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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

предназначены для промежуточной аттестации результатов 
освоения учебной дисциплины ОП.08 Гражданский процесс 
обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Форма контроля: экзамен  
 
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  
 

№ Наименование Метод контроля 
Умения: 
У 1.  применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права 
ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач 

У 2. составлять различные виды гражданско-
процессуальных документов 

У 3. составлять и оформлять претензионно-
исковую документацию 

У 4. применять нормативные правовые акты 
при разрешении практических ситуаций 

Знания: 
З 1. Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 
ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач 

З 2.  порядок судебного разбирательства, 
обжалования, опротестования, 
исполнения и пересмотра решения суда 

З 3.  формы защиты прав граждан и 
юридических лиц 

З 4. виды и порядок гражданского 
судопроизводства 

З 5. основные стадии гражданского процесса 

Общие компетенции: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ответы на 
экзаменационные 
вопросы, решение 
ситуационных 
задач 

OK 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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OK 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных 
задач 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

ПK 2.3 Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и 



5 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  
Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Гражданский процессуальный кодекс для решения 

ситуационных задач 
Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
 

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 
проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – 
теоретическая, вторая часть – практическая. 

Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом 

экзаменационном билете.  
Вторая часть – практическая, содержит ситуационную 

задачу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 
 

1) Теоретическая часть: 

1. Предмет, метод, система гражданского процессуального 
права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Принципы гражданского процессуального права 

(гражданского процесса). 
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4. Гражданские процессуальные правоотношения. 

5. Подсудность гражданских дел. 
6. Стороны в гражданском процессе. 

7. Третьи лица в гражданском процессе. 

8. Участие прокурора в гражданском процессе. 
9. Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. 
10. Представительство в суде. 

11. Процессуальные сроки. 

12. Судебные расходы. 
13. Доказывание и доказательства. 

14. Иск. 

15. Процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения дел искового производства. 
16. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 

17. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

18. Правовое регулирование информационного обеспечения 
участников гражданского процесса. 

19. Судебное разбирательство. 

20. Постановления суда первой инстанции. 
21. Приказное производство. 

22. Заочное производство и заочное решение. 

23. Упрощенное производство. 

24. Особое производство. 
25. Правовое положение иностранных граждан и 

организаций в гражданском процессе. 

26. Производство по делам, связанным с выполнением 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

27. Апелляционное производство . 

28. Обжалование и проверка судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, в кассационном порядке. 

29. Обжалование и проверка судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

30. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 
определений и постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/3629de28de4152c696b4e1a066ce1496a3b44160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/3629de28de4152c696b4e1a066ce1496a3b44160/
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31. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

 

2) Практическая часть: 

 

1. Коровин, работавший мастером на заводе был уволен с 
работы за нарушение трудовой дисциплины. Не согласившись с 

увольнением, Коровин обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. При подготовке судебного 

разбирательства судья, полагая, что Коровин владеет русским 
языком, не принял мер для участия в процессе переводчика. В 

ходе судебного разбирательства Коровин заявил, что не 

понимает смысла юридических терминов, поскольку 
недостаточно хорошо владеет русским языком, и попросил 

пригласить переводчика. Подлежит ли удовлетворению 

ходатайство истца? Какое решение должен принять судья? К 

каким последствиям может привести нарушение правил о языке, 
на котором ведется судопроизводство? 

 

2. При рассмотрении гражданского дела, связанного с 
государственной тайной, от ответчика поступило ходатайство о 

проведении открытого судебного разбирательства с целью 

обеспечения всестороннего, полного и объективного 
рассмотрения дела. Однако судья отказал в удовлетворении 

ходатайства ответчика. Подлежит ли удовлетворению 

ходатайство ответчика? Какое решение должен принять судья? 

 
3. При рассмотрении в суде первой инстанции гражданского 

дела вместо ответчика (ограниченного в дееспособности) в 

процессе участвовал его законный представитель. Истец заявил 
ходатайство о привлечении к участию в процессе ответчика. 

Законный представитель возразил против этого и заявил, что он 

обладает всеми необходимыми полномочиями для участия в 
судебном разбирательстве. Привлекает ли суд к участию в 

процессе ограниченных в дееспособности? Какое решение 

должен принять судья?  

 
4. Сергеева и Афонина уволились с работы, при увольнении 

в отделе кадров им объяснили, что поскольку они 
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систематически не выполняли планы продаж, зарплату им за 

последний месяц работы выплачивать не будут. Сергеева и 
Афонина обратились в суд с иском о выплате им заработной 

платы. После принятия исковых заявлений к своему 

производству судья принял решение соединить оба иска. 
Правильное ли решение принял судья? В каких случаях 

допускается процессуальное соучастие?  

 

5. В процессе судебного разбирательства по иску Калугина 
к Егоровой о признании за ним права собственности на жилой 

дом, Калугин отказался частично от своих требований, изменив 

свою просьбу, и просил признать за ним право собственности 
лишь на половину. Дайте юридическую оценку действий 

Калугина? Имел ли он право изменить свою просьбу? 

 

6. Григорьев обратился в суд с иском о возмещении вреда 
здоровью. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству 

выяснилось, что Григорьев заблуждался относительно лица, 

которое причинило ему вред, а также был установлен 
действительный причинитель вреда. Судья предложил заменить 

ненадлежащего ответчика надлежащим. Какое решение должен 

принять судья?  
 

7. При рассмотрении гражданского дела судья вынес 

определение о признании Иванова третьим лицом, заявляющим 

самостоятельные требования относительно предмета спора в 
деле о признании права собственности на гараж. После этого 

судебное разбирательство продолжилось далее. Как должно 

происходить дальнейшее рассмотрение дела после вынесения 
определения о признании третьим лицом Иванова? Какими 

процессуальными правами обладает Иванов после вступления в 

процесс? 
 

8. Пискунов предъявил иск о расторжении брака к своей 

жене. В процессе рассмотрения дела возник спор о выплате 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
Пискунова. Затем в качестве третьего  лица в процесс вступила 

бывшая жена Пискунова – Гвоздикова, имевшая от совместного 
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брака с Пискуновым ребенка и получавшая на его содержание 

алименты. Определите правовой статус Гвоздиковой как 
участника процесса? Охарактеризуйте объем процессуальных 

прав и обязанностей Гвоздиковой? 
9. Прокурор города обратился в суд с заявлением в 

интересах четырнадцатилетнего Хромова Романа о признании 
недействительным договора купли-продажи квартиры, 
принадлежавшей родителям ребенка. Имел ли права прокурор 
обращаться с данным иском в суд? Обязан ли прокурор по 
данному делу нести судебные расходы?  

 
10. По гражданскому делу о возмещении вреда, 

причиненного здоровью Кобзева, был привлечен в процесс 
прокурор для дачи заключения. Прокурор об этом был извещен 
надлежащим образом, однако на рассмотрение дела не явился. 
Какие в данном случае наступят последствия неявки прокурора 
в судебное разбирательство? Какое решение примет судья?  

 
11. Определите подсудность следующих гражданских дел: 

1. дела о выдаче судебного приказа; 2. дела о расторжении 
брака; 3. дела о разделе между супругами совместно нажитого 
имущества; 4. дела по имущественным спорам при цене иска на 
сумму 30 минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законом на день подачи заявления; 5. дела, 
связанные с государственной тайной. 

 
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

 
1. Определите вид и элементы иска: Ганичкин обратился в 

суд общей юрисдикции с иском о возмещении ущерба, 
причиненного повреждением его автомобиля. Истец изложил в 
исковом заявлении обстоятельства ДТП, из которых видно, что 
виновником ДТП является ответчик (приложенные к исковому 
заявлению материалы подтверждали это). По мнению истца, 
ответчик должен возместить ущерб, причиненный его 
собственности на сумму, потребовавшейся на ремонт 
автомобиля. 

 



10 

2. Ознакомившись с вступившем в законную силу судебным 
решением Сидоркин еще раз решил обратиться в тот же суд с 
тождественным иском с целью пересмотра решения. 
Ознакомившись с исковым заявлением судья вынес определение 
о возвращении искового заявления. Какое решение должен был 
принять судья? Может ли Сидоркин оспорить решение судьи? 

3. В ходе судебного разбирательства жена ответчика 

отказалась давать показания в качестве свидетеля. Узнав об 
этом, брат ответчика также отказался давать показания. Истец 

заявил ходатайство, в котором обосновывал необходимость 

допроса в качестве свидетелей жены и брата ответчика. 
Подлежит ли удовлетворению ходатайство истца? Дайте 

юридическую оценку действий жены и брата ответчика? 

 

4. В ходе судебного разбирательства в качестве письменных 
доказательств были использованы документы из архива завода 

«Прогресс». При предоставлении в суд документов в 

сопроводительном письме руководство завода просило вернуть 
их по возможности в архив. Как должен поступить суд? 

 

5. Семенов, ознакомившись с судебным решением суда 

первой инстанции, установил, что суд в тексте решения не 
указал размер присужденной сумму. Он обратился в 

канцелярию суда с целью выяснения размера присужденной 

суммы, но ему объяснили, что подобные вопросы не входят в 
компетенцию канцелярии суда. Как поступить в этом случае 

Семенов? Каким образом разрешается эта проблема?  

 
6. Составьте список вопросов, которые суд, рассмотревший 

гражданское дело по существу, должен разрешить при принятии 

решения по делу.  

 
7. Вепрев обратился в суд общей юрисдикции с иском о 

возмещении материального ущерба. После проведения 

подготовки дела к судебному заседанию дело было назначено к 
слушанию. В судебное заседание истец и ответчик, надлежащим 

образом, извещенные о месте и времени судебного 

разбирательства, не явились, а о причинах неявки не сообщили. 
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Судья, посчитав возможным на основе имеющихся в дела 

материалов разрешить спор по существу, вынес определение о 
рассмотрении дела в порядке заочного производства. Были ли у 

судьи основания для рассмотрения дела в порядке заочного 

производства? Как должен был поступить судья? 
8. При рассмотрении гражданского дела в суде первой 

инстанции ответчик, извещенный надлежащим образом о 

времени и месте судебного заседания, в суд не явился, а о 

причинах неявки суду не сообщил. После 16 этого истец 
выразил суду согласие на рассмотрение дела в порядке заочного 

производства и заявил ходатайство об увеличении размера 

исковых требований. Какое решение в данной ситуации должен 
принять суд? 

 

9. Кузнецов обратился к мировому судье с заявлением о 

выдаче судебного приказа по требованию, основанному на 
сделке, совершенной в простой письменной форме. По 

истечении двух недель со дня поступления в суд мировой судья 

вынес судебный приказ в пользу заявителя. Должник, получив 
копию судебного приказа, на восьмой день со дня получения 

приказа представил мировому судье возражения относительной 

исполнения судебного приказа. Дайте юридическую оценку 
действий мирового судьи? Как должен поступить мировой судья 

при поступлении к нему возражений должника?  

 

10. Грилин, считающий, что ему нотариус неправомерно 
отказал в совершении нотариального действия, подал заявление 

об этом в суд по месту нахождения нотариуса. Заявление было 

подано в суд в течение десяти дней со дня, когда Грилину стало 
известно об отказе в совершении нотариального действия. 

Назовите лиц, с участием которых должно проходить 

рассмотрение данного дела? Препятствует ли неявки этих к 
рассмотрению заявления? 

 

11. В суде было рассмотрено дело об ограничении 

дееспособности гражданина. В деле имелось достаточно 
доказательств подтверждающих обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что гражданин, злоупотреблял 
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спиртными напитками, чем ставил свою семью в тяжелое 

материальное положение. Дело было рассмотрено с участием 
самого гражданина, а также заявителя. Должен ли кто-либо из 

участников еще был принять в участие в процессе, и если 

должен, то для чего?  

 

 

Раздел 3. Проверка и пересмотр судебных актов 

 
1. Гражданин Боровский с целью взыскания с должника 

(гражданина Бродова) 600000 рублей обратился к мировому  

судье с заявление, в котором просил выдать судебный приказ на 
взыскание долга. В подтверждение заявленных требований 

Боровский приобщил к заявлению расписку Бродова. Однако 

мировой судья вынес определение об отказе в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа, обосновав свое 
решение тем, что гражданские дела при цене иска, 

превышающей пятьсот тысяч рублей, мировому судье не 

подсудны. Заявитель не согласился с решением и обжаловал его 
в апелляционном порядке. Дайте юридическую оценку действий 

мирового судьи? Правильно ли поступил заявитель? Какое 

решение примет суд апелляционной инстанции?  
 

2. Мировой судья, рассмотрев дело по иску Гужова к 

Федурову о взыскании долга по договору займа, удовлетворил 

иск в сумме 2500 рублей. Ответчик не согласился с решением 
вынесенным мировым судьей, так как представил в суд 

доказательства того, что Гужов должен ему аналогичную сумму, 

и подал апелляционную жалобу. Мировой судья оставил 
апелляционную жалобу без движения, так как она не 

соответствовала требованиям ст.322 ГПК РФ и не была 

оплачена государственной пошлиной, после чего назначил срок 
для исправления недостатков. Затем Федуров был срочно 

отправлен в служебную командировку. После возвращения 

Федуров обнаружил, что апелляционная жалоба возвращена из-

за невыполнения в срок указаний мирового судьи. Сможет ли 
Федуров все-таки обжаловать решение мирового судьи в 

апелляционной порядке?  
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3. Решением мирового судьи было удовлетворено 
требование Барова к Лисову о сносе хозяйственной постройки, 

которая частично оказалась размещенной на земельном участке 

истца. Ответчик принес в установленный срок на решение 
апелляционную жалобу, где оспаривал выводы суда, 

изложенные в судебном решении. Мировой судья, 

руководствуясь ст.325 ГПК РФ, по истечения срока 

обжалования направил дело с апелляционной жалобой и 
поступившими возражениями истца в районный суд. Лисов в 

процессе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

отказался от жалобы в письменной форме. Какое решение 
примет суд апелляционной инстанции?  

 

4. Рассмотрев гражданское дело по иску Быстрова к Садову 

о взыскании платежей по договору найма жилого помещения, 
суд вынес решение об удовлетворении требований истца. 

Однако ответчик, не согласившись с решением суда, подал 

апелляционную жалобу. Что должен сделать суд после 
поступления апелляционной жалобы Садова?  

 

5. После того, как квартира по завещанию родственника 
перешла к Шелестовой, последняя подала иск о выселении из 

квартиры Тяжлова. Тяжлов предъявил встречный иск о 

признании за ним права на жилую площадь, а также о 

признании завещания недействительным. В обосновании своих 
требований Тяжлов заявил, что в спорную квартиру вселился с 

разрешения своего друга. Суд первой инстанции удовлетворил 

требования истца. Однако Тяжлов принес на решение суда 
кассационную жалобу, приложив к ней перечень новых 

доказательств, подтверждающих его требования. Допустима ли 

ссылка ответчика, подавшего кассационную жалобу, на новые 
доказательства, которые не были представлены в суд первой 

инстанции?  

 

6. Решением областного суда иностранному гражданину 
было отказано в удовлетворении заявления об усыновлении 

ребенка, являющегося Гражданином Российской Федерации. 
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Пропустив срок, установленный для кассационного 

обжалования, иностранный гражданин решил подать жалобу на 
решение областного суда в порядке надзора. Какой суд системы 

судов общей юрисдикции будет рассматривать данную жалобу в 

качестве суда надзорной инстанции? 
 

7. В суде надзорной инстанции рассматривалась 

надзорная жалоба. По результатам рассмотрения надзорной 

жалобы судья вынес определение об истребовании дела, так 
как имелись сомнения в законности судебного постановления 

нижестоящего суда. В жалобе в суд надзорной инстанции 

содержалась просьба о приостановлении исполнения решения 
суда до окончания производства в суде надзорной инстанции. 

Подлежит ли удовлетворению просьба о приостановлении 

исполнение решения суда до окончания производства в суде 

надзорной инстанции?  
 

8. После рассмотрения в суде первой инстанции 

гражданского дела по иску Варова к Садову о возмещении 
вреда, причиненного повреждением автомобиля, выяснилось, 

что два свидетеля по данному гражданскому делу дали ложные 

показания. По факту лжесвидетельства было проведено 
предварительное расследования, которое подтвердило 

преступность деяния. По результатам рассмотрения уголовного 

дела в суде в отношении лжесвидетелей были вынесены 

обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу. 
Будет ли факт лжесвидетельства основанием для пересмотра 

решения суда первой инстанции по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 
 

9. Суд рассмотрел заявление о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения суда в судебном 
заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в 

деле, извещались надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, но в судебное заседание не явились. 

Однако суд, рассмотрел заявление о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения суда, удовлетворил 

заявление и отменил решение суда. Может ли быть отменено 
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определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решения суда? Мог ли суд 
рассмотреть дело в отсутствие неявившихся сторон, прокурора, 

других лиц, участвующих в деле? Каков порядок гражданского 

судопроизводства в случае отмены решения суда?  

 

Раздел 4. Исполнение судебных актов  

и актов иных органов 

 

1. Гражданка Е. обратилась в суд с жалобой на 

постановление и действия судебного пристава-исполнителя 

подразделения судебного судебных приставов по Заводскому 

району г. Энска. В заявлении она указала, что постановление о 

наложении запрета на регистрационные действия в отношении 

автомобиля, принадлежащего ей на праве собственности, 

незаконно, и просила отменить постановление судебного 

пристава-исполнителя. Суд отказал в принятии жалобы на 

основании п.1 ч.1 134 ГПК РФ, указав, что дело не подлежит 

рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, и 

разъяснил заявительнице, что ей следует обратиться с 

административным иском. Правильно ли поступил судья? Как 

соотносится исполнительное производство и производство, 

связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений судебных органов? Какие действия совершает 

суд в рамках производства, связанного с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов? 

 

2. Гражданину Р. Выдан исполнительный лист на 

принудительное исполнение решения районного суда от 10 

апреля 2017 г. о взыскании денежных средств с гр-на Ж.  

Гражданин Р. Подал заявление с просьбой  выдать ему  

дубликат исполнительного листа, который он хотел хранить у 

себя, поскольку опасается, что в случае, если исполнительный 

листбудет утерян, он не сможет защитить свои права в будущем. 

Письмом судьи этого суда гр-ну Р. Отказано в выдаче дубликата 

исполнительного листа по основаниям, предусмотренным ч. 1 
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ст. 429 ГПК РФ. Правильно ли поступил суд? Каков порядок 

выдачи исполнительных листов по одному решению суда? 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 
 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 

применять теоретические сведения для решения практических 

задач, умеющий находить необходимую информацию и 

использовать ее.  
Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 
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выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 
"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой              заданий.  
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в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку 

жизненным конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать необходимость, 

стремиться и призывать действовать в 

пределах правовых норм 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач,  оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать способы поиска необходимой 

для решения профессиональных и 

бытовых задач информации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, 

качественно использовать найденную 

информацию, необходимую для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

использовать справочные правовые 

системы, Интернет-ресурсы для 
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организации прямой и обратной связи 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать особенности организации 

коллективной и командной работы 

Уметь работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, доступно и 

качественно общаться с 

потребителями оказываемой услуги. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать особенности руководящей 

деятельности 

Уметь брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), работать на результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать о необходимости образования в 

течение всей профессиональной жизни 

Уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  направленно 

планировать и проводить повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Знать о постоянном изменении 

правовой базы в связи с изменением 

общественных отношений 

Уметь отслеживать изменений 

нормативно-правовой базы, 

использовать в работе актуальную 

правовую базу, ориентироваться в 

проектах нормативных правовых 

актов 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

Практический опыт 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов 

Знать особенности 

профессионального нормативных 

правовых актов 

Уметь осуществлять 
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защиты. профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

 

Практический опыт работы с 

обращениями граждан 

Знать особенности и порядок работы 
с обращениями граждан  

Уметь осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-
компьютерные технологии. 

Практический опыт работы с 

информационно-коммуникационными 

системами в сфере социального 

обеспечения 

Знать порядок установления 

(назначения, перерасчета, перевода), 

индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и 
других социальных выплат с 

использованием информационно-

компьютерных технологий 

Уметь осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 
социальной поддержке и 

защите. 

 

Практический опыт организации и 

координации социальной работы 

Знать порядок организации и 

координации социальной работы 

Уметь организовывать и 

координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент  Качественная оценка 
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результативности 

правильных ответов 
Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон экзаменационного билета 
 

ФГБОУ ВО 

«ЧГУ имени 

И.Н. 

Ульянова» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

 

Дисциплина 

«Гражданский процесс» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»_________2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой_______ 

Е.В. Иванова 

 

1. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

2. Производство по делам с участием иностранного государства 

3. Решите ситуационную задачу. 

Ознакомившись с вступившем в законную силу судебным 

решением Сидоркин еще раз решил обратиться в тот же суд с 

тождественным иском с целью пересмотра решения. Ознакомившись 

с исковым заявлением судья вынес определение о возвращении 

искового заявления. Какое решение должен был принять судья? 
Может ли Сидоркин оспорить решение судьи? 

 

 


	1. Коровин, работавший мастером на заводе был уволен с работы за нарушение трудовой дисциплины. Не согласившись с увольнением, Коровин обратился в суд с иском о восстановлении на работе. При подготовке судебного разбирательства судья, полагая, что Ко...
	2. При рассмотрении гражданского дела, связанного с государственной тайной, от ответчика поступило ходатайство о проведении открытого судебного разбирательства с целью обеспечения всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. Однако судья ...
	3. При рассмотрении в суде первой инстанции гражданского дела вместо ответчика (ограниченного в дееспособности) в процессе участвовал его законный представитель. Истец заявил ходатайство о привлечении к участию в процессе ответчика. Законный представ...
	4. Сергеева и Афонина уволились с работы, при увольнении в отделе кадров им объяснили, что поскольку они систематически не выполняли планы продаж, зарплату им за последний месяц работы выплачивать не будут. Сергеева и Афонина обратились в суд с иском...
	5. В процессе судебного разбирательства по иску Калугина к Егоровой о признании за ним права собственности на жилой дом, Калугин отказался частично от своих требований, изменив свою просьбу, и просил признать за ним право собственности лишь на полови...
	6. Григорьев обратился в суд с иском о возмещении вреда здоровью. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству выяснилось, что Григорьев заблуждался относительно лица, которое причинило ему вред, а также был установлен действительный причинител...
	7. При рассмотрении гражданского дела судья вынес определение о признании Иванова третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора в деле о признании права собственности на гараж. После этого судебное разбирательство п...
	8. Пискунов предъявил иск о расторжении брака к своей жене. В процессе рассмотрения дела возник спор о выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей Пискунова. Затем в качестве третьего  лица в процесс вступила бывшая жена Пискунова – Гвоз...
	9. Прокурор города обратился в суд с заявлением в интересах четырнадцатилетнего Хромова Романа о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, принадлежавшей родителям ребенка. Имел ли права прокурор обращаться с данным иском в суд? Обя...
	10. По гражданскому делу о возмещении вреда, причиненного здоровью Кобзева, был привлечен в процесс прокурор для дачи заключения. Прокурор об этом был извещен надлежащим образом, однако на рассмотрение дела не явился. Какие в данном случае наступят п...
	11. Определите подсудность следующих гражданских дел: 1. дела о выдаче судебного приказа; 2. дела о расторжении брака; 3. дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 4. дела по имущественным спорам при цене иска на сумму 30 минимальн...
	Раздел 2. Производство в суде первой инстанции
	1. Определите вид и элементы иска: Ганичкин обратился в суд общей юрисдикции с иском о возмещении ущерба, причиненного повреждением его автомобиля. Истец изложил в исковом заявлении обстоятельства ДТП, из которых видно, что виновником ДТП является от...
	2. Ознакомившись с вступившем в законную силу судебным решением Сидоркин еще раз решил обратиться в тот же суд с тождественным иском с целью пересмотра решения. Ознакомившись с исковым заявлением судья вынес определение о возвращении искового заявлен...
	3. В ходе судебного разбирательства жена ответчика отказалась давать показания в качестве свидетеля. Узнав об этом, брат ответчика также отказался давать показания. Истец заявил ходатайство, в котором обосновывал необходимость допроса в качестве свид...
	4. В ходе судебного разбирательства в качестве письменных доказательств были использованы документы из архива завода «Прогресс». При предоставлении в суд документов в сопроводительном письме руководство завода просило вернуть их по возможности в архи...
	5. Семенов, ознакомившись с судебным решением суда первой инстанции, установил, что суд в тексте решения не указал размер присужденной сумму. Он обратился в канцелярию суда с целью выяснения размера присужденной суммы, но ему объяснили, что подобные ...
	6. Составьте список вопросов, которые суд, рассмотревший гражданское дело по существу, должен разрешить при принятии решения по делу.
	7. Вепрев обратился в суд общей юрисдикции с иском о возмещении материального ущерба. После проведения подготовки дела к судебному заседанию дело было назначено к слушанию. В судебное заседание истец и ответчик, надлежащим образом, извещенные о месте...
	8. При рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, а о причинах неявки суду не сообщил. После 16 этого истец выразил суду согласие на рассмотре...
	9. Кузнецов обратился к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа по требованию, основанному на сделке, совершенной в простой письменной форме. По истечении двух недель со дня поступления в суд мировой судья вынес судебный приказ в польз...
	10. Грилин, считающий, что ему нотариус неправомерно отказал в совершении нотариального действия, подал заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса. Заявление было подано в суд в течение десяти дней со дня, когда Грилину стало известно об о...
	11. В суде было рассмотрено дело об ограничении дееспособности гражданина. В деле имелось достаточно доказательств подтверждающих обстоятельства, свидетельствующие о том, что гражданин, злоупотреблял спиртными напитками, чем ставил свою семью в тяжел...
	Раздел 3. Проверка и пересмотр судебных актов
	1. Гражданин Боровский с целью взыскания с должника (гражданина Бродова) 600000 рублей обратился к мировому  судье с заявление, в котором просил выдать судебный приказ на взыскание долга. В подтверждение заявленных требований Боровский приобщил к зая...
	2. Мировой судья, рассмотрев дело по иску Гужова к Федурову о взыскании долга по договору займа, удовлетворил иск в сумме 2500 рублей. Ответчик не согласился с решением вынесенным мировым судьей, так как представил в суд доказательства того, что Гужо...
	3. Решением мирового судьи было удовлетворено требование Барова к Лисову о сносе хозяйственной постройки, которая частично оказалась размещенной на земельном участке истца. Ответчик принес в установленный срок на решение апелляционную жалобу, где осп...
	4. Рассмотрев гражданское дело по иску Быстрова к Садову о взыскании платежей по договору найма жилого помещения, суд вынес решение об удовлетворении требований истца. Однако ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу. Что ...
	5. После того, как квартира по завещанию родственника перешла к Шелестовой, последняя подала иск о выселении из квартиры Тяжлова. Тяжлов предъявил встречный иск о признании за ним права на жилую площадь, а также о признании завещания недействительным...
	6. Решением областного суда иностранному гражданину было отказано в удовлетворении заявления об усыновлении ребенка, являющегося Гражданином Российской Федерации. Пропустив срок, установленный для кассационного обжалования, иностранный гражданин реши...
	7. В суде надзорной инстанции рассматривалась надзорная жалоба. По результатам рассмотрения надзорной жалобы судья вынес определение об истребовании дела, так как имелись сомнения в законности судебного постановления нижестоящего суда. В жалобе в суд...
	8. После рассмотрения в суде первой инстанции гражданского дела по иску Варова к Садову о возмещении вреда, причиненного повреждением автомобиля, выяснилось, что два свидетеля по данному гражданскому делу дали ложные показания. По факту лжесвидетельс...
	9. Суд рассмотрел заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда в судебном заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, извещались надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, но в судебное за...
	Раздел 4. Исполнение судебных актов
	и актов иных органов

