребенка  или  об  осуществлении  в  отношении  ребенка  прав  доступа  на  основании
международного договора Российской Федерации.
67.  Особенности  рассмотрения  дела  о  производстве  по  рассмотрению  заявлений  о
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской Федерации.
68. Общая характеристика, порядок и состав дел особого производства.
69. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
70. Усыновление (удочерение) ребенка.
71.  Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  или  объявление  гражданина
умершим.
72.  Ограничение  дееспособности  гражданина,  признание  гражданина  недееспособным,
ограничение  или  лишение  несовершеннолетнего  в  возрасте  от  14  до  18  лет  права
самостоятельно распоряжаться своими доходами.
73. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
74.  Признание  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признание  права  муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
75. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным
ценным бумагам (вызывное производство).
76.  Рассмотрение  дел  о  внесении  исправлений  или  изменений  в  записи  актов
гражданского состояния.
77. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или в отказе в их
совершении.
78. Восстановление утраченного судебного производства.
79. Понятие и виды судебных постановлений.
80. Содержание судебного решения.
81. Требования, предъявляемые к судебному решению.
82. Устранение недостатков решения суда.
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83. Законная сила решения суда.
84. Определения суда первой инстанции.
85. Понятие и значение апелляционного обжалования.
86. Подготовительные действия апелляционного обжалования.
87. Процессуальные действия суда апелляционной инстанции.
88. Сущность и значение кассационного пересмотра судебных постановлений.
89. Право на кассационное обжалование, представление.
90. Порядок подачи и принятия кассационной жалобы, представления.
91. Рассмотрение кассационных жалоб, представления с делом в судебном заседании суда
кассационной инстанции.
92. Полномочия суда кассационной инстанции.
93. Постановление или определение суда кассационной инстанции.
94. Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
95.  Понятие  и  значение  института  пересмотра  вступивших в законную силу судебных
постановлений в порядке надзора.
96. Порядок возбуждения надзорного производства.
97. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
98. Полномочия суда надзорной инстанции.
99.  Основания  для  пересмотра  судебных  постановлений  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам.
100.  Процессуальный  порядок  пересмотра  судебных  постановлений  по  вновь
открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам.
101. Иностранные лица и их процессуально-правовой статус.
102. Подсудность дел с участием иностранных лиц.
103.  Признание  и  исполнение  решений  иностранных судов  и  иностранных  третейских
судов (арбитражей).
104. Производство по делам с участием иностранного государства.
105. Понятие и сущность нотариата.
106. Компетенция нотариусов и уполномоченных должностных лиц.
107. Правила совершения нотариальных действий.
108. История развития арбитража (третейского разбирательства).
109. Основные институты арбитража (третейского разбирательства).
110. Взаимодействие третейских и компетентных государственных судов.
111. Понятие, источники и участники исполнительного производства.
112. Возбуждение исполнительного производства и его правовая природа.
113. Общие правила исполнительного производства.
114. Понятие и система арбитражных судов.
115. История развития хозяйственной юрисдикции в России.
116. Основные положения арбитражного судопроизводства.
117. Общие положения медиации.
118. Виды медиации.

Перечень тестовых заданий

Вопрос:
Гражданское процессуальное право — это:
Варианты ответа:

1. совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, 
рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра судебных 
решений, т. е. правосудие по гражданским делам, а также порядок принудительного 
исполнения судебных постановлений (решений, определений);
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2. урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению 
судебных актов;

3. система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и 
закономерностях развития гражданского процессуального права, практики его 
применения;

4. совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.

Вопрос:
Методом гражданского процессуального права является:
Варианты ответа:

1. диапозитивный;
2. императивный;
3. императивно-диспозитивный;
4. предписания.

Вопрос:
Процессуальная форма — это:
Варианты ответа:

1. порядок рассмотрения гражданских дел;
2. деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на 

рассмотрение и разрешение гражданских дел;
3. последовательный, определенный нормами гражданского процессуального 

права порядок рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную 
систему гарантий;

4. совокупность реквизитов процессуальных документов.

Вопрос:
Стадия гражданского процесса — это:
Варианты ответа:

1. его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных 
действий, направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели;

2. составная часть единого гражданского судопроизводства;
3. часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного 

постановления;
4. комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного института 

гражданского процессуального права.

Вопрос:
Источником гражданского процессуального права является:
Варианты ответа:

1. постановление президиума областного (краевого) суда;
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Вопрос:
Какой из принципов относится к организационно-функциональным?
Варианты ответа:

1. законности;
2. диспозитивности;
3. непрерывности судебного разбирательства;
4. равенства граждан и организаций перед законом и судом.
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Вопрос:
Какой из перечисленных принципов относится к функциональным?
Варианты ответа:

1. осуществления правосудия только судом;
2. гласности;
3. независимости судей;
4. диспозитивности.

Вопрос:
Принцип диспозитивности — это:
Варианты ответа:

1. нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, 
определяющее в качестве движущего начала процесса главным образом инициативу 
заинтересованных в исходе дела лиц;

2. право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры 
распоряжаться своими процессуальными и материальными правами, а также средствами 
их защиты;

3. право лиц, участвующих в деле представлять доказательства.

Вопрос:
Подведомственность — это:
Варианты ответа:

1. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о 
праве и иных дел к ведению различных государственных, общественных, 
смешанных (государственно-общественных) органов и третейских судов;

2. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду, 
компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело;

3. свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение 
дела распределяется между арбитражными судами.

Вопрос:
Подсудность гражданского дела — это:
Варианты ответа:

1. пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он 
правомочен рассматривать;

2. право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов;

3. право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой 
нарушенных прав, законных интересов.

Вопрос:
Что из перечисленного не относится к видам подведомственности?
Варианты ответа:

1. альтернативная;
2. исключительная;
3. императивная;
4. родовая.

Вопрос:
Альтернативная подведомственность — это:
Варианты ответа:
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1. подведомственность, при которой спор о субъективном праве может быть 
рассмотрен по выбору заинтересованного лица как в суде, так и в ином 
государственном органе или общественной организации;

2. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон;
3. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности;
4. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда.

Вопрос:
Императивная подведомственность — это:
Варианты ответа:

1. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 
юрисдикционными органами в определенной законом последовательности;

2. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 
деятельность данного суда;

3. подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав;
4. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон.

Вопрос:
Виды подсудности — это:
Варианты ответа:

1. родовая и территориальная;
2. общая, альтернативная, исключительная, договорная и по связи дел;
3. родовая, общая территориальная, альтернативная, исключительная, 

договорная и по связи дел;
4. альтернативная, договорная, исключительная.

Вопрос:
Субъекты гражданского процесса — это:
Варианты ответа:

1. суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию;
2. Лица, участвующие в деле;
3. лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию.

Вопрос:
Лицо, участвующее в деле, — это:
Варианты ответа:

1. судья;
2. свидетель;
3. эксперт;
4. прокурор.

Вопрос:
Стороной в гражданском процессе является:
Варианты ответа:

1. свидетель;
2. судья;
3. судебный пристав-исполнитель;
4. истец.

Вопрос:
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Правом изменения отказа от иска обладает:
Варианты ответа:

1. истец;
2. ответчик;
3. переводчик;
4. свидетель.

Вопрос:
Процессуальное правопреемство — это:
Варианты ответа:

1. участие в деле нескольких истцов;
2. участие в деле нескольких ответчиков;
3. обязательное участие в деле всех субъектов спорного правоотношения в качестве 

истцов или ответчиков;
4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим 

лицом в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или 
установленном решением суда правоотношении.

Вопрос:
Процессуальное соучастие — это:
Варианты ответа:

1. участие в одном деле нескольких истцов или ответчиков, интересы и 
требования которых не исключают друг друга;

2. участие лица на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по делу 
может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон;

3. вступление лица в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты
самостоятельных прав на предмет спора;

4. замена в процессе лица, являющегося стороной или третьим лицом, другим лицом 
в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном или установленном решением 
суда правоотношении.

Вопрос:
Какое процессуальное положение занимает лицо, не заявляющее самостоятельных 
требований, вступающее в уже возникший процесс на стороне истца или ответчика?
Варианты ответа:

1. представитель ответчика;
2. представитель истца;
3. третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования;
4. процессуальный соучастник.

Вопрос:
Какое процессуальное положение занимает лицо, заявляющее самостоятельные 
требования, вступающее в уже возникший процесс?
Варианты ответа:

1. представитель истца;
2. представитель ответчика;
3. истец;
4. третье лицо, заявляющее самостоятельные требования.

Вопрос:
Укажите момент гражданского процесса, не допускающий вступления третьих лиц в 
возникший процесс:

11



Варианты ответа:
1. подготовка судебного заседания;
2. начало рассмотрения дела по существу;
3. постановление и оглашение решения;
4. исследование обстоятельств дела.

Вопрос:
Прокурор обладает правом:
Варианты ответа:

1. заключения мирового соглашения;
2. вступления в процесс и дачи заключения по делам о выселении;
3. подачи заявления в интересах гражданина, способного самостоятельно обратиться 

в суд;
4. прекращения производства по делу.

Вопрос:
Представителем в суде может быть:
Варианты ответа:

1. дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 
предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого;

2. лицо, участвующее на стороне истца или ответчика в связи с тем, что решение по 
делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон;

3. лицо, которое совершает процессуальное действие в пределах предоставленных 
ему доверителем полномочий;

4. дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия 
на ведение дела, совершающее процессуальные действия от имени и в интересах 
представляемого.

Вопрос:
Укажите основание для возникновения добровольного представительства:
Варианты ответа:

1. договор поручения;
2. усыновление;
3. устав;
4. назначение опеки.

Вопрос:
Право на совершение какого процессуального действия должно быть специально 
оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом?
Варианты ответа:

1. предъявление встречного иска;
2. знакомиться с материалами дела;
3. представлять доказательства;
4. заявлять отводы.

Вопрос:
Судебные расходы состоят — это:
Варианты ответа:

1. государственная пошлина;
2. издержки, связанные с рассмотрением дела;
3. расходы по оплате помощи адвоката;
4. государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела.
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Вопрос:
Государственная пошлина — это:
Варианты ответа:

1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 
гражданскому делу;

2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 
физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают 
действия и выдают документы, имеющие юридическое значение;

3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
4. денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение

гражданских дел.

Вопрос:
Судебные издержки — это:
Варианты ответа:

1. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 
гражданскому делу;

2. установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и 
физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают 
действия и выдают документы, имеющие юридическое значение;

3. сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту;
4. сумма, подлежащая выплате свидетелям и экспертам, расходы, связанные с 

производством осмотра на месте, розыска ответчика, компенсация за фактическую 
потерю времени и другие признанные судом необходимыми расходы.

Вопрос:
Размер государственной пошлины устанавливается:
Варианты ответа:

1. прокурором;
2. представителем истца;
3. законом;
4. судом.

Вопрос:
Судебные штрафы — это:
Варианты ответа:

1. имущественная санкция, применяемая к лицам, участвующим в деле и 
содействующим правосудию, а также к иным субъектам за неисполнение возложенных на 
них законом или судом гражданско-процессуальных обязанностей;

2. имущественная санкция, применяемая к гражданам за нарушение ими норм 
гражданского процессуального законодательства;

3. сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по 
гражданскому делу;

4. денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных лиц за 
допущенные ими нарушения норм гражданского процессуального законодательства.

Вопрос:
Процессуальный срок — это:
Варианты ответа:

1. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 
течение которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, обязанными 
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выполнить предписания суда, должно или может быть совершено отдельное 
процессуальное действие либо завершена совокупность действий;

2. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого стороны могут и должны совершить определенные процессуальные действия;

3. предусмотренный законом промежуток времени, в течение которого суд должен 
совершить определенные процессуальные действия;

4. предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в течение
которого свидетель, эксперт, переводчик должны совершить определенные 
процессуальные действия.

Вопрос:
Укажите срок, который установлен законом для:
Варианты ответа:

1. исправления недостатков искового заявления;
2. отложения разбирательства дела;
3. подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
4. представления письменных или вещественных доказательств.

Вопрос:
Судебное доказывание — это:
Варианты ответа:

1. деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью 
судебных доказательств;

2. деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств;
3. деятельность по собиранию и оценке доказательств.

Вопрос:
Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания?
Варианты ответа:

1. факты — основания заявленного иска;
2. факты, имеющие исключительно процессуальное значение;
3. доказательственные факты.

Вопрос:
Кому из участников процесса принадлежит право определения предмета доказывания?
Варианты ответа:

1. суду;
2. сторонам;
3. прокурору;
4. суду и сторонам.

Вопрос:
Укажите легальное определение понятия доказательств:
Варианты ответа:

1. полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела;

2. любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 
дела;
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3. любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие 
юридической силой;

4. любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить 
гражданское дело.

Вопрос:
Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского процесса?
Варианты ответа:

1. прямые и косвенные;
2. первоначальные и производные;
3. личные и вещественные;
4. допустимые и относимые.

Вопрос:
Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде?
Варианты ответа:

1. нотариат;
2. прокурор;
3. суд;
4. органы государственного управления, дающие заключение по делу.

Вопрос:
Письменные доказательства — это:
Варианты ответа:

1. документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой, графической 
записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи 
либо иным, позволяющим установить достоверность документа способом;

2. объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые 
должна доказать другая сторона или третье лицо;

3. предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие 
значение для решения дела;

4. сообщение сторон об интересующих суд фактах.

Вопрос:
Вещественные доказательства — это:
Варианты ответа:

1. предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие 
значение для решения дела;

2. предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми 
приметами, оставленными на них следами, местом нахождения, могут служить 
средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и 
разрешения дела;

3. документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным, 
позволяющим установить достоверность документа способом;

4. предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств, 
имеющих значение для дела.

Вопрос:
Что из перечисленного не является средством доказывания?
Варианты ответа:
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1. аудиозапись;
2. видеозапись;
3. заключение эксперта;
4. показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве 

представителя.

Вопрос:
Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского процессуального 
законодательства деятельность участников гражданского процесса при определяющей 
роли:
Варианты ответа:

1. судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда 
по гражданскому делу;

2. суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение;
3. суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или 

законном интересе, возникающих из гражданских и других правоотношений.

Вопрос:
Иск — это:
Варианты ответа:

1. материальное благо, получение которого добивается истец;
2. документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания;
3. обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении 

материально-правового спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного 
права или законного интереса;

4. письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие.

Вопрос:
Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков:
Варианты ответа:

1. иск о присуждении;
2. иск о признании;
3. преобразовательный иск;
4. иск о присвоении.

Вопрос:
Основанием отказа в принятии искового заявления является:
Варианты ответа:

1. несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором 
досудебного порядка урегулирования спора;

2. неподсудность дела данному суду;
3. ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда;
4. подача искового заявления недееспособным лицом.

Вопрос:
Что является основанием возвращения искового заявления?
Варианты ответа:

1. заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства;

2. исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание;
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3. наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

4. наличие вступившего в законную силу определения суда о прекращении 
производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска.

Вопрос:
Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного разбирательству является:
Варианты ответа:

1. укрепление законности и правопорядка;
2. примирение сторон;
3. формирование уважительного отношения к суду;
4. своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел.

Вопрос:
При подготовке дела к судебному разбирательству судья:
Варианты ответа:

1. разъясняет переводчику его права и обязанности;
2. проверяет явку участников процесса;
3. по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказательства, 

которые стороны не могут получить самостоятельно;
4. объявляет состав суда.

Вопрос:
Укажите, что не является способом извещения участников процесса:
Варианты ответа:

1. с помощью сети Интернет;
2. телеграммой;
3. повесткой;
4. телефонограммой.

Вопрос:
Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции:
Варианты ответа:

1. до двух месяцев;
2. до шести месяцев;
3. до четырех месяцев;
4. не установлен.

Вопрос:
Судебное заседание начинается:
Варианты ответа:

1. открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению;
2. допросом свидетелей;
3. проверкой явки участников процесса;
4. удалением свидетелей из зала судебного заседания.

Вопрос:
Рассмотрение дела по существу начинается:
Варианты ответа:

1. докладом председательствующего или кого-либо из судей;
2. объяснениями лиц, участвующих в деле;
3. исследованием письменных доказательств;
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4. воспроизведением аудиозаписи.

Вопрос:
Судебные прения — это:
Варианты ответа:

1. заключение прокурора по делу;
2. дополнительные объяснения лиц, участвующих в деле;
3. исследование судом представленных доказательств;
4. речь лиц, участвующих в деле, и их представителей после окончания 

рассмотрения дела по существу;

Вопрос:
Право последней реплики принадлежит:
Варианты ответа:

1. истцу;
2. свидетелю;
3. прокурору;
4. ответчику.

Вопрос:
Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному решению:
Варианты ответа:

1. законность;
2. обоснованность;
3. мотивированность;
4. гласность.

Вопрос:
Решения суда вступают в силу:
Варианты ответа:

1. с момента объявления его судьей;
2. со дня вручения его сторонам;
3. со дня возбуждения исполнительного производства;
4. по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное 

обжалование.

Вопрос:
Судебное решение выносится:
Варианты ответа:

1. от имени судьи;
2. от имени состава суда;
3. от имени субъекта Российской Федерации;
4. от имени Российской Федерации.

Вопрос:
Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного решения:
Варианты ответа:

1. требования истца;
2. возражения ответчика;
3. доказательства, на которых базируются выводы суда;
4. объяснения участвующих в деле лиц.
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Вопрос:
Составление мотивированного решения может быть отложено на срок:
Варианты ответа:

1. не более трех дней;
2. не более семи дней;
3. не более двух дней;
4. не более пяти дней.

Вопрос:
Какая разновидность территориальной подсудности свойственна для дел, возникающих из
публичных правоотношений?
Варианты ответа:

1. общая;
2. альтернативная;
3. исключительная;
4. договорная.

Вопрос:
В течение какого срока гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании 
решений действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих?
Варианты ответа:

1. в течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод;
2. в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав 

и свобод;
3. в течение одного месяца со дня нарушения его прав и свобод;
4. в течение трех месяцев со дня нарушения его прав и свобод.

Вопрос:
В течение какого срока может быть подано заявление, касающееся решения 
избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, об 
отмене регистрации кандидата (списка кандидатов)?
Варианты ответа:

1. в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения;

2. в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения;

3. в течение одного месяца со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения;

4. в течение трех месяцев со дня принятия избирательной комиссией, комиссией 
референдума соответствующего решения.

Вопрос:
В течение какого срока может быть подана кассационная жалоба на решение суда о 
защите избирательных, прав?
Варианты ответа:

1. пять дней;
2. десять дней;
3. месяц;
4. три месяца.
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Вопрос:
Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела об отмене 
усыновления?
Варианты ответа:

1. исковое производство;
2. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений;
3. приказное производство;
4. особое производство.

Вопрос:
Кто может обратиться в суд с заявлением об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным?
Варианты ответа:

1. прокурор;
2. орган опеки и попечительства;
3. законные представители несовершеннолетнего;
4. сам несовершеннолетний.

Вопрос:
В течение какого срока подается заявление о принудительной госпитализации гражданина
в психиатрический стационар?
Варианты ответа:

1. в течение трех часов с момента помещения гражданина в психиатрический 
стационар;

2. в течение двадцати четырех часов с момента помещения гражданина в 
психиатрический стационар;

3. в течение тридцати шести часов с момента помещения гражданина в 
психиатрический стационар;

4. в течение сорока восьми часов с момента помещения гражданина в 
психиатрический стационар;

Вопрос:
Сколько форм пересмотра судебных решений, не вступивших в законную силу, 
существует в гражданском процессе?
Варианты ответа:

1. одна форма;
2. четыре формы;
3. три формы;
4. две формы.

Вопрос:
Какие решения могут быть обжалованы в апелляционном производстве?
Варианты ответа:

1. мирового судьи;
2. решения районных судов;
3. решения верховных судов республик;
4. решения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ.

Вопрос:
В какой срок может быть подана апелляционная жалоба?
Варианты ответа:

1. в течение пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме;
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2. в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной форме;
3. в течение двадцати дней со дня принятия решения в окончательной форме;
4. в течение тридцати дней со дня принятия решения в окончательной форме.

Вопрос:
Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него:
Варианты ответа:

1. апелляционную жалобу;
2. частную жалобу;
3. апелляционное представление;
4. представление.

Вопрос:
В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу?
Варианты ответа:

1. в случае истечения срока на обжалование, если жалоба не содержит просьбы о
восстановлении срока или в его восстановлении отказано;

2. в случае несоответствия жалобы требованиям установленным законодательством;
3. в случае неуплаты государственной пошлины;
4. в случае подачи протеста прокурором.

Вопрос:
В течение какого срока определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по 
частной жалобе, представлению прокурора, вступает в законную силу?
Варианты ответа:

1. со дня его вынесения;
2. по истечении пяти дней;
3. по истечении десяти дней;
4. по истечении месяца.

Вопрос:
В течение какого срока могут быть поданы частная жалоба и представление прокурора на 
определение мирового судьи?
Варианты ответа:

1. в течение пяти дней с момента вынесения;
2. в течение десяти дней с момента вынесения;
3. в течение двадцати дней с момента вынесения;
4. в течение месяца с момента вынесения.

Вопрос:
Прокурор при несогласии с решением суда первой инстанции приносит на него:
Варианты ответа:

1. кассационный протест;
2. частный протест;
3. кассационное представление;
4. надзорное представление.

Вопрос:
Стадия кассационного обжалования начинается:
Варианты ответа:

1. с момента подготовки кассационной жалобы;
2. с момента поступления в суд первой инстанции кассационной жалобы;
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3. с момента направления дела в вышестоящий суд;
4. с момента поступления в суд последней из жалоб;
5. с момента поступления в вышестоящий суд дела с кассационными жалобами.

Вопрос:
Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, не вправе:
Варианты ответа:

1. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции;

2. оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу, 
представление без удовлетворения;

3. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения;

4. оставить решение без изменения и прекратить производство по делу.

Вопрос:
Кассационная жалоба на решение гарнизонного военного суда подается:
Варианты ответа:

1. через суд вынесший решение;
2. через окружной военный суд;
3. через Верховный Суд РФ;
4. через Кассационную коллегию Верховного Суда РФ.

Вопрос:
В течение какого срока могут быть поданы кассационная жалоба и представление на 
решение суда?
Варианты ответа:

1. в течение пяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме;
2. в течение десяти дней со дня принятия решения судом в окончательной форме;
3. в течение двадцати дней со дня принятия решения судом в окончательной форме;
4. в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Вопрос:
Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе, 
представлению прокурора, вступает в законную силу?
Варианты ответа:

1. со дня его вынесения;
2. по истечении пяти дней;
3. по истечении десяти дней;
4. по истечении месяца.

Вопрос:
Укажите определение суда первой инстанции, которое может быть обжаловано 
самостоятельно, отдельно от решения суда?
Варианты ответа:

1. определение об отложении судебного разбирательства;
2. определение об отказе в вызове свидетеля;
3. определение о назначении дела к слушанию;
4. определение о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Вопрос:
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В какой срок судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной 
инстанции?
Варианты ответа:

1. в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу;
2. в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу;
3. в течение одного года со дня их вступления в законную силу;
4. в течение трех лет со дня их вступления в законную силу.

Вопрос:
В какой форме суды надзорной инстанции выносят свое решение?
Варианты ответа:

1. в форме решения;
2. в форме определения;
3. в форме постановления.

Вопрос:
В каких случаях прокурор участвует при пересмотре вступивших в законную силу 
судебных постановлений?
Варианты ответа:

1. если в рассмотрении дела участвовал прокурор;
2. если в деле участвует несовершеннолетний;
3. если рассматривается дело об избирательных правах;
4. если в деле участвуют органы местного самоуправления.

Вопрос:
Кто из перечисленных лиц и государственных органов обладает правом обжалования в 
порядке надзора?
Варианты ответа:

1. истец;
2. Председатель Верховного Суда РФ;
3. заместитель Председателя Верховного Суда РФ;
4. председатель областного суда;
5. заместитель Генерального прокурора РФ;

Вопрос:
Когда определение суда надзорной инстанции вступает в законную силу?
Варианты ответа:

1. со дня его вынесения;
2. по истечении трех дней со дня его вынесения;
3. по истечении десяти дней со дня его вынесения;
4. по истечении месяца со дня его вынесения.

Вопрос:
Какой срок установлен для обращения в суд по пересмотру дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда вступивших в законную силу?
Варианты ответа:

1. в течение одного месяца со дня установления оснований для пересмотра;
2. в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра;
3. в течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра;
4. в течение одного года со дня установления оснований для пересмотра.

Вопрос:
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Как называются стороны в исполнительном производстве?
Варианты ответа:

1. взыскатель и должник;
2. истец и ответчик;
3. судебный пристав-исполнитель и должник;
4. кредитор и должник.

Вопрос:
Какой срок предоставляется для добровольного исполнения решения суда?
Варианты ответа:

1. три дня;
2. пять дней;
3. семь дней;
4. десять дней.

Вопрос:
В какую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов?
Варианты ответа:

1. в первую;
2. во вторую;
3. в третью;
4. в четвертую.

Вопрос:
В какой срок подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя?
Варианты ответа:

1. в недельный срок с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав и 
свобод;

2. в течение десяти дней с момента, когда лицу стало известно о нарушении его 
прав и свобод;

3. в течение одного месяца с момента, когда лицу стало известно о нарушении его 
прав и свобод;

4. в течение трех месяцев с момента, когда лицу стало известно о нарушении его прав
и свобод.

Вопрос:
Реторсия — это:
Варианты ответа:

1. правовые ограничения государства, устанавливаемые в отношении граждан 
иностранного государства;

2. правовое положение иностранных граждан за пределами своего государства;
3. привилегии отдельных категорий иностранных граждан за пределами своего 

государства;
4. передача иностранного гражданина государству, требующему его выдачи.

Вопрос:
На каких основаниях иностранные граждане имеют право обратиться в суд Российской 
Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и законных интересов?
Варианты ответа:

1. наравне с гражданами Российской Федерации;
2. имея вид на жительство в Российской Федерации;
3. имея место жительства в Российской Федерадии;
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4. являясь гражданами стран СНГ.

Вопрос:
Какие действия нотариус не вправе производить?
Варианты ответа:

1. оказывать посреднические услуги при заключении договоров;
2. удостоверять факт нахождения гражданина в живых;
3. удостоверять тождественность гражданина с лицом;
4. совершать исполнительные надписи.

Вопрос:
В отношении каких лиц нотариус вправе совершать нотариальные действия?
Варианты ответа:

1. в отношении себя;
2. в отношении своего ребенка;
3. в отношении своего супруга(ги);
4. в отношении своих знакомых.

Вопрос:
В какой срок подается заявление о морском протесте, если судно находится в плавании?
Варианты ответа:

1. в течение двадцати четырех часов;
2. в течение тридцати шести часов;
3. в течение сорока восьми часов;
4. в течение недели.

Вопрос:
Куда обжалуется отказ в совершении нотариального действия?
Варианты ответа:

1. в вышестоящий нотариальный орган;
2. в прокуратуру;
3. в суд;
4. в правоохранительные органы.

Вопрос:
В какой срок подается заявление об отмене решения третейского суда?
Варианты ответа:

1. не позднее одного месяца со дня получения оспариваемого решения стороной, 
обратившейся с заявлением;

2. не позднее трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 
обратившейся с заявлением;

3. не позднее шести месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, 
обратившейся с заявлением;

4. не позднее одного года со дня получения оспариваемого решения стороной, 
обратившейся с заявлением.

Вопрос:
В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление об отмене решения 
третейского суда?
Варианты ответа:

1. единолично в срок, не превышающий один месяц;
2. единолично в срок, не превышающий три месяца;
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3. коллегиально в срок, не превышающий один месяц;
4. коллегиально в срок, не превышающий три месяца.

Вопросы  к  зачету  и  дифференцированному  зачету  по  дисциплине  ОП.08
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

1.  Понятие  гражданского  процессуального  права.  Предмет  и  метод  правового
регулирования.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Виды и стадии гражданского судопроизводства.
4. Формы защиты субъективных прав и интересов граждан и организаций.
5. Понятие и значение гражданских процессуальных принципов.
6. Система гражданских процессуальных принципов.
7. Принципы организации правосудия.
8. Функциональные принципы гражданского процесса.
9. Понятие гражданского процессуального правоотношения.
10. Предпосылки возникновения гражданского процессуального правоотношения.
11. Объект, субъект и содержание процессуальных правоотношений.
12. Классификация гражданских процессуальных правоотношений.
13. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.
14.  Стороны  в  гражданском  процессе:  понятие  сторон,  их  процессуальные  права  и
обязанности. Процессуальное соучастие.
15. Третьи лица.
16. Цели участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
17. Основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
18. Формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве.
19.  Цели  и  основания  участия  в  гражданском  судопроизводстве  органов
государственной власти, органов местного самоуправления,  организаций и граждан,
защищающих права других лиц.
20. Формы участия в гражданском судопроизводстве органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других
лиц.
21. Понятие представительства в суде.
22. Виды представительства в суде.
23. Полномочия представителя в суде.
24. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
25. Судебная подведомственность гражданских дел.
26. Понятие подсудности. Родовая и территориальная подсудность.
27. Понятие и сущность искового производства.
28. Понятие и признаки иска.
29. Виды исков.
30. Право на иск и право на предъявление иска.
31. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
32. Распорядительные действия сторон.
33. Обеспечение исковых требований.
34. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.
35. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
36. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции.
37. Относимость и допустимость доказательств.
38. Классификация доказательств.
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39. Общие правила оценки доказательств.
40. Средства доказывания.
41. Понятие и значение процессуальных сроков.
42. Виды процессуальных сроков.
43. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков.
44. Понятие и цели взыскания процессуальных расходов.
45. Государственная пошлина.
46. Издержки, связанные с рассмотрением дела.
47. Порядок распределения и возмещения судебных расходов.
48. Судебные штрафы.
49. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
50. Содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
51. Предварительное судебное заседание.
52. Решение вопроса об окончании процесса или о его продолжении на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству.
53. Понятие и значение судебного разбирательства.
54. Подготовительная часть судебного заседания.
55. Рассмотрение дела по существу.
56. Судебные прения.
57. Вынесение и объявление решения.
58. Понятие судебного приказа и приказного производства.
59. Возбуждение дела о выдаче судебного приказа,  порядок его вынесения.  Отмена
судебного приказа и обращение его к исполнению.
60. Основные положения упрощенного производства.
61. Особенности решения, вынесенного в порядке упрощенного производства.
62. Сущность заочного производства.
63. Условия и порядок рассмотрения дела в заочном производстве.
64. Содержание заочного решения.
65. Обжалование заочного решения.
66.  Основные положения  производства  по рассмотрению заявлений о  возвращении
ребенка  или  об  осуществлении  в  отношении  ребенка  прав  доступа  на  основании
международного договора Российской Федерации.
67.  Особенности  рассмотрения  дела  о  производстве  по  рассмотрению  заявлений  о
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской Федерации.
68. Общая характеристика, порядок и состав дел особого производства.
69. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
70. Усыновление (удочерение) ребенка.
71.  Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  или  объявление  гражданина
умершим.
72.  Ограничение  дееспособности  гражданина,  признание  гражданина  недееспособным,
ограничение  или  лишение  несовершеннолетнего  в  возрасте  от  14  до  18  лет  права
самостоятельно распоряжаться своими доходами.
73. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
74.  Признание  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признание  права  муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
75. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным
ценным бумагам (вызывное производство).
76.  Рассмотрение  дел  о  внесении  исправлений  или  изменений  в  записи  актов
гражданского состояния.
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77. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или в отказе в их
совершении.
78. Восстановление утраченного судебного производства.
79. Понятие и виды судебных постановлений.
80. Содержание судебного решения.
81. Требования, предъявляемые к судебному решению.
82. Устранение недостатков решения суда.
83. Законная сила решения суда.
84. Определения суда первой инстанции.
85. Понятие и значение апелляционного обжалования.
86. Подготовительные действия апелляционного обжалования.
87. Процессуальные действия суда апелляционной инстанции.
88. Сущность и значение кассационного пересмотра судебных постановлений.
89. Право на кассационное обжалование, представление.
90. Порядок подачи и принятия кассационной жалобы, представления.
91. Рассмотрение кассационных жалоб, представления с делом в судебном заседании суда
кассационной инстанции.
92. Полномочия суда кассационной инстанции.
93. Постановление или определение суда кассационной инстанции.
94. Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
95.  Понятие  и  значение  института  пересмотра  вступивших в законную силу судебных
постановлений в порядке надзора.
96. Порядок возбуждения надзорного производства.
97. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
98. Полномочия суда надзорной инстанции.
99.  Основания  для  пересмотра  судебных  постановлений  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам.
100.  Процессуальный  порядок  пересмотра  судебных  постановлений  по  вновь
открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам.
101. Иностранные лица и их процессуально-правовой статус.
102. Подсудность дел с участием иностранных лиц.
103.  Признание  и  исполнение  решений  иностранных судов  и  иностранных  третейских
судов (арбитражей).
104. Производство по делам с участием иностранного государства.
105. Понятие и сущность нотариата.
106. Компетенция нотариусов и уполномоченных должностных лиц.
107. Правила совершения нотариальных действий.
108. История развития арбитража (третейского разбирательства).
109. Основные институты арбитража (третейского разбирательства).
110. Взаимодействие третейских и компетентных государственных судов.
111. Понятие, источники и участники исполнительного производства.
112. Возбуждение исполнительного производства и его правовая природа.
113. Общие правила исполнительного производства.
114. Понятие и система арбитражных судов.
115. История развития хозяйственной юрисдикции в России.
116. Основные положения арбитражного судопроизводства.
117. Общие положения медиации.
118. Виды медиации.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.08 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»

Оценка  экзамена,  зачета,  дифференцированного  зачета,  устного  опроса
выражается в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,

выполнении курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических
заданий различного вида), учитывается правильность оформления работы и требования,
предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие
осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,
терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в
соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,  грамотный,
иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным в
методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но
допускаются незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме
изложения  материала,  встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание
учебной  программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.
Вместе  с  тем  допускает  отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении
ответа: ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным
в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель,
не  выполнены задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,
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допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

4. Информационное обеспечение

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ //

СЗ РФ от 18.11.2002 № 46, ст. 4532.

2. Гражданский процесс: учебное пособие для СПО / М.Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М.Ю.

Лебедева – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 250 с. – (Серия:

Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-12318-0.  ЭБС: https://www.biblio-

online.ru.

Дополнительные источники:
1. Гражданский процесс: учебник и практикум для СПО / М.Ю. Лебедев [и др.]; под ред.

М.Ю. Лебедева, Е.И. Бычкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020.

-  446с. - ISBN 978-534-13757-6. - ЭБС:  https://www.biblio-online.ru.

Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант».
3. http  ://  www  .  edu  .  ru   Российское образование Федеральный портал
4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
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