1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Гражданское
процессуальное право».
Фонд оценочных средств включает перечень формируемых компетенций и этапы
их формирования, структуру фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации, показатели, критерии и шкалу оценки сформированных компетенций,
контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме устного опроса по
темам, реферата, доклада, заданий для самостоятельного выполнения (самоконтроля),
тестовых заданий, домашних творческих заданий и промежуточной аттестации в форме
вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Гражданское процессуальное право» направлено на
формирование следующих компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-7
Способностью
Знать: правовые и нравственно- Контактная
работа, Опрос,
использовать основы этические
нормы
в
сфере самостоятельная
собеседовани
правовых знаний в профессиональной деятельности;
работа обучающихся, е,
защита
различных
сферах - основные требования в отношении контролируемая
работ,
деятельности.
оформления документации.
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать и составлять работа обучающихся, нных
документы, относящиеся к будущей рефераты,
эссе, учебным
профессиональной деятельности.
научнопланом,
Владеть: навыками практического исследовательские
промежуточн
применения основных справочно- работы,
анализ ые
формы
правовых систем, используемых в РФ; библиографических контроля
навыками
построения
системы источников, работа в учебного
документооборота в организации.
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.

Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-4
Способностью
Знать: направления и методики Контактная
работа, Опрос,
использовать
отечественного и зарубежного опыта самостоятельная
собеседовани
возможности
по организации исторического и работа обучающихся, е,
защита
образовательной
правового образования для достижения контролируемая
работ,
среды для
личностных,
метапредметных
и самостоятельная
предусмотре
достижения
предметных результатов обучения; работа обучающихся, нных
личностных,
знать современные требования к рефераты,
эссе, учебным
метапредметных и
организации
исторической научнопланом,
предметных
образовательной
среды
для исследовательские
промежуточн
результатов обучения обеспечения
качества
учебно- работы,
анализ ые
формы
и обеспечения
воспитательного процесса.
библиографических контроля
качества учебноУметь: анализировать и отбирать источников, работа в учебного
воспитательного
современные
направления
и командах.
плана.
процесса средствами методики организации исторической
преподаваемых
образовательной
среды
для
учебных предметов. обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками организации
исторической образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса в моделируемых ситуациях.
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Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.
Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-12
«способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-12 Способностью
Знать: основы организации учебноруководить учебно- исследовательской и проектной
исследовательской деятельности учащихся.
деятельностью
Уметь: организовывать
обучающихся.
исследовательскую и проектную
деятельность учащихся.
Владеть: опытом организации
исследовательской или проектной
деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности.
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
школьников
к
исследовательской деятельности.
Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

По окончании курса «Гражданское процессуальное право» бакалавры сдают экзамен.
Этапы формирования компетенций
№
Наименование
темы темы
1

Общие
положения
гражданского
процесса.

Виды

работ

Код
Конкретизация компетенций (знания, умения,
компетенции навыки)

Аудиторна СР
я
Лекция.
Подготовка ОК-7
Практичес докладов,
ПК-4
кое
докладов
с ПК-12
занятие. презентацией,
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
ю, дискуссии,
решение
заданий для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.
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Знать: правовые и нравственно-этические
нормы
в
сфере
профессиональной
деятельности; основные требования в
отношении
оформления
документации;
направления и методики отечественного и
зарубежного
опыта
по
организации
исторического и правового образования для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения; знать
современные требования к организации
исторической образовательной среды для
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса;
основы
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся.
Уметь: использовать
и
составлять
документы,
относящиеся
к
будущей
профессиональной
деятельности;
анализировать и отбирать современные
направления и методики организации
исторической образовательной среды для
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса; организовывать
исследовательскую
и
проектную
деятельность учащихся.
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Лекция.
Практичес
кое
занятие.

Подготовка ОК-7
докладов,
ПК-4
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
ю, дискуссии,
решение
заданий для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.

Лекция.
Практичес
кое
занятие.

Подготовка ОК-7
докладов,
ПК-4
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
ю, дискуссии,
решение
заданий для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.

Производство в
суде
первой
инстанции.

3

Пересмотр
судебных
постановлений.

Владеть:
навыками
практического
применения основных справочно-правовых
систем, используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота в организации; навыками
организации исторической образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в моделируемых
ситуациях;
опытом
организации
исследовательской
или
проектной
деятельности школьников при обучении
предмету или во внеучебной деятельности.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые темы
дисциплины

Код контролируемой
компетенции

5

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация

Общие
положения
гражданского процесса.

ОК-7
ПК-4
ПК-12

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на экзамене 13

Производство в суде
первой инстанции.

ОК-7
ПК-4
ПК-12

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на экзамене 47

Пересмотр
судебных
постановлений.

ОК-7
ПК-4
ПК-12

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на экзамене 812

1

2

3

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким

Основные признаки уровня
Знать: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
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существенным признакам)

учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
школьников
к
исследовательской деятельности.
Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примерные контрольные задания и тестовые материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, владений на практических, лабораторных занятиях
Тема 1. Общие положения гражданского процесса
Примерные контрольные задания
Районная налоговая инспекция обратилась в областной арбитражный суд с иском к
Субботину
А.П.
–
предпринимателю,
занимающемуся
индивидуальной
предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве юридического лица.
В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что Субботин А.П., как
предприниматель, в течение 2007 года не уплатил налог в сумме 22 тыс. рублей. В
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судебное заседание арбитражного суда Субботин А.П. не явился, но был надлежащим
образом извещен о месте о времени заседания.
Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на главу 22 ГПК РФ и, в
частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет право суду в случае неявки в
судебное заседание ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте судебного
заседания, вынести заочное решение.
Правильно ли применены нормы Гражданского процессуального права в
изложенной ситуации? Обоснуйте ответ.
Гражданин Веселов Я.Ф. и его брат Веселов И.Ф. в 2003 году получили в порядке
наследования в собственность по 1/2 части дома. В 2003 г. между ними возник спор о
праве пользования подсобными помещениями – сараем, погребом, баней.
Гражданин Веселов А.Ф. обратился в суд и на приеме попросил записать судью его
устное исковое заявление, сославшись на то, что у него нет средств для оплаты помощи
адвоката, сам он затрудняется написать грамотно исковое заявление. Спор вытекает из
факта наследования дома в 1958 г., когда действовал Гражданский кодекс 1922 года и
Гражданский процессуальный кодекс 1923 года. ГПК РСФСР 1923 г. допускал обращение
с исковыми заявлениями в устной форме.
1. Как применяются нормы гражданского процессуального права во времени, в
пространстве и по кругу лиц?
2. Допускает ли ГПК РФ применение аналогию закона и аналогию права.
3. Какое разъяснение истцу Веселову Я.Ф. должен дать судья?
Глебов Владимир, 15 лет, предъявил иск к Альметеву Ивану 17 лет о взыскании
1000 руб., который взял их у него взаймы на приобретение DVD дисков и не вернул в
обусловленный срок.
В свою очередь дедушка Альметева Ведеркин предъявил встречный иск к Глебову
о возврате видеоплеера «Панасоник», подаренной им на день рождения своему внуку
Альметеву Ивану, которую Глебов отказывается вернуть добровольно.
В судебном заседании было установлено, что 1000 руб. были предоставлены
Глебову его родителями в его свободное распоряжение для мелких бытовых покупок.
Суд оставил исковое заявление без рассмотрения, ссылаясь на то, что иск
предъявлен несоверешеннолетним лицом и отказал в принятии встречного иска от
Ведеркина, ссылаясь на отсутствие у него доверенности на ведение дела.
1.Определите процессуальное положение всех участников дела.
2. Какие ошибки допущены судом по данному делу?
Подростки Степанов Алексей, 13 лет, Алексеев Илья, 15 лет, и Юдашкин Семен, 18
лет, пасли в табуне лошадей, принадлежащих АО «Рассвет».
В два часа ночи тракторист Синюхин, ехавший на мотоцикле по шоссе, столкнулся
с лошадью, переходившей дорогу, потерпев аварию, поскольку потерял управление и
получил сильные ушибы.
Синюхин предъявил иск о возмещении ущерба к Степанову, Алексееву и
Юдашкину, ссылаясь на то, что они виновны в том, что лошадь ушла из табуна.
В судебном заседании было установлено, что мотоцикл принадлежал ООО
«Лукоморье» и Синюхин взял его без разрешения из гаража. Кроме того было
установлено, что Степанов заменял в этот день своего отца, который был пастухом,
работая в АО «Рассвет».
1. Кто является ненадлежащей стороной по делу?
2. Каким образом осуществляется замена ненадлежащей стороны?
Колесников обратился в суд с иском, к своей бывшей жене Колесниковой о
передаче ему на воспитание их несовершеннолетней дочери. К исковому заявлению в
8

качестве доказательств, в обоснование своих требований он приложил письменные
заявления соседей по дому, в которых они подтверждали факты отрицательного
воздействия Колесниковой на ребенка, уклонения от обязанности по воспитанию дочери.
Кроме того, истец представил магнитофонную запись, содержащую разговор,
состоявшийся с ответчицей, содержание которого свидетельствовало о нежелании
Колесниковой заниматься воспитанием дочери.
1. Дайте определение судебных доказательств.
2. Могут ли указанные письменные материалы и магнитофонная запись
рассматриваться в качестве доказательств по делу?
Старцев предъявил иск к Алешину о взыскании части оставшегося долга за
проданный комплект мебели.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела
в судебное заседание не явился и письменных объяснений по существу иска не
представил.
Истец в качестве доказательства в обоснование своих исковых требовании
представил в суд письмо ответчика, полученное им за два месяца до обращения в суд, в
котором Алешин писал о том, что намеревается вернуть оставшийся долг через десять
дней.
Судья, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что ответчик признал факт
существования оставшейся части долга и на этом основании взыскал с него истребуемую
истцом сумму.
1. Дайте оценку доказательств по данному делу.
2. К какому виду доказательств относится письмо ответчика.
3. Правильно ли поступил судья?
В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С. к Иванову И.И. о
взыскании 20 тысяч рублей – ущерба, связанного с повреждением автомашины «Нива»,
причиненного автомобильной аварией. ответчик _ Иванов И.И. не признал иска,
утверждая, что в аварии не виновен. Во время происшедшего случая дорога была покрыта
льдом, и столкновение автомашин произошло в связи с непреодолимой силой.
Истец Потапов П.С. заявил ходатайство об отложении гражданского дела и об
истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но
прекращено.
Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении дела на другую дату и время,
но в истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, что в соответствии с
принципом состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые
ссылается. Поэтому сам истец должен представить материалы уголовного дела,
находящегося в районном управлении внутренних дел.
Как правильно поступать сторонам и судье в изложенной ситуации?
Расскажите о принципе состязательности и его содержании.
Рассматривая дело по иску Акционерного общества ЭТМ к кладовщику Харламову
о взыскании 58 тысяч рублей, суд признал необходимым вызвать в качестве свидетеля
рабочего склада Тушина. Дело было отложено на следующий день. После этого суд
приступил к рассмотрению других дел. Рассмотрение дел продолжалось и на следующий
день. Получив сообщение секретаря суда о том, что по иску АО к Харламову явились все
участники процесса, в том числе свидетель Тушин, председательствующий объявил о
продолжении заседания по этому делу и приступил к допросу свидетеля Тушина.
Какие ошибки допущены по делу?
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Глебов Владимир, 15 лет, предъявил иск к Альметеву Ивану 17 лет о взыскании
1000 руб., который взял их у него взаймы на приобретение DVD дисков и не вернул в
обусловленный срок.
В свою очередь дедушка Альметева Ведеркин предъявил встречный иск к Глебову
о возврате видеоплеера «Панасоник», подаренной им на день рождения своему внуку
Альметеву Ивану, которую Глебов отказывается вернуть добровольно.
В судебном заседании было установлено, что 1000 руб. были предоставлены
Глебову его родителями в его свободное распоряжение для мелких бытовых покупок.
Суд оставил исковое заявление без рассмотрения, ссылаясь на то, что иск
предъявлен несоверешеннолетним лицом и отказал в принятии встречного иска от
Ведеркина, ссылаясь на отсутствие у него доверенности на ведение дела.
1.Определите процессуальное положение всех участников дела.
2. Какие ошибки допущены судом по данному делу?
Подростки Степанов Алексей, 13 лет, Алексеев Илья, 15 лет, и Юдашкин Семен, 18
лет, пасли в табуне лошадей, принадлежащих АО «Рассвет».
В два часа ночи тракторист Синюхин, ехавший на мотоцикле по шоссе, столкнулся
с лошадью, переходившей дорогу, потерпев аварию, поскольку потерял управление и
получил сильные ушибы.
Синюхин предъявил иск о возмещении ущерба к Степанову, Алексееву и
Юдашкину, ссылаясь на то, что они виновны в том, что лошадь ушла из табуна.
В судебном заседании было установлено, что мотоцикл принадлежал ООО
«Лукоморье» и Синюхин взял его без разрешения из гаража. Кроме того было
установлено, что Степанов заменял в этот день своего отца, который был пастухом,
работая в АО «Рассвет».
1. Кто является ненадлежащей стороной по делу?
2. Каким образом осуществляется замена ненадлежащей стороны?
Тема 2. Производство в суде первой инстанции
Примерные контрольные задания
16 июля 2002 года Сидоренко обратился в суд с иском к Демидову о возврате
денег, полученных в долг. Судья отказал в принятии искового заявления в связи с тем, что
в расписке, данной Демидовым, срок возврата долга обозначен 20 августа 2002 года.
1. Правильно ли поступил судья? Обладает ли Сидоренко правом на иск и правом
на предъявление иска?
2.Коробковой было отказано в принятии искового заявления о взыскании
алиментов в связи с тем, что она не указала места жительства ответчика и не
предпринимала мер по его розыску, не предоставила копию искового заявления и справку
о заработанной плате ответчика.
Правильны ли действия судьи?
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 новой категории гражданских дел об усыновлении. Председательствующий по делу
судья Васильев В.В. запретил видуосъемку и удалил журналиста из зала судебного
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заседнаия. Тот в свою очередь заявил, что будет жаловаться в вышестоящие судебные
инстанции на бюрократизм судьи.
Проблему каких принципов затрагивает правовая ситуация?
Отец 16-летнего Николая Моргунова, работающего токарем на заводе, обратился в
суд с иском к заводу о взыскании премии, которой его сын неосновательно был лишен.
Кто является истцом по этому делу?
16 июля 2002 года Сидоренко обратился в суд с иском к Демидову о возврате
денег, полученных в долг. Судья отказал в принятии искового заявления в связи с тем, что
в расписке, данной Демидовым, срок возврата долга обозначен 20 августа 2002 года.
Правильно ли поступил судья? Обладает ли Сидоренко правом на иск и правом на
предъявление иска?
Коробковой было отказано в принятии искового заявления о взыскании алиментов
в связи с тем, что она не указала места жительства ответчика и не предпринимала мер по
его розыску, не предоставила копию искового заявления и справку о заработанной плате
ответчика.
Правильны ли действия судьи?
Колесников обратился в суд с иском, к своей бывшей жене Колесниковой о
передаче ему на воспитание их несовершеннолетней дочери. К исковому заявлению в
качестве доказательств, в обоснование своих требований он приложил письменные
заявления соседей по дому, в которых они подтверждали факты отрицательного
воздействия Колесниковой на ребенка, уклонения от обязанности по воспитанию дочери.
Кроме того, истец представил магнитофонную запись, содержащую разговор,
состоявшийся с ответчицей, содержание которого свидетельствовало о нежелании
Колесниковой заниматься воспитанием дочери.
1. Дайте определение судебных доказательств.
2. Могут ли указанные письменные материалы и магнитофонная запись
рассматриваться в качестве доказательств по делу?
Старцев предъявил иск к Алешину о взыскании части оставшегося долга за
проданный комплект мебели.
Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела
в судебное заседание не явился и письменных объяснений по существу иска не
представил.
Истец в качестве доказательства в обоснование своих исковых требовании
представил в суд письмо ответчика, полученное им за два месяца до обращения в суд, в
котором Алешин писал о том, что намеревается вернуть оставшийся долг через десять
дней.
Судья, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что ответчик признал факт
существования оставшейся части долга и на этом основании взыскал с него истребуемую
истцом сумму.
1. Дайте оценку доказательств по данному делу.
2. К какому виду доказательств относится письмо ответчика.
3. Правильно ли поступил судья?
Тема 3. Пересмотр судебных решений
Примерные контрольные задания
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Гражданин Веселов Я.Ф. и его брат Веселов И.Ф. в 2003 году получили в порядке
наследования в собственность по 1/2 части дома. В 2003 г. между ними возник спор о
праве пользования подсобными помещениями – сараем, погребом, баней.
Гражданин Веселов А.Ф. обратился в суд и на приеме попросил записать судью его
устное исковое заявление, сославшись на то, что у него нет средств для оплаты помощи
адвоката, сам он затрудняется написать грамотно исковое заявление. Спор вытекает из
факта наследования дома в 1958 г., когда действовал Гражданский кодекс 1922 года и
Гражданский процессуальный кодекс 1923 года. ГПК РСФСР 1923 г. допускал обращение
с исковыми заявлениями в устной форме.
1. Как применяются нормы гражданского процессуального права во времени, в
пространстве и по кругу лиц?
2. Допускает ли ГПК РФ применение аналогию закона и аналогию права.
3. Какое разъяснение истцу Веселову Я.Ф. должен дать судья?
Гражданин Поливанов С.П. 15 октября 2008 г. обратился в районный суд с
заявлением об усыновлении ребенка – мальчика трех лет, оставшегося без родителей в
связи с их гибелью в автомобильной аварии.
Судья отказал в принятии заявления, указав, что нет такого закона, по которому
суд должен рассматривать дела об усыновлении. Он разъяснил заявителю, что следует
обратиться с заявлением к главе местной администрации.
1. Назовите федеральный закон Российской Федерации, которым был введен в
действие Гражданский процессуальный кодекс РФ.
2. Основан ли на законе отказ судьи в принятии заявления об усыновлении?
3. Приведите примеры процессуальных норм, расположенных в первой части ГК
РФ, Семейном кодексе РФ, ТК РФ.
Районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Н. к Л. о признании права
собственности на жилой дом и иск частично удовлетворил.
Решение было постановлено 6 августа. 6 сентября истец Н. направил в адрес
районного суда по почте апелляционную жалобу на решение суда, которая поступила 10
сентября. Судья, получив жалобу, вынес определение об отказе в приеме апелляционной
жалобы в связи с пропуском истцом срока, установленного законом для обжалования
решений.
В суд также поступила жалоба от сестры ответчика Лагутина – Пестовой, которая
просила отменить решение, считая, что суд неправильно признал за истцом право
собственности на часть жилого дома. Судья принял жалобу.
Правильны ли действия судьи? Дайте квалифицированный ответ.
Примерные вопросы для устного опроса по темам.
№
1
1. 1

Наименование темы занятия и вопросы для устного опроса
2
Тема 1. Общие положения гражданского процесса.
Вопросы для устного опроса:
1. Способы и формы защиты прав и законных интересов граждан и юридических
лиц.
2. Предмет и задачи гражданского процессуального права.
3. Принципы гражданского процессуального права.
4. Источники гражданского процессуального права.
5. Виды и признаки производства в гражданском процессе.
6. Стадии гражданского процесса. Судебные инстанции.
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7. Субъекты гражданского процесса, их классификация.
8. Основания и порядок заявления отводов.
9. Лица, участвующие в деле, их классификация, права и обязанности.
10. Стороны в гражданском процессе. Понятие, правовой статус.
11. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство.
12. Предмет доказывания. Роль суда в определении предмета доказывания.
13. 2. Распределение обязанностей по доказыванию.
14. Понятие судебных доказательств, их классификация.
15. Законные способы получения доказательств.
16. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
17. Оценка доказательств. Порядок оценки доказательств.
18. Процессуальные сроки.
19. Судебные расходы.
20. Судебные штрафы.
21. Лица, участвующие в деле, их классификация, права и обязанности.
22. Стороны в гражданском процессе. Понятие, правовой статус.
23. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство.
24. Третьи лица в гражданском процессе. Понятие, виды, особенности
процессуального положения.
25. Цель и формы участия прокурора в гражданском процессе.
26. Правовое положение прокурора в гражданском процессе.
27. Цель и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти,
муниципальных органов, организаций и граждан, действующих в чужих интересах.
Их правовой статус.
2. Тема 2. Производство в суде первой инстанции.
Вопросы для устного опроса:
1.Понятие и сущность искового производства.
2.Понятие иска и его элементы.
3.Классификация исков, ее правовое значение.
4.Право на иск и право на предъявление иска.
5.Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
6.Обеспечение иска (общая характеристика).
7.Меры по обеспечению иска.
8.Правовая сущность и законная сила судебного решения.
9. Содержание судебного решения.
10. Особенности судопроизводства по делам, возникающим из публичных
правоотношений.
11. Общая характеристика и состав особого производства.
12. Понятие и условия заочного производства.
13. 2. Порядок рассмотрения дела в заочном производстве.
14. Обжалование заочного решения суда.
3. Тема 3 Пересмотр судебных постановлений.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие и сущность апелляционного производства.
2. Порядок пересмотра судебных постановлений кассационной инстанции.
3. Полномочия суда кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде
кассационной инстанции.
4. Основания для отмены или изменения решения суда вышестоящими
инстанциями.
5. Понятие и сущность кассационного производства.
6. Порядок пересмотра судебных постановлений кассационной инстанции.
7. Полномочия суда кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде
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кассационной инстанции.
8. Основания для отмены или изменения решения суда вышестоящими
инстанциями.
9. Основания для отмены или изменения решения суда вышестоящими
инстанциями.
10. Производство в суде надзорной инстанции.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Примерные темы рефератов
1. Право на судебную защиту по Конституции РФ
2. Понятие, предмет, система гражданского процессуального права
3. Источники гражданского процессуального права
4. Гражданско-процессуальное законодательство
5. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в
пространстве и по кругу лиц
6. Гражданский Процессуальный Кодекс РФ как основной источник
гражданского процессуального права
7. Понятие и стадии гражданского процесса
8. Понятие и виды гражданского судопроизводства
9. Исковое и особое производство: сравнительная характеристика
10. Принципы гражданского процессуального права
11. Функциональные принципы гражданского процессуального права
12. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
13. Система судов общей юрисдикции
14. Процессуальный статус судьи
15. Процессуальный статус мировых судей
16. Отвод суда и иных участников процесса
17. Состав суда: понятие, виды
18. Стороны в гражданском процессе
19. Мировое соглашение по гражданским делам.
20. Процессуальное правопреемство
21. Процессуальное соучастие
22. Замена ненадлежащей стороны
23. Процессуальное правопреемство и процессуальное соучастие
24. Третьи лица как участники гражданского процесса
25. Участие прокурора в гражданском процессе
26. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц
27. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления
для дачи заключения по делу
28. Понятие и виды представительства в суде
29. Законное представительство
30. Добровольное (договорное) представительство
31. Участие адвоката в гражданском процессе
32. Представительство на основании учредительных документов
33. Понятие и виды подведомственности
34. Понятие и виды подсудности
35. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
36. Понятие, элементы и виды исков
37. Понятие и виды мер обеспечения иска
38. Гражданский иск в уголовном деле
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Процессуальный порядок предъявления иска
Возбуждение гражданского дела
Встречный иск
Процесс доказывания в гражданском процессе
Предмет доказывания, допустимость и относимость доказательств
Понятие и виды доказательств
Обеспечение доказательств
Объяснения сторон и третьих лиц как вид доказательства
Заключение эксперта как вид доказательства
Письменные и вещественные доказательства
Показания свидетелей как вид доказательства
Аудио-и видеозапись как вид доказательства

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Примерные темы докладов
1. Правовое регулирование экспертной деятельности
2. Понятие и виды судебных расходов
3. Государственная пошлина
4. Издержки, связанные с рассмотрением дела
5. Судебные штрафы
6. Процессуальные сроки в гражданском процессе
7. Судебные извещения и вызовы
8. Понятие и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству
9. Действия суда на стадии подготовки дела к судебному разбирательству
10. Действия сторон и третьих лиц на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству
11. Предварительное судебное заседание
12. Понятие и общие условия стадии судебного разбирательства
13. Понятие, процессуальный порядок стадии судебного разбирательства
14. Понятие и содержание решения суда
15. Протокол судебного заседания
16. Понятие, виды и содержание определения суда первой инстанции
17. Прекращение производства по делу
18. Оставление иска без рассмотрения
19. Отложение рассмотрения дела и приостановление производства по делу
20. Заочное производство
21. Приказное производство
22. Упрощенное производство
23. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора РФ
24. Понятие и виды особого производства
25. Процессуальный порядок рассмотрения дел особого производства
26. Установление фактов, имеющих юридическое значение
27. Процессуальный порядок установления усыновления(удочерения)
28. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
29. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь
30. Вызывное производство
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31. Рассмотрение дел о внесении исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния
32. Рассмотрение дел о признании лица безвестно отсутствующим и объявлении
умершим
33. Признание лица недееспособным, ограниченно дееспособным
34. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе
в их совершении
35. Понятие апелляционного производства
36. Процессуальный порядок апелляционного производства
37. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы
38. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции
39. Полномочия суда апелляционной инстанции
40. Основания для отмены или изменения судебных актов первой инстанции
41. Определение суда апелляционной инстанции
42. Обжалование определений суда первой инстанции
43. Понятие кассационного производства
44. Процессуальный порядок кассационного производства
45. Процессуальный порядок подачи кассационной жалобы
46. Рассмотрение дела в кассационной инстанции
47. Полномочия суда кассационной инстанции
48. Постановление (определение) суда апелляционной инстанции
49. Производство в надзорной инстанции
50. Производство по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
51. Процессуальный порядок производства по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Примерные контрольные задания для самостоятельного выполнения
1. В районном суде слушалось дело по иску Потапова П.С. к Иванову И.И. о
взыскании 20 тысяч рублей – ущерба, связанного с повреждением автомашины «Нива»,
причиненного автомобильной аварией. ответчик _ Иванов И.И. не признал иска,
утверждая, что в аварии не виновен. Во время происшедшего случая дорога была покрыта
льдом, и столкновение автомашин произошло в связи с непреодолимой силой.
Истец Потапов П.С. заявил ходатайство об отложении гражданского дела и об
истребовании материалов уголовного дела, которое в свое время было возбуждено, но
прекращено.
Судья Бубнов С.П. вынес определение об отложении дела на другую дату и время,
но в истребовании уголовного дела отказал, указав в определении, что в соответствии с
принципом состязательности каждая сторона должна доказать факты, на которые
ссылается. Поэтому сам истец должен представить материалы уголовного дела,
находящегося в районном управлении внутренних дел.
Как правильно поступать сторонам и судье в изложенной ситуации?
Расскажите о принципе состязательности и его содержании.
2. Рассматривая дело по иску Акционерного общества ЭТМ к кладовщику
Харламову о взыскании 58 тысяч рублей, суд признал необходимым вызвать в качестве
свидетеля рабочего склада Тушина. Дело было отложено на следующий день. После этого
суд приступил к рассмотрению других дел. Рассмотрение дел продолжалось и на
следующий день. Получив сообщение секретаря суда о том, что по иску АО к Харламову
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явились все участники процесса, в том числе свидетель Тушин, председательствующий
объявил о продолжении заседания по этому делу и приступил к допросу свидетеля
Тушина.
Какие ошибки допущены по делу?
3. Казанцев Ф.Н. приобрел у Кошелева П.В. автомобиль «Лада». Через два месяца
после покупки Сидоров С.С. предъявил иск к Казанцеву Ф.Н. иск о возврате этого
автомобиля.
В исковой заявлении он сослался на то, что именно данный автомобиль был
похищен у него с неохраняемой автостоянки.
При подготовке дела к судебному разбирательству судья выяснил, что Кошелев
приобрел автомобиль в комиссионном магазине.
Какое положение в процессе должен занять комиссионный магазин?
Определите процессуальное положение всех лиц, участвующих в деле.
4. Прокурор предъявил иск о лишении Савостьянцевых родительских прав в
отношении детей. В исковом заявлении было указано, что родители не занимаются
воспитанием детей, нигде не работают. За последние время в квартире стали проживать
родственники, приезжающие для совершения торговых операций. Неоднократные
обращение соседей и бабушки детей в отделение милиции положительных результатов не
дали.
Кто должен быть привлечен к участию в данном деле в защиту интересов детей?
5. На решение районного суда по иску Администрации Каширского района к
Першину о выселении помощник прокурора принес апелляционное представление. Судья
отказал в принятии представления, сославшись на то, что представление должно быть
подано и подписано прокурором.
Помощник прокурора района после этого направил свое представление
непосредственно в Московский областной суд. Представление было принято и дело
назначено к слушанию в суде апелляционной инстанции.
Правильны ли действия судьи районного суда, областного суда и помощника
прокурора района?
6. Глебов Владимир, 15 лет, предъявил иск к Альметеву Ивану 17 лет о взыскании
1000 руб., который взял их у него взаймы на приобретение DVD дисков и не вернул в
обусловленный срок.
В свою очередь дедушка Альметева Ведеркин предъявил встречный иск к Глебову
о возврате видеоплеера «Панасоник», подаренной им на день рождения своему внуку
Альметеву Ивану, которую Глебов отказывается вернуть добровольно.
В судебном заседании было установлено, что 1000 руб. были предоставлены
Глебову его родителями в его свободное распоряжение для мелких бытовых покупок.
Суд оставил исковое заявление без рассмотрения, ссылаясь на то, что иск
предъявлен несоверешеннолетним лицом и отказал в принятии встречного иска от
Ведеркина, ссылаясь на отсутствие у него доверенности на ведение дела.
1.Определите процессуальное положение всех участников дела.
2. Какие ошибки допущены судом по данному делу?
7. Подростки Степанов Алексей, 13 лет, Алексеев Илья, 15 лет, и Юдашкин Семен,
18 лет, пасли в табуне лошадей, принадлежащих АО «Рассвет».
В два часа ночи тракторист Синюхин, ехавший на мотоцикле по шоссе, столкнулся
с лошадью, переходившей дорогу, потерпев аварию, поскольку потерял управление и
получил сильные ушибы.
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Синюхин предъявил иск о возмещении ущерба к Степанову, Алексееву и
Юдашкину, ссылаясь на то, что они виновны в том, что лошадь ушла из табуна.
В судебном заседании было установлено, что мотоцикл принадлежал ООО
«Лукоморье» и Синюхин взял его без разрешения из гаража. Кроме того было
установлено, что Степанов заменял в этот день своего отца, который был пастухом,
работая в АО «Рассвет».
1. Кто является ненадлежащей стороной по делу?
2. Каким образом осуществляется замена ненадлежащей стороны?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Примерные тестовые задания для контроля сформированности компетенций
1. Гарантиями принципа независимости судей и подчинения их только закону
являются:
1-возможность подачи кассационной жалобы;
2-тайна совещательной комнаты;
3-возможность вынесения заочного решения;
4-наличие стадии пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.
2. Отказ в принятии заявления по национальным мотивам нарушает принцип:
1-процессуального равноправия граждан и организаций перед законом и судом;
2-независимости судей и подчинения их только закону;
3-объективной истины;
4-непосредственности.
3. Принцип осуществления правосудия только судом нарушается в случаях:
1-принятия отделом ЗАГСа решения о расторжении брака между супругами,
имеющими общих несовершеннолетних детей;
2-вынесения судебного приказа по делу о взыскании алиментов;
3-рассмотрения в комиссии по трудовым спорам заявления о выплате премии
работнику предприятия.
4. Какое обстоятельство является основанием для освобождения от доказывания в
гражданском процессе:
1-обстоятельство, установленное вступившим в законную силу судебным актом по
ранее рассмотренному делу;
2-вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу по вопросам о
том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом;
3-все указанные обстоятельства.
5. Срок обжалования решения суда первой инстанции не вступившего в законную
силу:
1-7 дней;
2-10 дней;
3-30 дней;
4-2 месяца.
6. Какой из критериев оценки доказательств следует отнести к законности:
1-допустимость;
2-относимость;
3-достоверность;
4-все критерии.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
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№
вопроса
№ ответа

1

2

Ответы на тесты
3

2

1

1

4

5

6

3

2

4

Примерные вопросы для подготовки к экзамену
1.Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту.
2.Предмет, метод и система гражданского процессуального права
3.Источники гражданского процессуального права
4.Действие гражданско-процессуального закона
5.Виды гражданского судопроизводства
6.Стадии гражданского судопроизводства
7.Понятие и виды принципов гражданского процессуального права
8.Принципы организации правосудия
9.Функциональные принципы
10.Понятие гражданско-процессуальных правоотношений и их субъекты
11.Система судов общей юрисдикции.
12.Состав суда
13.Отвод суда и других участников процесса
14.Стороны: в гражданском процессе, их права и обязанности
15.Процессуальная правоспособность и дееспособность
16.Замена ненадлежащей стороны
17.Процессуальное соучастие
18.Процессуальное правопреемство
19.Третьи лица, участвующие в деле
20.Государственные органы, организации, граждане, выступающие в защиту прав
других лиц
21.Понятие, основания и виды представительства в суде
22.Субъекты представительства
23.Оформление и полномочия представителя
24.Законное представительство
25.Подведомственность гражданских дел
26.Подсудность гражданских дел
27.Понятие и элементы иска
28.Виды исков
29.Понятие и виды обеспечения иска
30.Процессуальный порядок обеспечения иска
31.Распоряжение исковыми средствами
32.Возбуждение гражданского дела
33.Форма и содержание искового заявления
34.Отказ в принятии искового заявления
35.Возвращение искового заявления
36.Оставление искового заявления без движения
37.Встречный иск
38.Познание и процесс доказывания
39.Предмет доказывания. Обязанность доказывания.
40.Понятие и классификация доказательств
41.Процесс судебного доказывания
42.Обеспечение доказательств.
43.Судебные поручения.
44.Объяснения сторон и третьих лиц
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45.Показания свидетелей
46.Письменные доказательства
47.Вещественные доказательства
48.Заключение эксперта
49.Аудио- и видеозапись
50.Государственная пошлина, порядок ее исчисления
51.Освобождение от уплаты госпошлины
52.Возврат госпошлины
53.Распределение судебных расходов
54.Издержки, связанные с рассмотрением дела
55.Судебные штрафы
56.Процессуальные сроки
57.Судебные вызовы, извещения. Повестки
58.Понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству
59.Процессуальные действия сторон и судьи на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству
60.Предварительное судебное слушание
61.Назначение дела к судебному разбирательству
62.Понятие и общие условия стадии судебного разбирательства
63.Подготовительная часть судебного разбирательства
64.Разбирательство дела по существу
65.Судебные прения
66.Вынесение решения и объявление судебного решения
67.Отложение производства по делу
68.Приостановление производства по делу
69.Понятие и содержание судебного решения
70.Отсрочка, рассрочка, разъяснение, изменение способа и порядка исполнения
судебного решения
71.Вступление решения, определения суда в законную силу
72.Определение суда первой инстанции
73.Прекращение гражданского дела
74.Оставление искового заявления без рассмотрения
75.Протокол судебного заседания
76.Процессуальный порядок приказного производства
77.Заочное производство
78.Понятие и процессуальный порядок особого производства
79.Установление фактов, имеющих юридическое значение
80.Усыновление (удочерение) ребенка
81.Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина
умершим
82.Ограничение
дееспособности
гражданина,
признание
гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18
лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами
83.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
84. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
85.Вызывное производство
86.Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния
87.Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе
в их совершении
88.Восстановление утраченного судебного производства
20

89.Понятие апелляционного производства
90.Право апелляционного обжалования
91.Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы
92.Форма и содержание апелляционной жалобы
93.Рассмотрение дела в апелляционной инстанции
94.Полномочия суда апелляционной инстанции
95.Апелляционное определение
96.Особенности обжалования определения суда
97.Сущность кассационного обжалования
98.Процессуальный порядок подачи кассационной жалобы
99.Процессуальный порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
100.Понятие и процессуальный порядок надзорного производства
101.Понятие и основания пересмотра дела по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам
102.Процессуальный порядок пересмотра дела по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Образец экзаменационного билета
Экзаменационный билет включает три вопроса.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Филиал в г. Новороссийске
Кафедра педагогического и филологического образования
Дисциплина: Гражданское процессуальное право
Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) История Право, ОФО, курс 5
БИЛЕТ № 1
1. Стадии гражданского судопроизводства
2. Определение суда первой инстанции
3. Процессуальный порядок пересмотра дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
Утверждено на заседании кафедры
гуманитарных дисциплин от 31.08.2016 протокол№ 1
Зав.кафедрой педагогического и филологического образования

О.В. Вахонина

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ПК-4, ПК-12.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации для подготовки к сдаче экзамена
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если студент:
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- показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема изученного
материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий
и взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделяет главные положения, самостоятельно подтверждать, подкреплять
теоретические положения практическими примерами;
- аргументировано делает анализ, обобщение и выводы;
- при ответе не повторяет дословно текст учебной литературы;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя;
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, правовые источники;
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
практическом уровне;
- допускает не более одного недочета.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если студент:
- показывает знания всего программного материала;
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- подтверждает ответ практическими примерами;
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой;
- материал излагает в логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и способен их исправить при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала, но не знает отдельных деталей;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно и непоследовательно;
- допускает ошибки и неточности в использовании понятийного инструментария;
- отсутствует подкрепление теоретических положений практическими примерами;
- испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
- воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает его
отдельные положения;
- неполно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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