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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.08 Гражданский процесс 

(индекс, наименование дисциплины)  

 
1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств по учебной дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 
508 и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК): 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.4. 
осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 
организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите 
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1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения 
сформированные в процессе изучения таких предшествующих дисциплин 
как «Право», «Теория государства и права» и «Гражданское право». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Гражданский 
процесс», необходимы для последующего прохождения производственной 
практики (в том числе преддипломной практики), а также выполнения 
выпускной квалификационной работы. 
 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять на практике нормы гражданско-процессуального права (У1); 
составлять различные виды гражданско-процессуальных документов  

(У2); 
составлять и оформлять претензионно-исковую документацию (У3); 
применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций (У4); 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации (З1); 
порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда (З2); 
формы защиты прав граждан и юридических лиц (З3); 
виды и порядок гражданского судопроизводства (З4); 
основные стадии гражданского процесса (З5). 
 
Формами промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен 

и домашняя контрольная работа (для заочной формы обучения). 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знание:  
Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

порядка судебного разбирательства, обжалования, 
опротестования, исполнения и пересмотра 
решения суда 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

форм защиты прав граждан и юридических лиц оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

видов и порядка гражданского судопроизводства оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 
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основных стадий гражданского процесса оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по результатам 
промежуточной аттестации в форме 
теста; 
оценка по результатам выполнения 
доклада; 
оценка по итогам экзамена 

Умение:  
применять на практике нормы гражданско-
процессуального права 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 

составлять различные виды гражданско-
процессуальных документов 
 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения) 

составлять и оформлять претензионно-исковую 
документацию 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 

применять нормативные правовые акты при 
разрешении практических ситуаций 

оценка по итогам работы на 
семинаре; 
оценка за домашнюю контрольную 
работу (для заочной формы 
обучения); 
оценка по итогам экзамена 
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Наименование темы (раздела) 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые ОК, 

ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 
ПК, У, З 

Тема 1. Предмет, метод 
гражданского процессуального 
права. Принципы гражданского 

процессуального права 
(гражданского процесса). 
Источники гражданского 
процессуального права 

 

тест; заслушивание докладов ОК 1, ОК 4, З 1, 5 

Экзамен; 
домашняя контрольная работа 

(для заочной формы 
обучения) 

ОК 1, 2, 4-9, 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 

У 1-4, З 1-5 

Тема 2. Подведомственность и  
подсудность гражданских дел 

решение ситуационно-
прикладных задач 

ОК 4, ОК 5, У1, З1, 
3 

Тема 3. Гражданские 
процессуальные  

отношения и их участники. 
Представительство в суде 

 

решение ситуационно-
прикладных задач 

ОК 2, ОК 4, У 1, 4, З 
3 

Тема 4. Процессуальные сроки. 
Судебные расходы. Доказывание 

и доказательства 
 

тест, заслушивание доклада-
презентации по теме «Аудио- и 

видео- доказательства в 
гражданском процессе»; решение 
ситуационно-прикладных задач 

ОК 4, ОК 9, У 2, З 3, 
4 

Тема 5. Иск: понятие, виды и 
элементы иска. Основные черты 

искового  производства 

решение ситуационно-
прикладных задач; составление 

проекта искового заявления 

ОК 4, ОК 8, У 3, З 
1-2 

Тема 6. Производство в суде 
первой инстанции. Возбуждение 

гражданского дела в суде по 
исковым делам. Подготовка дел к 

судебному разбирательству 

решение ситуационно-
прикладных задач; тест; деловая 

игра «Судебный процесс» 

ОК 2, ОК 4, У1-4, У 
2-4 

Тема 7. Судебное 
разбирательство. 

решение ситуационно-
прикладных задач; заслушивание 

ОК 4, ОК 7, ПК 2.3, 
У 1, 4, З 2, 5 
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Постановления суда первой 

инстанции. Заочное производство 
и заочное решение 

 

докладов по теме «Знаковые 
постановления Пленума ВС по 

гражданским делам» 

Тема 8. Приказное производство.  
Производство по делам, 

возникающим из публичных 
правоотношений. Особое 

производство 

решение ситуационно-
прикладных задач; составление 

проекта административного 
искового заявления 

ОК 4, ОК 9, У 1, 4,  
З 2, 5 

Тема 9. Апелляционное 
производство по пересмотру 
решений и определений суда. 

Обжалование и проверка 
судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в 
законную силу, в кассационном 

порядке. 

решение ситуационно-
прикладных задач, составление 

проектов постановлений, 
определений суда 

апелляционной, инстанции 

ОК 2, ОК 4,  
У 1, 4, З 2, 3, 5 

Тема 10. Надзорное производство. 
Пересмотр вступивших в 
законную силу решений, 

определений и постановлений по 
вновь открывшимся 

обстоятельствам 

решение ситуационно-
прикладных задач 

ОК 9, ПК 1.1,  
У 1, 2, 4, З 2, 3, 5 

Тема 11. Общие положения об 
исполнительном производстве. 

Третейские суды 

решение ситуационно-
прикладных задач 

ОК 9, ПК 1.2,  
У 2-4, З 2, 3 

 
 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 
 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре по теме № 2 
«Подведомственность и подсудность гражданских дел» 

1. Понятие подведомственности и подсудности.  
2. Родовая и территориальная подсудность. 
3. Виды территориальной подсудности. 
4. Виды родовой подсудности 

 
Тест по теме № 4 «Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Доказывание и доказательства» 
 
1. Предмет доказывания это:  
1) все вещественные доказательства, необходимые для установления 

фактических обстоятельств дела; 
2) все средства доказывания, необходимые для установления 

фактических обстоятельств дела; 
3) все факты, имеющие значение для правильного разрешения дела; 
4) все сведения о фактах, имеющих значение для правильного и 

своевременного разрешения дела. 
 

2. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет 
доказывания? 

1) факты, установление которых необходимо суду для выполнения 
предупредительных и воспитательных задач гражданского судопроизводства; 

2) доказательственные факты; 
3) факты процессуально-правового характера, определяющие наличие у 

лица права на обращение в суд и совершение иных процессуальных 
действий;  

4) преюдициальные факты.  
 

3. Кому из субъектов гражданских процессуальных отношений 
принадлежит делу? 

1) сторонам по делу; 
2) суду; 
3) прокурору; 
4) закону. 

 
4. Какие факты не считаются общеизвестными? 
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1) факты, известные в мировом масштабе; 
2)  право окончательного определения предмета доказывания по 

гражданскому факты, известные в пределах Республики Беларусь; 
3) факты, известные в пределах района деятельности суда; 
4) факты, известные всем лицам, участвующим в гражданском деле. 
 
5. Укажите на законодательное определение понятия доказательств: 
1) любые фактические данные, полученные с соблюдением 

процессуальной формы и обладающие юридической силой; 
2) любые фактические данные; 
3) любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, 

полученные в результате использования в установленном гражданским 
процессуальным законодательством порядке средств доказывания; 

4) любые фактические данные, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон и иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела. 

 
6. Назовите сведения о фактах, не относящиеся к средствам 

доказывания в гражданском процессе: 
1) сведения о фактах, полученные из показаний свидетеля; 
2) сведения о фактах, полученные из заключения эксперта; 
3) сведения о фактах, полученные из письменных доказательств; 
4) сведения о фактах, полученные при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 
 

7. Какая из классификаций отсутствует в теории гражданского 
процесса? 

1) допустимые и относимые; 
2) личные, предметные и смешанные; 
3) первоначальные и производные; 
4) прямые и косвенные. 

 
8. На ком в гражданском судопроизводстве лежит обязанность по 

доказыванию фактов, приводимых в обоснование требований и возражений? 
1) сторонах; 
2) суде; 
3) прокуроре; 
4) государственных органах, дающих заключение по делу. 

 
9. По общему правилу, суд содействует в собирании доказательств: 
1) по собственной инициативе; 
2) на основании ходатайства юридически заинтересованных лиц; 
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3) на основании ходатайства лиц, содействующих отправлению 
правосудия; 

4) по собственной инициативе с учетом мнения юридически 
заинтересованных лиц. 

 
10. На каких доказательствах может быть основано судебное 

решение? 
1) на доказательствах, имеющихся в деле; 
2) на доказательствах, представленных юридически 

заинтересованными лицами; 
3) на доказательствах, представленных сторонами; 
4) на доказательствах, исследованных в судебном заседании. 
 
11. Производные доказательства – это: 
1) доказательство, полученное с помощью специальных познаний; 
2) доказательство, образовавшееся в результате контакта носителя 

информации с первоначальным доказательством; 
3) доказательство, указывающее на искомый факт через систему 

промежуточных фактов; 
4) доказательство, полученное из какого-либо объекта 

материального мира или от какого-либо субъекта. 
 
12. Какое свойство присуще доказательству в гражданском 

процессе? 
1) относимость; 
2) преюдициальность; 
3) презюмируемость; 
4) общеизвестность. 
5)  

 
13. Внутреннее убеждение суда не может быть основано на: 
1) всестороннем рассмотрении доказательств; 
2) заранее установленной силе доказательств; 
3) рассмотрении доказательств в совокупности; 
4) полном рассмотрении доказательств. 

 
14. Кто из перечисленных лиц может быть свидетелем по делу? 
1) лица, которые в силу физических недостатков не способны 

правильно воспринимать факты или давать о них правильные показания; 
2) представители по гражданскому делу – об обстоятельствах, 

ставших им известными в связи с выполнением обязанностей представителя; 
3) лица, достигшие 10 лет; 
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4) судьи – о вопросах, возникающих в совещательной комнате в 
связи с обсуждением обстоятельств при вынесении судебного постановления 
по гражданскому или уголовному делу. 

 
15. Какое право принадлежит свидетелю? 
1) давать объяснения; 
2) просить о производстве допроса в месте своего пребывания; 
3) явиться в суд в указанное время; 
4) правдиво и рассказать суду обо всем, что ему известно по делу. 
 
16. Какое из доказательств не относиться к письменным? 
1) чертежи; 
2) географические карты; 
3) официальный документ со следами подчисток; 
4) жетон, выдаваемый при приеме на хранение верхней одежды. 
 
17. Укажите на классификацию письменных доказательств, 

отсутствующую в теории гражданского процесса: 
1) подлинники и копии; 
2) допустимые и смешанные; 
3) официальные и неофициальные; 
4) простая и квалифицированная форма. 
 
18. Какие доказательства не являются вещественными? 
1) предметы, которые своим внешним видом служат установлению 

обстоятельств, имеющих значение для дела; 
2) предметы, которые местом нахождения служат установлению 

обстоятельств, имеющих значение для дела; 
3) предметы, которые могут быть прочтены и своим содержанием 

служат установлению обстоятельств, имеющих значение для дела; 
4) предметы, которые благодаря сохранившимся на них следам 

воздействия служат установлению обстоятельств, имеющих значение для 
дела. 

 
19. Какое лицо не может экспертом по гражданскому делу? 
1) лицо, обладающее познаниями в области науки; 
2) лицо, обладающее познаниями в области ремесла; 
3) лицо, обладающее познаниями в области искусства; 
4) лицо, обладающее познаниями в области права. 
 
20. К правам эксперта не относиться право: 
1) принимать участие в исследовании доказательств при судебном 

разбирательстве дела; 
2) дать письменное заключение по поставленным вопросам; 
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3) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения; 

4) получать вознаграждение за проведение экспертизы. 
 

21. Кто из участников судебного заседания не участвует в 
формулировании вопросов эксперту? 

1) ответчик; 
2) истец; 
3) свидетель; 
4) третье лицо с самостоятельными исковыми требованиями. 
 
Ключ к тесту: 1 - 3; 2 - 4; 3 - 2; 4 - 4; 5 - 3; 6 - 4; 7 - 1; 8 - 1; 9 - 2; 10 - 4; 

11 - 2; 12 - 1; 13 - 2; 14 - 3; 15 - 2; 16 - 3; 17 – 2; 18 - 3; 19 - 4; 20 - 2; 20 - 3. 
 

Ситуационно-прикладные задачи по теме №8: «Приказное производство.  
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Особое производство» 
 
Задача 1.  
В судебном заседании слушалось дело особого производства об усыновлении 
ребенка. Во время процесса по делу в зал заседания вошел корреспондент 
областного телерадиовещания с видеокамерой и начал производить съемку 
судебного заседания. Председательствующий по делу спросил у него, на 
каком основании производится видеосъемка. Корреспондент ответил, что 
имеет задание телестудии произвести видеосъемку некоторых фрагментов 
процесса для демонстрации телезрителям репортажа о гражданских делах об 
усыновлении. Председательствующий по делу судья Иванов А.И. запретил 
видеосъемку и удалил журналиста из зала судебного заседания. Тот в свою 
очередь заявил, что будет жаловаться в вышестоящие судебные инстанции на 
бюрократизм судьи Иванова А.И. Расскажите о принципе гласности в 
гражданском процессе и дайте анализ действий судьи и журналиста. 
 
Задача 2.  
Дутов К.Н, предъявивший иск к Пименову В.М. о взыскании ущерба, 
причиненного имуществу, просил суд до рассмотрения дела по существу, 
затребовать письменные показания свидетеля Минского, который находится 
в длительной командировке. Кроме того, им было заявлено ходатайство о 
допросе в качестве свидетеля Бурчалкина А.Л. в порядке обеспечения 
доказательства, так как есть основания предполагать, что допрос свидетеля в 
судебном заседании при рассмотрении дела по существу будет невозможен в 
связи с его предстоящим отъездом в морскую научную экспедицию. В свою 
очередь ответчик Пименов В.М. заявил ходатайства о затребовании 
письменных показаний свидетеля Родионова С.Д. При этом ответчик 
сослался на то, что свидетель Родионов С.Д. находится на излечении в 
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больнице, ввиду чего он не сможет явиться в суд для дачи показаний лично. 
Судья отказал в удовлетворении всех ходатайств, а производство по делу в 
стадии подготовки дела приостановил до выздоровления свидетеля 
Родионова С.Д. Одновременно им было вынесено определение о допросе 
свидетеля Минского Т.Д. в порядке судебного поручения судом по месту 
нахождения свидетеля в служебной командировке. Насколько правильны 
указанные действия судьи? 
 
 
3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 
«Гражданский процесс» 

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.  
2. Гражданское судопроизводство, его задачи и виды. 
3. Источники гражданского процессуального права. Процессуально-

правовая характеристика Гражданского    процессуального кодекса РФ 
как источника гражданского процессуального права.  

4. Действие закона во времени и в пространстве. Нормы  гражданского 
процессуального права (структура, виды, толкование). 

5. Принципы   гражданского   процессуального   права (понятие, система, 
взаимосвязь). 

6. Гражданские процессуальные правоотношения (понятие, содержание, 
особенности). Их отличие от гражданских правоотношений. 

7. Субъекты  гражданских  процессуальных  правоотношений, их 
классификация. Суд - орган правосудия, обязательный субъект 
гражданских процессуальных отношений. Его задачи и цели. Лица, 
участвующие в деле. 

8. Стороны в гражданском процессе (понятие, процессуальные права и 
обязанности, признаки). Замена   ненадлежащего   ответчика   в   
гражданском процессе. Прокурор в гражданском процессе. 

9. Права и обязанности прокурора, участвующего в гражданском   
процессе. 

10. Представительство в суде (понятие, основания, виды). Полномочия 
судебных представителей и их оформление. 

11. Понятие подведомственности гражданских дел судам, виды 
подведомственности. Подсудность гражданских дел (понятие и виды, 
ее отличие от подведомственности). 

12. Понятие и сущность иска, элементы иска, виды исков. 
13. Процессуальные сроки (понятие, значение и виды). 
14.  Судебные издержки. Распределение судебных расходов между 

сторонами и их возмещение. 
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15. Судебные   доказательства: понятие, классификации, общая 
характеристика 

16. Приказное производство. Требования, по которым выдается судебный 
приказ. 

17. Особенности и порядок проведения предварительного судебного 
заседания. 

18. Судебное разбирательство. Характеристика частей судебного   
заседания.  

19. Решение и определения суда (понятие, виды, содержание). Законная 
сила судебного решения.  

20. Заочное производство. Обжалование заочного решения. 
21. Особое производство (общая характеристика). 
22. Апелляционное производство по обжалованию решений судов 
23. Производство в суде кассационной инстанции.  
24. Производство в суде надзорной инстанции. 
25. Третейские суды. Правовое регулирование и разбирательство 

гражданско-правовых споров. Оспаривание решений третейских 
судов 

26. Исполнительное производство: понятие, особенности применения. 
Исполнительный лист. 

 
Домашняя контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

 
Общие указания по выполнению 
домашней контрольной работы 

Домашняя контрольная работа выполняется студентами заочной формы 
обучения письменно на листах стандартной офисной бумаги формата А4 в 
печатной форме или от руки. Структура домашней контрольной работы 
включает в себя: 

- титульный лист; 
- содержание (перечень разделов работы с указанием соответствующих 

номеров страниц); 
- основную часть (содержит ответы на выданное обучающемуся задание); 
- список источников и литературы. 
Домашняя контрольная работа сдается на кафедру до начала сессии, во 

время которой предусмотрена сдача зачета по «Гражданскому процессу», 
проверяется преподавателем, который ведет занятия по данной учебной 
дисциплине и защищается в ходе семинарского занятия по дисциплине. 

Задание для выполнения домашней контрольной работы составляется в 
количестве 10 вариантов. 

Задание включает в себя одни теоретический вопрос и одну прикладную 
задачу. 
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Задания для выполнения домашней контрольной работы 
 

Вариант 1. 
1. Дать понятие гражданского процесса, охарактеризовать принципы 

гражданского процесса, привести примеры их реализации. 
2. Задача. Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к 

Иванову П.С. о взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на 
более позднее время того же дня для того, чтобы истец представил в суд 
подлинную письменную расписку ответчика. Поскольку на данный день 
было назначено рассмотрение и других дел, суд в течение объявленного 
перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, по которому вынес 
решение. После этого суд продолжил судебное заседание по первому делу о 
взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил подлинную 
расписку ответчика. Были ли судом нарушены принципы гражданского 
процессуального права? 

 
Вариант  2  

1. Проанализировать использование аудио-, видеозаписей в качестве 
доказательств по гражданскому делу. Практика их применения. 

2. Задача. Гражданин Петров В.П. обратился в Энский районный суд с 
исковым заявлением к Петровой И.А. о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества. Судья Энского районного суда в принятии искового 
заявления отказал, указав в определении, что заявленные требования 
согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны мировому судье. Мировые судьи в 
Энском районе еще не назначены. Исковые требования в связи с этим 
заявлены преждевременно. Исковое заявление следует предъявлять 
мировому судье Энского района, когда он будет назначен или избран. 
Расскажите о современной системе судов общей юрисдикции. Основан ли на 
законе отказ судьи в принятии искового заявления? 

 
Вариант 3 

1. Охарактеризовать применение Пленумов ВС РФ в гражданском 
процессе. Привести примеры. 

2. Задача. Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. 
Мурманск. В июне 2014 г. между ними был заключен договор займа денег, 
по которому Рашитова Р.С. передала в долг Терехиной П.В. 200 тыс. рублей 
сроком на один год, т.е. до 20 июня 2015 г. В течение 2015 г. и кредитор 
Рашитова Р.С., и должник Терехина П.В. переехали на постоянное место 
жительства в г. Балашов Саратовской области. В связи с тем, что Терехина 
П.В. не возвратила долг, Рашитова Р.С. в октябре 2015 г. предъявила иск в 
Балашовском районном суде о взыскании долга. Районный суд рассмотрел 
это дело, применил нормы ГК и руководствовался при рассмотрении и 
разрешении спора нормами ГПК. Как применяются нормы гражданского 
процессуального права в пространстве и во времени? Дайте сравнение 
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правил применения норм материального и процессуального права в 
пространстве. Правильно ли поступил суд? 
 

Вариант 4 
1. Порядок ведения судебного разбирательства в суде 1й инстанции. 
2. Задача. Иванов обратился в суд с иском к Ширяеву о защите чести и 

достоинства. В исковом заявлении он указал, что в присутствии членов 
трудового коллектива Ширяев обвинил его в краже мобильного телефона из 
своего стола. Он просил обязать ответчика опровергнуть распространенные о 
нем порочащие сведения. 

Какие факты входят в предмет доказывания по данному делу? 
Как распределяются обязанности по их доказыванию? 
 

Вариант 5 
1. Средства доказывания в гражданском процессе 
2. Задача. Гаврилова обратилась в суд с иском к Сидоровой и 

Лазаревой о взыскании денежной суммы в размере 3000000 рублей. В 
исковом заявлении было указано, что ответчицы совершили кражу денег из 
ее квартиры в указанном размере, за что осуждены приговором суда, однако 
ущерб не возместили. 

Истица, кроме копии приговора суда, других доказательств, 
подтверждающих ее требование, суду не представила. По ее мнению, иск 
является бесспорным. Права ли Гаврилова? 

 
Вариант 6 

1. Понятие и сущность искового производства. 
2. Задача. Красовская подала в суд исковое заявление о признании ее 

супруга утратившим право пользования жилым помещением. В качестве 
письменного доказательства она представила подписанное соседями по дому 
заявление, адресованное суду, о том, что ответчик долгое время в данной 
квартире не проживает. Подлинность подписей удостоверена начальником 
жилищно-эксплуатационной службы. 

Является ли данное заявление письменным доказательством? 
 

Вариант 7 
1. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение 

решения и объявление судебного решения. 
2. Задача. В районном суде слушалось дело по иску Титова к 

Широковой о признании завещания недействительным. Титов утверждал, что 
в момент составления завещания наследодатель находился в состоянии 
невменяемости. Этот факт истец подтвердил показаниями свидетеля 
Петрикова, соседа наследодателя по палате, который присутствовал при 
составлении завещания. Показания Петрикова удостоверены лечащим 
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врачом, так как Петриков был тяжело болен и через два дня до рассмотрения 
дела в суде скончался. 

Будут ли признаны доказательством записанные врачом показания 
Петрикова? 

 
Вариант 8 

1. Апелляционное производство. 
2. Задача. Государственное предприятие "Центр управления 

воздушным движением обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО 
"Авиа" о взыскании задолженности за оказанные услуги в соответствии с 
соглашением № 290 по аэронавигационному обслуживанию воздушных 
судов ответчика в период 2007-2008 годов, а также неустойки. 

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования 
удовлетворены частично. Постановлением апелляционной инстанции 
решение оставлено без изменения. 

Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело по жалобе ответчика, 
установил, что истцом в обоснование суммы задолженности предъявлены 
счета, выписанные за оказание других услуг, предусмотренных другим 
договором, которого в деле нет. На этом основании решение суда и 
постановление апелляционной инстанции было отменено, в удовлетворении 
исковых требований было отказано по мотиву их недоказанности. В 
постановлении суд кассационной инстанции также указал, что истец не 
доказал факта выставления счетов ответчику за услуги по 
аэронавигационному обслуживанию судов в соответствии с соглашением № 
290 и не представил доказательств отказа ответчика от оплаты выставленных 
счетов. 

Назовите основания к отмене судебного акта судом кассационной 
инстанции. Имеются ли они в данном случае? 

Каковы пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции? 
 

Вариант 9 
1. Гражданско-процессуальные отношения: понятие, особенности, виды 
2. Задание. Составить исковое заявление о разделе совместно нажитого 

имущества. 
 

Вариант 10 
1. Обжалование и пересмотр вступивших в законную силу решений 

судов. 
2. Задание. Составить апелляционную жалобу на решение суда. 
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3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1. Критерии оценивания работы на семинаре и  

участия в деловой игре 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
активное участие, 
обучающийся сам 

вызывается 
отвечать,  дает 

четкие, грамотные 
развернутые 

ответы на 
поставленные 

вопросы, приводит 
примеры из 

реальной жизни; 
полно и 

обосновано 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы; 
грамотно 

использует 
понятийный 

аппарат и 
профессиональную 

терминологию 

в целом активное 
участие, 

обучающийся дает 
правильные в 

целом грамотные 
ответы, но для 

уточнения ответа  
требуются 
наводящие 
вопросы; 

достаточно полном 
отвечает на 

дополнительные 
вопросы  

при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  
правильно излагает 

только часть 
материала, 

затрудняется 
привести примеры; 

недостаточно четко и 
полно отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
при использовании 
профессиональной 

терминологии 
допускает 

незначительные 
ошибки 

обучающийся  дает 
ответ с существенными 

ошибками или 
отказывается ответить 

на поставленные 
вопросы; 

не отвечает на 
дополнительные 

вопросы; 
профессиональной 
терминологией не 

владеет или допускает 
существенные ошибки 

при использовании 
терминов 

 
3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
правильно 
выполнено  
85-100 % 
тестовых 
заданий 

правильно 
выполнено  

65-84 % 
тестовых 
заданий 

правильно выполнено 
50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 
менее 50 % тестовых 

заданий 

 
3.2.3. Критерии оценивания решения ситуационно-прикладных задач 

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

обучающийся 
дает полный и 

правильный ответ 
на вопросы 

задачи; подробно 
аргументирует 

решение, 
демонстрирует 

в решении были 
допущены 

незначительные 
ошибки, 

аргументация 
решения 

достаточная, 
продемонстрировано 

частично правильное 
решение задачи, 
недостаточная 

аргументация ответа, 
знание лишь 
отдельных  

теоретических 
аспектов решения 

ответ не соответствует 
критериям оценки 

«удовлетворительно» 
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глубокое знание 
теоретических 

аспектов решения 

общее знание 
теоретических 

аспектов решения  

 
3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

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

тема раскрыта в 
полном объеме и 
автор свободно в 

ней ориентируется, 
последовательно и 
логично, материал 
доклада актуален и 

разнообразен 
(проанализированы 

несколько 
различных 

источников) 
выводы 

аргументированы, 
обучающийся 

ответил на 
вопросы 

преподавателя и 
аудитории 

тема раскрыта в 
целом полно, 

последовательно и 
логично, выводы 

аргументированы, 
но при защите 

доклада 
обучающийся в 
основном читал 

доклад и не давал 
собственных 
пояснений; 

обучающийся 
недостаточно 

полно и уверенно 
отвечал на вопросы 

преподавателя и 
аудитории  

тема раскрыта не 
полностью, тезисы и 

утверждения не 
достаточно 

согласованы,  
аргументация 

выводов 
недостаточно 

обоснована, доклад 
выполнен на 
основании 

единственного 
источника, на 

вопросы 
преподавателя 

аудитории 
обучающийся не 

ответил 

не соответствует 
критериям 

«удовлетворительно» 

 
3.2.5. Критерии оценивания выполнения домашней контрольной работы 

(для заочной формы обучения) 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
полное и 

правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, грамотное 
построение 

ответов, 
оформление 

работы в полном 
соответствии с 

предъявляемыми 
требованиями 
использование 

дополнительных 
научных и 

нормативных 
источников 

полное и 
правильное 
выполнение 

заданий домашней 
контрольной 

работы, 
незначительные 

ошибки и 
погрешности в 
оформлении 

работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

частично правильное 
выполнении заданий 

домашней 
контрольной работы, 

некритические 
ошибки в 

оформлении работы, 
дополнительные 

научные и 
нормативные 
источники не 

использовались 

домашняя контрольная 
работа не 

предоставлена 
студентом или 
полностью не 
соответствует 
требованиям, 

предъявляемым к ее 
оформлению и 
содержанию  
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3.2.6. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся 

  
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 
индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 
студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 
отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 
за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
3.2.7. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 
 
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

экзамена в ходе зимней (летней) экзаменационной сессии с выставлением 
итоговой оценки по дисциплине. К промежуточной аттестации допускаются 
студенты, успешно выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по 
дисциплине учебным планом. В ходе промежуточной аттестации проверяется 
степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 
кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 
формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 
проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и 
проводится для контроля уровня понимания студентами связей между 
различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 
дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся в ходе промежуточной 
аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Оценка объявляется 
студенту по окончании промежуточной аттестации. Положительная оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») заносится в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку лично преподавателем. 
Оценка «неудовлетворительно»  проставляется только в экзаменационную 
ведомость студента. 
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Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене, 
являются: 

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

глубоких, 
исчерпывающих 
знаний в объеме 

пройденного 
курса в 

соответствии с 
поставленными 

программой 
курса целями 

обучения, 
правильные, 
уверенные 

действия по 
применению 
полученных 

знаний на 
практике, 

грамотное и 
логически 
стройное 

изложение 
материала при 
ответе, знание 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы 

наличие твердых 
и достаточно 

полных знаний в 
объеме 

пройденного 
курса в 

соответствии с 
целями 

обучения, 
незначительные 

ошибки при 
освещении 
заданных 
вопросов, 

правильные 
действия по 
применению 

знаний на 
практике, четкое 

изложение 
материала 

наличие твердых 
знаний в объеме 

пройденного курса в 
соответствии с 

целями обучения, но 
изложение ответов с 

ошибками, 
исправляемыми 

после 
дополнительных 

вопросов, 
необходимость 

наводящих вопросов, 
в целом правильные 

действия по 
применению знаний 

на практике 

наличие грубых ошибок в 
ответе, непонимание 

сущности излагаемого 
вопроса, неумение 

применять знания на 
практике, неуверенность и 

неточность ответов на 
дополнительные и 

наводящие вопросы 
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4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Вариант 1 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
1 ПК 2.3 6 ОК 4 11 ОК 7 16 ОК 6 
2 ОК 4 7 ОК 2 12 ОК 5 17 ОК 9 
3 ОК 9 8 ПК 1.1 13 ОК 8 18 ОК 8 
4 ПК 2.3 9 ПК 1.4 14 ПК 2.3 19 ПК 1.2 
5 ОК 8 10 ОК 5 15 ОК 1 20 ОК 4 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  3  6 3 11 1 16 1 
2 1 7 3 12  4 17 2 
3 2 8 2 13 3  18 4 
4 1 9 4 14 3 19 4 
5 4 10 3 15 1 20 3 

 
Задание № 1 

Основным источником гражданско-процессуального права является 
Ответ:  
1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Законы субъектов РФ; 
3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 
4. Федеральные законы РФ; 
 

Задание № 2 
Задачами гражданского судопроизводства являются 

 
Ответ: 
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1. Правильное и своевременное рассмотрение дел в суде; 
2. Решение гражданских вопросов; 
3. Издание нормативно-правовых актов по гражданскому праву; 
4. Опубликование решений суда в средствах массовой информации. 
 

Задание № 3 
Независимость судей означает 

 
Ответ: 
1. При осуществлении правосудия судьи не считаются ни с чем; 
2. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только 
закону; 
3. Судьи рассматривают дела и выносят решения только на основании 
внутреннего убеждения; 
4. Гарантии независимости судей устанавливаются руководством суда. 
 

Задание № 4 
Гражданские суда рассматривают и разрешают дела 

 
Ответ: 
1. Исковые дела с участием граждан; 
2. Экономические споры между организациями; 
3. Уголовные дела по хищениям собственности; 
4. Дела, возникающие из спорных отношений в организации. 
 

Задание № 5 
Гражданские дела, подсудные Верховному Суду РФ 

 
Ответ: 
1. О  выдаче судебного приказа; 
2. Дела об определении порядка пользования имуществом 
3.Дела о разводе; 
4. Дела о разрешении споров между органами государственной власти и 
органами власти субъектов РФ. 
 

Задание № 6 
К исключительной подсудности относятся 

 
Ответ: 
1. Иск к нескольким ответчикам; 
2. Договоренность между сторонами о порядке рассмотрения гражданского 
дела; 
3. Иски о правах на земельные участки; 
4. Иски, вытекающие из договоров. 
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Задание № 7  

Виды подсудности — это 
 

Ответ: 
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. 
 

 
Задание № 8 

Прокурор обладает правом 
 
Ответ: 
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. 
 

Задание № 9 
Государственная пошлина — это: 

 
Ответ: 
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. 
 

 Задание № 10 
Размер государственной пошлины устанавливается: 

 
Ответ: 
1. Прокурором; 
2. Представителем истца; 
3.Законом; 
4. Судом. 
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Задание № 11 
Процессуальный срок — это 

 
Ответ: 
1. Предусмотренный законом или назначаемый судом промежуток времени, в 
течение которого самим судьей, участниками процесса, иными лицами, 
обязанными 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. 
 

Задание № 12 
Что из перечисленного не является средством доказывания 

 
Ответ: 
1. Аудиозапись; 
2. Видеозапись; 
3. Заключение эксперта; 
4. Показания лица, участвующего в рассматриваемом деле в качестве 
представителя. 
 
 

Задание № 13 
Иск - это 

 
Ответ: 
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. 

 
 Задание № 14 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья 
 

Ответ: 
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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. 

  
Задание № 15 

Общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей 
юрисдикции 

 
Ответ: 
1. До двух месяцев; 
2. До шести месяцев; 
3. До четырех месяцев; 
4. Не установлен. 
 

Задание № 16 
Судебное заседание начинается 

 
Ответ: 
1. Открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 
2. Допросом свидетелей; 
3. Проверкой явки участников процесса; 
4. Удалением свидетелей из зала судебного заседания. 
 

Задание № 17 
Право последней реплики принадлежит 

 
Ответ: 
1. Истцу; 
2. Ответчику; 
3. Прокурору; 
4. Свидетелю. 
 

Задание № 18  
Решения суда по общему правилу вступают в силу 

 
Ответ: 
1. С момента объявления его судьей; 
2. Со дня вручения его сторонам; 
3. Со дня возбуждения исполнительного производства; 
4. По истечении месячного срока на апелляционное или кассационное 
обжалование. 
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Задание № 19 
Судебное решение выносится: 

 
Ответ: 
1. От имени судьи; 
2. От имени состава суда; 
3. От имени субъекта Российской Федерации; 
4. От имени Российской Федерации. 
 

Задание № 20 
Составление мотивированного решения может быть отложено на срок 

 
Ответ: 
1. Не более трех дней; 
2. Не более семи дней; 
3. Не более пяти дней; 
4. Не более двух дней. 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 4, ОК 2 6 ОК 8 11 ОК 5 16 ОК 2 
2 ОК 4 7 ОК 2 12 ОК 4 17 ОК 9, ОК 6 
3 ОК 9 8 ОК 9 13 ОК 7 18 ОК 8 
4 ОК 4 9 ОК 5  14 ПК 2.3 19 ОК 2 
5 ПК 2.3 10 ПК 1.1, ОК 5 15 ОК 1,ОК 8 20 ОК 8 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  1 6 1 11 2 16 2 
2 3 7 4 12  1 17 1 
3 1 8 4 13 1 18 1 
4 3 9 4 14 4 19 2 
5 1 10 4 15 3 20 1 

 
 

Задание № 1 
Гражданское процессуальное право — это 

 
Ответ:  
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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; 
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. 
 

Задание № 2 
Методом гражданского процессуального права является 

 
Ответ: 
1. Диапозитивный; 
2. Императивный; 
3. Императивно-диспозитивный; 
4. Предписания. 
 

Задание № 3 
Стадия гражданского процесса — это 

 
Ответ: 
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. 

 
 
 

Задание № 4 
Источником гражданского процессуального права является 

 
Ответ: 
1. Постановление президиума областного (краевого) суда; 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
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Задание № 5 
Подведомственность — это 

 
Ответ: 
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; 
4. Право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов. 
 

Задание № 6 
Альтернативная подведомственность — это 

 
Ответ: 
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. 
 

Задание № 7  
Стороной в гражданском процессе является 

 
Ответ: 
1. Свидетель; 
2. Судья; 
3. Судебный пристав-исполнитель; 
4. Истец. 
 

Задание № 8 
Лицо, участвующее в деле, — это 

 
Ответ: 
1. Судья; 
2. Свидетель; 
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3. Эксперт; 
4. Прокурор. 
 

Задание № 9 
Стороной в гражданском процессе является 

 
Ответ: 
1. Судья; 
2. Свидетель; 
3. Судебный пристав-исполнитель; 
4. Истец. 
 

Задание № 10 
Представителем в суде может быть 

 
Ответ: 
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. 
 

Задание № 11 
Судебные расходы состоят из  

 
Ответ: 
1. Государственная пошлина; 
2. Государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела; 
3. Издержки, связанные с рассмотрением дела; 
4. Расходы по оплате помощи адвоката. 
 

Задание № 12 
Письменные доказательства — это 

 
Ответ: 
1. Документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение 
для рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой, 
графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, 
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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.  Сообщение сторон об интересующих суд фактах; 
4.   Предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, 
имеющие значение для решения дела. 
 

Задание № 13 
Укажите, что не является способом извещения участников процесса 

 
Ответ: 
1. С помощью сети Интернет; 
2. Телеграммой; 
3.  Повесткой; 
4. Телефонограммой. 
 
 

Задание № 14 
В какой срок может быть подана апелляционная жалоба 

 
Ответ: 
1. В течение пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме; 
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. 
 

Задание № 15 
Прокурор при несогласии с решением мирового судьи приносит на него: 

 
Ответ: 
1.  Апелляционную жалобу; 
2. Частную жалобу; 
3. Апелляционное представление; 
4. Представление. 

 
 
 

Задание № 16 
Стадия кассационного обжалования начинается 

 
Ответ: 
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1. С момента подготовки кассационной жалобы; 
2. С момента поступления в суд первой инстанции кассационной жалобы; 
3. С момента направления дела в вышестоящий суд; 
4. С момента поступления в суд последней из жалоб. 
 

Задание № 17 
Кто из перечисленных лиц обладает правом обжалования в порядке кассации 
 
Ответ: 
1. Истец; 
2. Председатель Верховного Суда РФ; 
3. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ; 
4. Председатель областного суда. 
 

Задание № 18  
Как называются стороны в исполнительном производстве 

 
Ответ: 
1.  Взыскатель и должник; 
2. Истец и ответчик; 
3. Судебный пристав-исполнитель и должник; 
4. Кредитор и должник. 
 

Задание № 19 
Какой срок предоставляется для добровольного исполнения решения суда 

 
Ответ: 
1. Три дня; 
2. Пять дней; 
3. Семь дней; 
4. Десять дней. 
 

Задание № 20 
На каких основаниях иностранные граждане имеют право обратиться в суд 

Российской Федерации для защиты своих нарушенных прав, свобод и 
законных интересов 

 
Ответ: 
1. Наравне с гражданами Российской Федерации; 
2.  Имея вид на жительство в Российской Федерации; 
3.  Имея место жительства в Российской Федерации; 
4. Являясь гражданами стран СНГ. 
 

Вариант 3 
 



35 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 5, ОК 4 6 ПК 1.1 11 ОК 5 16 ПК 1.1 
2 ОК 9, ОК 6 7 ОК 5 12 ОК 1 17 ОК 2 
3 ОК 9 8 ОК 7, ОК 4 13 ОК 8 18 ОК 4, ОК 5 
4 ОК 8 9 ПК 1.4 14 ОК 2 19 ОК 4 
5 ОК 2 10 ОК 4 15 ОК 7 20 ПК 1.2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  2 6 3 11 2 16 4 
2 3 7 2 12  3 17 3 
3 1 8 1 13 4 18 4 
4 2 9 1 14 3 19 2 
5 3 10 4 15 3 20 1 

 
Задание № 1 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ был принят 
 

Ответ:  
1. 1 марта 2003 г.; 
2. 14 ноября 2002 г.; 
3. 1 марта 2002 г.; 
4. 1 февраля 2003 г. 
   

Задание № 2 
Равенство всех перед законом и судом означает 

 
Ответ: 
1. Все граждане обязаны знать законы РФ; 
2. Все судьи должны применять одни и те же законы; 
3. Все граждане равны перед законом и судом независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения; 
4. Все граждане при возникновении спора обязаны обращаться в суд. 
 

Задание № 3 
Гласность судебного разбирательства означает: 

 
Ответ: 
1. Разбирательство дел в судах открытое; 
2. Судебное заседание может проводиться в любом месте; 
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3. По желанию участников процесса судебное заседание может быть 
закрытым; 
4. В любом судебном заседании могут участвовать средства массовой 
информации. 
 

Задание № 4 
Дела в судах первой инстанции рассматриваются 

 
Ответ: 
1. Председательствующим суда; 
2. Судьями единолично; 
3. Коллегиально; 
4. По желанию лиц, участвующих в деле единолично или коллегиально. 
 

 
 

Задание № 5 
Основания для отвода судьи 

 
Ответ: 
1. По желанию участников процесса; 
2. По желанию судьи;  
3. Лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела; 
4. По указанию вышестоящего органа. 
 

Задание № 6 
Гражданские дела, подсудные мировому судье – это 

 
Ответ: 
1. Дела, связанные с государственной тайной; 
2. Дела, об оспаривании нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов РФ; 
3. Дела о расторжении брака, при отсутствии спора о детях; 
4.Дела о приостановлении деятельности политических партий. 

 
Задание № 7 

К договорной подсудности относятся: 
 

Ответ: 
1. Иск к нескольким ответчикам; 
2. Договоренность между сторонами о порядке рассмотрения гражданского 
дела; 
3. Иски о правах на земельные участки; 
4. Иски, вытекающие из трудовых споров. 
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Задание № 8 

Стадия гражданского процесса – это 
 

Ответ: 
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. 
 

Задание № 9 
Право на совершение какого процессуального действия должно быть 

специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом 
 

Ответ: 
1. Предъявление встречного иска; 
2. Знакомиться с материалами дела; 
3. Представлять доказательства; 
4. Заявлять отводы. 
 

Задание № 10 
Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории гражданского 

процесса 
 

Ответ: 
1. Прямые и косвенные; 
2. Первоначальные и производные; 
3. Личные и вещественные; 
4. Допустимые и относимые. 
 

Задание №11 
Вещественные доказательства — это: 

 
Ответ: 
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; 
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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. 
 

Задание № 12 
Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского 

процессуального законодательства деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли 

 
Ответ: 
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; 
4. Прокурора. 

Задание № 13 
Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации 

исков: 
 

Ответ: 
1. Иск о присуждении; 
2. Иск о признании; 
3. Преобразовательный иск; 
4. Иск о присвоении. 
 

Задание № 14 
Основанием отказа в принятии искового заявления является: 

 
Ответ: 
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. 
 

Задание № 15 
При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
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Ответ: 
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. 
 

Задание № 16 
Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части 

судебного решения 
 

Ответ: 
1. Требования истца; 
2. Возражения ответчика; 
3. Доказательства, на которых базируются выводы суда; 
4. Объяснения участвующих в деле лиц. 
 

Задание № 17 
В каких случаях апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему 

жалобу 
 
Ответ: 
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. 
 

Задание № 18 
Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, не вправе 

 
Ответ: 
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. 
 

Задание №19 
В какой срок подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя 
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Ответ: 
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. 
 

Задание №20 
Когда определение суда надзорной инстанции вступает в законную силу 

 
Ответ: 
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. 

Вариант 4 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК 5 6 ПК 1.1 11 ОК 5 16 ОК 1 
2 ОК 4 7 ОК 7, ОК 2 12 ОК 4 17 ОК 5 
3 ОК 8 8 ПК 1.2 13 ОК 8 18 ПК 1.2 
4 ОК 9 9 ОК 5 14 ОК 9 19 ОК 8 
5 ОК 4, ОК 6 10 ПК 2.3, ОК 6 15 ПК 1.4 20 ОК 4 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
№ 

вопроса 
Верный 

ответ 
1  1 6 4 11 1 16 4 
2 1 7 1 12  1 17 1 
3 3 8 4 13 4 18 2 
4 3 9 2 14 4 19 1 
5 1 10 2 15 2 20 3 

 
 

Задание № 1 
Принцип диспозитивности это 

 
Ответ: 
1. Нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, 
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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; 
4. Осуществления правосудия только судом. 
 

Задание № 2 
Подсудность гражданского дела это 

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

Задание № 3 
Что из перечисленного не относится к видам подведомственности 

 
Ответ: 
1. Альтернативная; 
2. Исключительная; 
3. Императивная; 
4. Родовая. 
 
 
 
 

Задание № 4 
Виды подсудности это 

 
Ответ: 
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. 
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Задание № 5 

Процессуальное соучастие это 
 

Ответ: 
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. 
 

Задание № 6 
Судебные штрафы — это 

 
Ответ: 
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. 
 

Задание № 7 
Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания 

 
Ответы: 
1. Факты — основания заявленного иска; 
2. Факты, имеющие исключительно процессуальное значение; 
3. Доказательственные факты; 
4. Документы, имеющие давность издания более 10 лет. 
 

Задание № 8 
Кому из участников процесса принадлежит право определения предмета 

доказывания 
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Ответ: 
1. Суду; 
2. Сторонам; 
3. Прокурору; 
4. Суду и сторонам. 
 

Задание № 9 
Что является основанием возвращения искового заявления 

 
Ответ: 
1. Заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства; 
2. Исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание; 
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. 
 

Задание № 10 
Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебного 

разбирательству является 
 

Ответ: 
1. Укрепление законности и правопорядка; 
2. Примирение сторон; 
3. Формирование уважительного отношения к суду; 
4. Своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел. 
 

Задание № 11 
Судебное заседание начинается: 

 
Ответ: 
1. Открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 
2. Допросом свидетелей; 
3. Проверкой явки участников процесса; 
4. Удалением свидетелей из зала судебного заседания. 
 

Задание № 12 
Рассмотрение дела по существу начинается 

 
Ответ: 
1. Докладом председательствующего или кого-либо из судей; 
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2. Объяснениями лиц, участвующих в деле; 
3. Исследованием письменных доказательств; 
4. Воспроизведением аудиозаписи. 
 

Задание № 13 
Право последней реплики принадлежит 

 
Ответ: 
1. Истцу; 
2. Свидетелю; 
3. Прокурору; 
4. Ответчику. 
 

Задание № 14 
Укажите, что не является требованием, предъявляемым к судебному 

решению: 
 
Ответ: 
1. Законность; 
2. Обоснованность; 
3. Мотивированность; 
4. Гласность. 
 

Задание № 15 
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 
 

Ответ: 
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. 
 

Задание № 16 
Правилами какого производства рассматриваются и разрешаются дела о 

признании умершим 
 

Ответ: 
1. Исковое производство; 
2. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 
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3. Приказное производство; 
4. Особое производство. 
 

Задание № 17 
В каком составе и в какой срок суд рассматривает заявление об отмене 

решения третейского суда 
 

Ответ: 
1.  Единолично в срок, не превышающий один месяц; 
2.  Единолично в срок, не превышающий три месяца; 
3.  Коллегиально в срок, не превышающий один месяц; 
4.  Коллегиально в срок, не превышающий три месяца. 
 

Задание № 18 
Замена ненадлежащего ответчика 

 
Ответ: 
1. Проводится по инициативе ответчика; 
2. Проводится по ходатайству истца или с его согласия; 
3. Самостоятельно судом; 
4. Изначально невозможна. 
 

Задание № 19 
Отвод, заявленный одному из трёх судей, рассматривается 

 
Ответ: 
1. Двумя оставшимися судьями; 
2. Иной коллегией судей; 
3. Всеми судьями, участвующими в процессе; 
4. Председательствующим судьей. 
 

Задание № 20 
Кроме судьи отвод может быть заявлен 

Ответ: 
1. Адвокату; 
2. Ответчику; 
3. Секретарю; 
4. Свидетелю. 

 
  

 


