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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

способность сохранять 

и укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

Знает: об особенностях 

реализации и применения 

юридических норм  

Умеет: правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы  

Владеет: навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

сфере государственного 

управления и 

исполнительной власти, 

обеспечения защиты прав и 

свобод граждан как 

участников 

государственно-правовых 

отношений 

Знает: важность сохранения и укрепления 

доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества 

Умеет: обеспечивать соблюдение и 

защиту прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц  

Владеет: методами сохранения и 

укрепления доверие общества к 

государству и праву, к представителям 

юридического сообщества 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

Знает: законы конкуренции на рынке 

юридического труда  

Умеет: применять профессионально 

значимые качества личности юриста в 

процессе управления  

Владеет: навыками использования 

положений профессиональной этики в 

юридической деятельности 

основной хорошо 

(75 – 90 баллов) 

Знает: теорию и практику 

профессионального риска  

Умеет: использовать социально- 

психологические закономерности 

профессионального общения  

Владеет: навыками работы с обращениями 

граждан, учета общественного мнения в 

своей профессиональной деятельности и 

участия в организационно- правовом 

завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

обеспечении использования форм 

непосредственной демократии в целях 

учета мнения населения при принятии 

решений государственными органами, 

органами местного самоуправления. 

способность логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

(ОПК-5); 

Знает: о правилах 

составления юридических 

документов  

Умеет: правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы  

Владеет: навыками сбора и 

обработки информации для 

реализации правовых норм 

в соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные категории и понятия, 

описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и 

письменную речь;  

Уметь: использовать грамматику, 

орфографию, лексику и стилистику 

русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи  

Владеть: навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи на 

русском языке; научным, 

публицистическим и деловым стиля- ми 

изложения 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

Знать: базовые представления о 

построении устной и письменной речи 

Уметь: строить свою речь, следуя логике 

рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою 

точку зрения, выражать и обосновывать 

свою позицию;  

Владеть: навыками логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь; навыками публичных 

выступлений и речевого этикета 

основной хорошо 

(75 – 90 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

  Знать: грамматику, орфографию, лексику 

и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; основы 

культуры речи.  

Уметь: аргументировано и ясно излагать 

мысли; выполнять задания по обобщению, 

анализу, восприятию информации; 

логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог  

Владеть: навыками составления 

профессионально-ориентированных и 

научных текстов на русском языке; 

навыками создания реферата, обзорной 

статьи, аналитической статьи по заданной 

теме; владеет навыками составления 

деловой документации; навыками 

осознанного чтения 

завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-

3); 
 

Знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права 

Уметь: на основе типовых примеров 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

процессуального права. 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  

совершению 

преступлений; 

планировать и 

осуществлять  

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений. 

Владеть: 

навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права; 

навыками принятия 

необходимых мер защиты 

прав человека и 

гражданина. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  совершению 

преступлений; 

планировать и осуществлять  деятельность 

по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

  Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

основной хорошо 

(75 – 90 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

Уметь: анализировать юридические факты 

и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  совершению 

преступлений; 

планировать и осуществлять  деятельность 

по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

Владеть: 

навыками реализации норм материального 

и процессуального 

права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

  Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

Уметь: анализировать юридические факты 

и 

завершающий отлично  

(91 – 100 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

выявлять обстоятельства, 

способствующие  совершению 

преступлений; 

планировать и осуществлять  деятельность 

по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

Владеть: 

навыками реализации норм материального 

и процессуального 

права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина. 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

Знать: основные 

положения, сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений; 

оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями права. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

Знает: об особенностях порядка принятия 

управленческих решений  

Умеет: правильно принимать 

управленческие решения в сфере 

гражданских правоотношений в 

соответствии с нормами законодательства  

Владеет: методикой принятия 

управленческих решений 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

Знает: об особенностях совершения 

юридических действий  

Умеет: совершать юридические действия в 

сфере гражданских правоотношений в 

соответствии с нормами законодательства  

Владеет: алгоритмом совершения 

юридических действий 

основной хорошо 

(75 – 90 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками 

работы с правовыми 

актами; навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

права 

Знает: об особенностях порядка принятия 

управленческих решений и совершения 

юридических действий  

Умеет: правильно принимать 

управленческие решения и совершать 

юридические действия в сфере 

гражданских правоотношений в 

соответствии с нормами законодательства  

Владеет: методикой принятия 

управленческих решений и алгоритмом 

совершения юридических действий 

завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 

Владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7). 

Знать: основные 

требования к оформлению 

юридических документов; 

основные требования к 

содержанию юридических 

документов; требования к 

оформлению и 

Знает: основные положения подготовки 

юридических документов  

Умеет: правильно составлять и оформлять 

юридические документы  

Владеет: навыками сбора информации для 

реализации правовых норм при 

составлении юридических документов 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

содержанию документов. 

Уметь: определить 

основные требования к 

оформлению 

юридических документов; 

определить основные 

требования к содержанию 

юридических документов; 

определить основные 

требования к оформлению 

и содержанию документов 

Владеть: навыками 

определения требований к 

оформлению 

юридических документов; 

навыками определения 

основных требований к 

содержанию правовых 

документов; навыками 

определения основных 

требований к оформлению 

и содержанию правовых 

документов 

Знает: основные сведения о 

классификации документов, применяемых 

в праве  

Умеет: использовать полученные знания 

для составления документов  

Владеет: навыками обработки 

информации для реализации правовых 

норм 

основной хорошо 

(75 – 90 баллов) 

Знает: принципы и правила составления 

нормативно-правовых документов  

Умеет: анализирует правовые документы 

и их содержание  

Владеет: навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности при 

подготовки юридических документов 

завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие, виды стадий гражданского процесса. 

2. Понятие, виды гражданского судопроизводства 

3. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права России. 

4. Место гражданского процессуального права в системе отраслей российского права. 

5. Гражданское процессуальное право как наука и учебный курс. 

6. Источники гражданского процессуального права и их характеристика. 

7. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

8. Состав, система и классификация принципов гражданского процессуального права. 

9. Отраслевые принципы гражданского процессуального права и их характеристика. 

10. Понятие и признаки гражданского процессуального правоотношения. 

11. Основания возникновения гражданского процессуального правоотношения. 

12. Субъекты гражданского процессуального права и их характеристика. 

13. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. 

14. Понятие сторон и их правовое положение в гражданском процессе. 

15. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их состав и правовое положение. 

16. Процессуальное соучастие. 

17. Надлежащие и ненадлежащие стороны в гражданском процессе. 

18. Процессуальное правопреемство. 

19. Понятие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования и их правовое 

положение в гражданском процессе. 

20.  Понятие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований и их правовое 

положение в гражданском процессе. 

21.  Прокурор как участник гражданского процесса. 

22. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций, профсоюзов и иных лиц, защищающих 

права других граждан. 

23. Понятие, цели и признаки процессуального представительства. 

24. Виды судебного представительства и их характеристика. 

25. Субъекты судебного представительства. 

26. Полномочия судебных представителей. 

27. Понятие и виды процессуальных сроков. 

28. Течение процессуальных сроков. 

29. Понятие, виды, критерии и правила определения подведомственности гражданских дел. 

30. Общие правила подведомственности дел. Коллизии подведомственности и порядок их 

разрешения. 

31. Родовая подсудность. 

32. Территориальная подсудность. 

33. Порядок передачи дел из одного суда в другой. 

34. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

35. Судебное доказывание. 

36. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

37. Понятие и виды судебных доказательств. 

38. Средства доказывания и их характеристика. 

39.  Исследование доказательств и их оценка судом. 
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40. Относимость и допустимость доказательств по гражданским делам. 

41. Достоверность и достаточность доказательств по гражданским делам. 

42. Обеспечение доказательств. 

43. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

44. Понятие и значение судебного приказа. 

45. Выдача судебного приказа. Порядок исполнения судебного приказа. 

46. Отмена судебного приказа. Последствия отмены. 

47. Понятие и элементы иска. 

48. Виды исков и их характеристика. 

49. Право на иск. 

50. Защита интересов ответчика. Обеспечение иска. 

51. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

52. Исковое заявление. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

53. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии иска. 

54. Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к судебному 

разбирательству. 

55. Судебное заседание и его части. 

56. Протокол судебного заседания. 

57. Понятие и виды судебных постановлений. 

58. Понятие, значение и порядок вынесения судебного решения. Требования, 

предъявляемые к судебному решению. 

59. Устранение недостатков судебного решения. Разъяснение решения. 

60. Законная сила судебного решения. 

61. Определения суда первой инстанции. 

62. Приостановление производства по делу. 

63. Прекращение производства по делу. 

64. Оставление заявления без рассмотрения. 

65. Заочное решение. 

66. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публично-правовых 

отношений. 

67. Судопроизводство по делам о защите избирательных прав граждан. 

68. Судопроизводство по делам об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан. 

69. Судопроизводство по делам о признании нормативных актов противоречащими закону. 

70. Понятие и сущность особого производства. 

71. Особенности рассмотрения дел по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение. 

72. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

умершим. 

73.  Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно дееспособным 

или недееспособным. 

74. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина дееспособным. 

75. Особенности рассмотрения дел по установлению отцовства (материнства). 

76. Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении. 

77.  Особенности рассмотрения дел о восстановлении прав по утраченным документам на 

предъявителя. 

78. Кассационное производство как стадия гражданского процесса. 

79. Апелляционное производство как стадия гражданского процесса. 

80. Судебно-надзорное производство по гражданским делам. 

81. Основания и предмет, порядок пересмотра дела по вновь  и новым открывшимся 

обстоятельствам. 

82. Исполнительное производство и его особенности. 

83. Участники исполнительного производства и их правовое положение. 
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84. Исполнительные документы: понятие, виды, порядок выдачи. 

85. Отсрочка или рассрочка исполнения. Изменение порядка и способа исполнения. Поворот 

исполнения. 

86. Принудительное исполнение исполнительных документов в отношении граждан, 

организаций. 

87. Правовая помощь по гражданским делам между государствами. 

88. Правовое положение иностранных граждан, организаций, лиц без гражданства в 

гражданском судопроизводстве. 

89. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов России с 

поручениями к иностранным судам. 

90. Гражданский процесс зарубежных стран. 
 

2.1.2 Примерное экзаменационное тестовое задание 

Не предусмотрено 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине. 
 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Лекция с элементами 

дискусии 

Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции с элементами 

дискуссии 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерный перечень тем 

для рефератов 

Эссе Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/  

разделам дисциплины 

Круглый стол, 

дискуссия,  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии 

 

 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Не предусмотрено 

 

2.2.3 Тесты по дисциплине 

1. Гражданско-процессуальное право: 

1.это совокупность процессуальных действий и гражданско-процессуальных 

правоотношений, складывающихся между судом и другими субъектами при 

рассмотрении и разрешении гражданского дела судом общей юрисдикции; 
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2.это система правовых норм, регулирующих гражданско-процессуальные действия и 

правоотношения, складывающиеся между судом и другими участниками процесса при 

осуществлении правосудия по гражданским делам; 

3.это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и 

некоторые не связанные с ними  личные  неимущественные отношения.   

 

2. К гражданскому процессуальному  законодательству относятся: 

1. Комментарий к  Гражданскому процессуальному  кодексу РФ; 

2.Гражданский Процессуальный кодекс РФ; 

3.Гражданский процессуальный кодекс РСФСР; 

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном 

решении" 

5.Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам" 

 

3. Организационным принципам гражданского процесса относятся: 

1.Принцип законности; 

2.Принцип диспозитивности; 

3.Принцип назначения и несменяемости судей; 

4.Принцип состязательности сторон; 

5.Принцип обязательности судебных постановлений; 

6.Принципы процессуального равноправия сторон; 

7.Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом 

8.Принцип сочетания непосредственности, устности и непрерывности; 

9.Принцип открытости, гласности судебного разбирательства; 

10.Принцип свободного доступа к правосудию и гарантированности судебной; 

11.Принцип национального языка судопроизводства; 

12.Принцип процессуального  формализма 

13.Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения и разрешения дел; 

14.Принцип законного и обоснованного постановления судебных актов; 

15.Принцип независимости судей и подчинения их только Конституции РФ  и Федеральному  

закону. 

4. К функциональным принципам гражданского процесса относятся: 

1.Принцип законности; 

2.Принцип диспозитивности; 

3.Принцип назначения и несменяемости судей; 

4.Принцип состязательности сторон; 

5:Принцип обязательности судебных постановлений; 

6.Принципы процессуального равноправия сторон; 

7.Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом 

8.Принцип сочетания непосредственности, устности и непрерывности; 

9.Принцип открытости, гласности судебного разбирательства; 

10.Принцип свободного доступа к правосудию и гарантированности судебной; 

11.Принцип национального языка судопроизводства; 

12.Принцип процессуального  формализма 

13.Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения и разрешения дел; 

14.Принцип законного и обоснованного постановления судебных актов; 

15.Принцип независимости судей и подчинения их только Конституции РФ  и Федеральному  

закону. 

 

5. Гражданская процессуальная правоспособность: 

1.установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и  

обязанности.  
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2.это способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю; 

3.это способность участвовать в судебном разбирательстве. 

 

6. Гражданская процессуальная дееспособность: 

1.это способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю  

2.установленная законом способность (возможность) иметь процессуальные права и  

обязанности; 

3.это способность участвовать в судебном разбирательстве 

 

7. Сторонами в гражданском  процессе являются: 

1.Прокурор; 

2.Ответчик; 

3.Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета  спора; 

4.Истец; 

5.Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора; 

 

8. Какие из перечисленных  полномочий являются правами истца: 

1.на  признание иска; 

2.на изменение основания  или  иска; 

3.на встречный  иск; 

4.на увеличение или  уменьшение размера исковых требований; 

5,на отказ от иска; 

6.на обжалование судебных актов; 

7.заключить мировое соглашение.  

 

9. Когда третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора вступают в процесс: 

1.       вступают в процесс совместно и одновременно с истцом; 

2.       могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой    

инстанции; 

3.       вступают в процесс совместно и одновременно с ответчиком. 
 

2.2.4 Задания для контрольной работы 

Вариант 1.  

Задача 1. Представительные органы республики Татарстан и Башкортостан (соответственно 

Государственный совет и государственное собрание) обратились в Конституционный Суд 

РФ с запросом о правомерности рассмотрения Верховным Судом республики Татарстан 

заявления органов прокуратуры о признании недействующим ряда положений Конституции 

республики в связи с противоречием их федеральному законодательству. В запросе 

указывалось, что конституции и уставы субъектов РФ как учредительные по своей сути 

акты, определяющие конституционно-правовой статус субъекта РФ, могут быть проверены 

только Конституционным Судом РФ. 

Подведомственно ли данное дело суду общей юрисдикции? Как разграничивается 

подведомственность Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов? 

У кого и при наличии каких условий имеется право на обращение в Конституционный Суд 

РФ? Как должен поступить суд общей юрисдикции, если столкнется с неопределенностью 

в вопросе соответствия конституции примененной или подлежащей применению нормы 

права? Какое значение для судов общей юрисдикции имеют постановления 

Конституционного Суда? 
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Задача 2. Определите подсудность следующих споров, составьте проект иского заявления по 

одному из вариантов: 

а) по иску Иванова, проживающего в Тюмени, к своей бывшей жене, жительнице г. 

Екатеринбурга, о снижении размера алиментов; 

б) по иску Петрова, проживающего в г. Керчи, к Анисимову, проживающему в г. Перми, о 

признании права собственности на дом, находящийся в г. Екатеринбурге. 

 

Вариант 2.  
 

Задача 1. Определите подсудность следующих споров, составьте проект заявления по 

одному из вариантов: 

а) по иску Аксентьевой, проживающей в г. Первоуральске, к Шлиневу, жителю г. 

Екатеринбурга, о взыскании ущерба в размере 45 000  рублей, причиненного ее имуществу; 

б) по заявлению Зубаревой, проживающей в г. Москве, о признании безвестно 

отсутствующим ее мужа, выехавшего в г. Ивдель Свердловской области, более года не 

дающего о себе знать. 

Задача 2. Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга приговорил работницу ООО 

«Импульс» Шаврину за совершенное преступление к лишению свободы и признал за ООО 

«Импульс»  право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о его размере 

на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Последнее место жительства 

Шавриной – Чкаловский район г. Екатеринбурга. 

В какой суд следует обратиться гражданскому истцу для разрешения вопроса о размере 

суммы, подлежащей взысканию по предъявленному иску, составьте проект  искового 

заявления ? 

 

2.2.5. Вопросы для коллоквиумов по дисциплине 

1. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. 

2. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 

3. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

4. Принцип законности в гражданском судопроизводстве (понятие, значение). Его 

 гарантии. 

5. Принцип осуществления правосудия только судом. 

6. Принцип равенства граждан перед законом и судом. 

7. Принцип независимости судей при осуществлении правосудия и подчинение их 

 только закону. Гарантии реализации этого принципа. 

8. Принцип языка гражданского судопроизводства и его гарантии. 

9. Принцип гласности судебного разбирательства. Исключения из него, 

 предусмотренные законом. 

10. Принцип состязательности и процессуального равенства сторон в гражданском 

судопроизводстве. 

11. Принципы устности, непрерывности и непосредственности разбирательства 

гражданских дел. Исключения из принципа непосредственности. 

12. Принцип диспозитивности гражданского процесса. 

13. Принцип независимости судей. 

14. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, основания их 

 возникновения и их содержание. 

15. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

16. Судебное представительство (понятие, основания, виды). 

17. Полномочия представителей в суде (объем и оформление). 

18. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

19. Виды процессуальных сроков. 

20. Сроки рассмотрения гражданских дел. 
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21. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафов. Сложение или 

уменьшение штрафа. 

22. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. 

 Распределение судебных расходов. 

23. Понятие и цели судебного доказывания. 

24. Понятия судебного доказывания (фактические данные и средства доказывания). 

Доказательственные факты. 

25. Классификация доказательств. 

26. Оценка доказательств. 

27. Судебные поручения (основания и порядок выполнения судебного поручения). 

28. Обеспечение доказательств. 

29. Понятие иска и его элементы. 

30. Виды исков. 

31. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

32. Способы защиты интересов ответчика против иска. 

33. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

34. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

35. Приказное производство (понятие, основания и порядок выдачи судебного  приказа). 

36. Обеспечение иска. 

37. Судебное заседание и его части. 

38. Решение суда (понятие, содержание). 

39. Основания и процессуальный порядок устранения недостатков решения вынесшим 

его судом. 

40. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения решения суда. 

41. Вступление решения суда в законную силу. 

42. Немедленное исполнение решения суда (основания, виды). 

43. Отложение разбирательства гражданского дела. 

44. Установление фактов, имеющих юридическое значение (основания, цель, 

 процессуальный порядок). 

45. Усыновление (удочерение) ребенка. 

46. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

 умершим. 

47. Признание гражданина ограниченно дееспособным. 

48. Признание гражданина недееспособным. 

49. Основания и порядок объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

50. Признание движимой вещи бесхозной. 

 

2.2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, диспута, дебатов) по 

дисциплине 

Не предусмотрено 

 

 2.2.7 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

Не предусмотрено 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) 

используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой 
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системой оценки студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность 

набрать 60 баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов на зачете или экзамене. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и 

промежуточного контроля. 

К экзамену допускаются студенты, посетившие лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов. 

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих 

видов деятельности студента: 

 

Текущий контроль 

 

Виды деятельности 
Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Презентация  с публичной 

защитой 
5 10 

Реферат (доклад) 5 10 

Контрольная работа 5 10 

Тестовое задание 5 10 

Творческое задание 5 10 

Составление юридических 

документов 
5 10 

Минимальное и 

максимальное  

количество баллов 

30 60 

 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в 

семестре проставлением «премиальных» баллов. 

 

Нормы выставления дополнительных баллов  

«Премиальные» Кол-во баллов 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 8 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках 

предмета дисциплины + 10 баллов 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

60 – 100 «зачтено»  

59 и менее «не зачтено»  

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

90 – 100  «отлично»  

75 – 89  «хорошо»  

60 – 74  «удовлетворительно»  

69 и менее  «неудовлетворительно»  

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по семинарским занятиям проводит преподаватель, проводивший 

эти занятия. 
 


