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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЗА 7 СЕМЕСТР 

 

    Гражданский процесс    
(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Гражданское 

процессуальное право и 

гражданский процесс 

ПК – 2 Собеседование  

2. 
Принципы гражданского 

процессуального права ПК – 2 Собеседование 

3. 
Лица, участвующие в 

деле 
ПК – 2 Собеседование 

4. 

Судебное 

представительство в 

гражданском процессе 

ПК – 2 Собеседование 

5. 

Подсудность 

гражданских дел судам 

общей юрисдикции 

ПК – 2 Собеседование  

6. Процессуальные сроки ПК – 2 Собеседование 

7 
Судебные расходы. 

судебные штрафы 
ПК – 2 Собеседование 

8 

Доказывание и 

доказательства в 

гражданском процессе 

ПК – 2 Собеседование 

9 
Иск. исковое 

производство 
ПК – 2 Собеседование  

10 
Возбуждение 

гражданского дела 
ПК – 2 Собеседование 

11 Судебное 

разбирательство 
ПК – 2 Собеседование 

12 
Постановления суда 

первой инстанции  
ПК – 2 Собеседование 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для текущего контроля  

по дисциплине «Гражданский процесс» за 7 семестр 
  



4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Собеседование 

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы для 
собеседования 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ЗА 7 СЕМЕСТР 

 

Вопросы для собеседования к первой текущей аттестации 

 

 

1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

2. Метод гражданского процессуального права. 

3. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

4. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

9. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

10. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

 

Вопросы для собеседования ко второй текущей аттестации 

 

1. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел в гражданском   

процессе. 

2. Полномочия судебных представителей и их оформление.  

3. Понятие и виды представительства в суде. 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

5. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

6. Понятие стороны в гражданском процессе. 

7. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

8. Процессуальное соучастие. 

9. Процессуальное правопреемство. 

10. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (собеседование) – 

5 баллов и за выполнение практических заданий (решение задач)– 5 баллов. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию (по вопросам собеседования) выводятся как 

средний балл по всем темам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для контроля самостоятельной работы 

по дисциплине «Гражданский процесс» за 7 семестр  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Реферат 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой краткое 
изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 
нее 

Темы для реферата 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ЗА 7 СЕМЕСТР 

 

1. Способы и формы защиты гражданских прав по законодательству РФ 

2. Понятие и проблемы гражданской процессуальной формы 

3. Системы судов РФ: состав, структура и особенности регулирования 

4. Проблемы подведомственности дел судам РФ 

5. Подсудность гражданских дел 

6. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе РФ  

7. Особенности состава и системы источников регулирования гражданского 

судопроизводства 

8. Понятие и природа особого производства 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ: особенности и проблемы совершенствования 

10. Виды гражданского судопроизводства 

11. Стадии гражданского процесса 

12. Понятие и значение принципов российского гражданского процесса 

13. Состав и содержание и развитие системы  принципов российского гражданского 

процесса 

14. Состав участников гражданского процесса 

15. Представительство в гражданском процессе 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за самостоятельную работу.  

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 

15 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам темы. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 11 до 14 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 6 до 10 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 5 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам темы. 

 

Баллы за самостоятельную работу выводятся как средний балл по всем 

темам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для рубежного контроля 

по дисциплине «Гражданский процесс» за 7 семестр 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Контрольная работа к 

первой рубежной 

аттестации  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 

к первой рубежной 

аттестации 

2. 
Контрольная работа ко 

второй  рубежной 

аттестации 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 
ко второй 

рубежной 

аттестации 
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Вопросы к первой рубежной аттестации за 7 семестр 
 

1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

2. Метод гражданского процессуального права. 

3. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

4. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

8. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

9. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

10. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации за 7 семестр 

 

 

1. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел в гражданском   

процессе. 

2. Полномочия судебных представителей и их оформление. 

3. Понятие и виды представительства в суде. 

4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

5. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

6. Понятие стороны в гражданском процессе. 

7. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

8. Процессуальное соучастие. 

9. Процессуальное правопреемство. 

10. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
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Комплекты билетов по вариантам 

 

Первая рубежная аттестация (7 семестр) 

 
Вариант 1 

1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

2. Метод гражданского процессуального права. 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

2. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

2. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев  
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Вторая рубежная аттестация (7 семестр) 
 

Вариант 1 

1. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел в гражданском   

процессе. 

2. Полномочия судебных представителей и их оформление. 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

1. Понятие и виды представительства в суде. 

2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 3 

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

2. Понятие стороны в гражданском процессе. 

 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 4 

1. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

2. Процессуальное соучастие. 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 5 

1. Процессуальное правопреемство. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли. 

От 15 до 19 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 14 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 9 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для промежуточного контроля 

по дисциплине «Гражданский процесс» за 7 семестр 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Зачет  
Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов 
к зачету 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

Кафедра «Информационное право юриспруденция» 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Гражданский процесс» (7 семестр) 

 

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

3. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

4. Метод гражданского процессуального права. 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

8. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

9. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

10. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

11. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел в гражданском 

процессе. 

12. Принцип устности, непрерывности судебного разбирательства, непосредственного 

исследования доказательств. 

13. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

14. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

15. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

16. Понятие стороны в гражданском процессе. 

17. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

18. Процессуальное соучастие. 

19. Процессуальное правопреемство. 

20. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

21. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

22. Понятие и виды представительства в суде.  

23. Полномочия судебных представителей и их оформление. 

24. Понятие подведомственности. Критерии отнесения дел к подведомственности судов 

общей юрисдикции.  

25. Виды подведомственности.  

26. Понятие и виды подсудности.  

27. Судебные расходы и их виды.  

28. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

29. Государственная пошлина. 

30. Судебные издержки. 

31. Понятие, сущность и признаки искового производства.  
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32. Понятие и правовая природа иска.  

33. Элементы иска. Виды исков. 

34. Право на иск и право на предъявление иска.  

35. Способы защиты ответчика от предъявленных требований. Встречный иск и порядок его 

предъявления.  

36. Отказ от иска. Мировое соглашение сторон.  

37. Обеспечение иска. 

38. Понятие и стадии судебного доказывания.  
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Комплект билетов к зачету за 7 семестр 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 1  

1. Элементы иска. Виды исков. 

2. Понятие и виды представительства в суде.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 2  

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 3  

1. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

2. Процессуальное соучастие. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 4  

1. Виды подведомственности.  

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 5  

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

2. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 6  

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Государственная пошлина. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 7  

1. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

2. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 8  

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

2. Понятие и виды представительства в суде.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 9  

1. Метод гражданского процессуального права. 

2. Виды подведомственности.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 10  

1. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 11  

1. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

2. Понятие и стадии судебного доказывания. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 12  

1. Судебные издержки. 

2. Процессуальное правопреемство. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 13  

1. Принцип устности, непрерывности судебного разбирательства, непосредственного исследования 

доказательств. 

2. Полномочия судебных представителей и их оформление. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 14  

1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

2. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 15  

1. Понятие и правовая природа иска.  

2. Отказ от иска. Мировое соглашение сторон.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 16  

1. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 17  

1. Понятие и виды подсудности.  

2. Понятие, сущность и признаки искового производства.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 18  

1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

2. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 19  

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене: 

 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно». 

Полученный на экзамене балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «удовлетворительно» 

студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг от 41 до 61 баллов; 

оценка «хорошо» студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг от 

61 до 81 баллов; Оценка «отлично» студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если 

итоговый рейтинг от 81 до 100 баллов 
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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЗА 8 СЕМЕСТР 

 

    Гражданский процесс    
(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 
Заочное производство и 

заочное решение ПК – 2 Собеседование  

2. 
Приказное производство 

и судебный приказ ПК – 2 Собеседование 

3. 

Упрощенное 

производство в 

гражданском процессе 

ПК – 2 Собеседование 

4. Особое производство ПК – 2 Собеседование 

5. 

Пересмотр не 

вступивших в законную 

силу постановлений в 

порядке апелляционного 

производства 

ПК – 2 Собеседование  

6. 
Исполнительное 

производство 
ПК – 2 Собеседование 

7 
Производство в суде 

надзорной инстанции 
ПК – 2 Собеседование 

8 

Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

судебных 

постановлений 

по вновь 

открывшимся 

или новым 

обстоятельствам 

ПК – 2 Собеседование 

9 

Третейский суд. 

третейское 

разбирательство 
ПК – 2 Собеседование  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для текущего контроля  

по дисциплине «Гражданский процесс» за 8 семестр 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Собеседование 

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы для 
собеседования 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ЗА 7 СЕМЕСТР 

 

Вопросы для собеседования к первой текущей аттестации 

 

 

1. Полномочия судебных представителей и их оформление. 

2. Понятие подведомственности. Критерии отнесения дел к подведомственности судов 

общей юрисдикции.  

3. Виды подведомственности.  

4. Понятие и виды подсудности.  

5. Судебные расходы и их виды.  

6. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

7. Государственная пошлина. 

8. Судебные издержки. 

9. Понятие, сущность и признаки искового производства.  

10. Понятие и правовая природа иска.  

 

Вопросы для собеседования ко второй текущей аттестации 

 

1. Элементы иска. Виды исков. 

2. Право на иск и право на предъявление иска.  

3. Способы защиты ответчика от предъявленных требований. Встречный иск и порядок 

его предъявления.  

4. Отказ от иска. Мировое соглашение сторон.  

5. Обеспечение иска. 

6. Понятие и стадии судебного доказывания.  

7. Понятие и признаки судебных доказательств. 

8. Классификация судебных доказательств.  

9. Предмет доказывания.  

10. Факты, не подлежащие доказыванию 

  



31 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (собеседование) – 

5 баллов и за выполнение практических заданий (решение задач)– 5 баллов. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию (по вопросам собеседования) выводятся как 

средний балл по всем темам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для контроля самостоятельной работы 

по дисциплине «Гражданский процесс» за 8 семестр  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Реферат 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой краткое 
изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 
нее 

Темы для реферата 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ЗА 8 СЕМЕСТР 

 

1. Понятие и виды процессуальных сроков 

2. Понятие, виды и элементы исков, право на иск 

3. Понятие, содержание и роль судебного доказывания 

4. Содержание искового заявления и состав исковых требований 

5. Порядок предъявления иска 

6. Задачи и содержание стадии подготовки к судебному разбирательству 

7. Роль суда в судебном разбирательстве и его полномочия 

8. Правовое положение участников гражданского процесса на стадии судебного 

разбирательства 

9. Содержание, порядок вынесения судебного решения, вступление судебного решения в 

законную силу 

10. Полномочия суда при вынесении решения 

11. Понятие и природа приказного производства 

12. Понятие и значение заочного производства 

13. Правовая природа производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

14. Проблемы развития третейского судопроизводства 

15. Место исполнительного производства в системе регулирования порядка рассмотрения 

и разрешения гражданских дел 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за самостоятельную работу.  

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 

15 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам темы. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 11 до 14 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 6 до 10 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 5 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам темы. 

 

Баллы за самостоятельную работу выводятся как средний балл по всем 

темам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для рубежного контроля 

по дисциплине «Гражданский процесс» за 8 семестр 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Контрольная работа к 

первой рубежной 

аттестации  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 

к первой рубежной 

аттестации 

2. 
Контрольная работа ко 

второй  рубежной 

аттестации 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 
ко второй 

рубежной 

аттестации 
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Вопросы к первой рубежной аттестации за 8 семестр 
 

1. Полномочия судебных представителей и их оформление. 

2. Понятие подведомственности. Критерии отнесения дел к подведомственности судов 

общей юрисдикции.  

3. Виды подведомственности.  

4. Понятие и виды подсудности.  

5. Судебные расходы и их виды.  

6. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

7. Государственная пошлина. 

8. Судебные издержки. 

9. Понятие, сущность и признаки искового производства.  

10. Понятие и правовая природа иска.  

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации за 8 семестр 

 

 

1. Элементы иска. Виды исков. 

2. Право на иск и право на предъявление иска.  

3. Способы защиты ответчика от предъявленных требований. Встречный иск и порядок 

его предъявления.  

4. Отказ от иска. Мировое соглашение сторон.  

5. Обеспечение иска. 

6. Понятие и стадии судебного доказывания.  

7. Понятие и признаки судебных доказательств. 

8. Классификация судебных доказательств.  

9. Предмет доказывания.  

10. Факты, не подлежащие доказыванию 
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Комплекты билетов по вариантам 

 

Первая рубежная аттестация (8 семестр) 

 
Вариант 1 

1. Полномочия судебных представителей и их оформление. 

2. Понятие подведомственности. Критерии отнесения дел к подведомственности судов 

общей юрисдикции.  

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Виды подведомственности.  

2. Понятие и виды подсудности.  

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Судебные расходы и их виды.  

2. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Государственная пошлина. 

2. Судебные издержки. 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Понятие, сущность и признаки искового производства.  

2. Понятие и правовая природа иска Составитель      

  И.Ш. Абдулхожаев  
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Вторая рубежная аттестация (8 семестр) 
 

Вариант 1 

1. Элементы иска. Виды исков. 

2. Право на иск и право на предъявление иска.  

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

1. Способы защиты ответчика от предъявленных требований. Встречный иск и порядок 

его предъявления.  

2. Отказ от иска. Мировое соглашение сторон.  

 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 3 

1. Обеспечение иска. 

2. Понятие и стадии судебного доказывания.  

 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 4 

1. Понятие и признаки судебных доказательств. 

2. Классификация судебных доказательств.  

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 5 

1. Предмет доказывания.  

2. Факты, не подлежащие доказыванию 

 

Составитель        И.Ш. Абдулхожаев 

_______________________________________________________________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли. 

От 15 до 19 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 14 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 9 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для промежуточного контроля 

по дисциплине «Гражданский процесс» за 8 семестр 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экзамен 
Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов 
к зачету 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

Кафедра «Информационное право юриспруденция» 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Гражданский процесс» (8 семестр) 

 

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

3. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

4. Метод гражданского процессуального права. 

5. Источники гражданского процессуального права. 

6. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

7. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

8. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

9. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

10. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

11. Сочетание единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел в гражданском 

процессе. 

12. Принцип устности, непрерывности судебного разбирательства, непосредственного 

исследования доказательств. 

13. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

14. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

15. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

16. Понятие стороны в гражданском процессе. 

17. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

18. Процессуальное соучастие. 

19. Процессуальное правопреемство. 

20. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

21. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

22. Понятие и виды представительства в суде.  

23. Полномочия судебных представителей и их оформление. 
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24. Понятие подведомственности. Критерии отнесения дел к подведомственности судов 

общей юрисдикции.  

25. Виды подведомственности.  

26. Понятие и виды подсудности.  

27. Судебные расходы и их виды.  

28. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

29. Государственная пошлина. 

30. Судебные издержки. 

31. Понятие, сущность и признаки искового производства.  

32. Понятие и правовая природа иска.  

33. Элементы иска. Виды исков. 

34. Право на иск и право на предъявление иска.  

35. Способы защиты ответчика от предъявленных требований. Встречный иск и порядок 

его предъявления.  

36. Отказ от иска. Мировое соглашение сторон.  

37. Обеспечение иска. 

38. Понятие и стадии судебного доказывания.  

39. Понятие и признаки судебных доказательств. 

40. Классификация судебных доказательств.  

41. Предмет доказывания.  

42. Факты, не подлежащие доказыванию.  

43. Распределение  между  сторонами  обязанностей  по доказыванию. 

Доказательственные презумпции: понятие и значение.  

44. Объяснения сторон и третьих лиц.  

45. Свидетельские показания.  

46. Письменные доказательства.  

47. Вещественные доказательства. 
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Комплект билетов к зачету за 8 семестр 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 1  

1. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

2. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 2  

1. Обеспечение иска. 

2. Государственная пошлина. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 3  

1. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

2. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 4  

1. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

2. Понятие и виды представительства в суде.  
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Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 5  

1. Распределение  между  сторонами  обязанностей  по доказыванию. Доказательственные презумпции: 

понятие и значение.  

2. Понятие и виды подсудности.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 6  

1. Способы защиты ответчика от предъявленных требований. Встречный иск и порядок его предъявления.  

2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 7  

1. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

2. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 8  

1. Государственная пошлина. 

2. Понятие и виды подсудности.  



48 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 9  

1. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

2. Свидетельские показания.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 10  

1. Понятие стороны в гражданском процессе. 

2. Понятие, сущность и признаки искового производства.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 11  

1. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

2. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 12  

1. Вещественные доказательства. 

2. Распределение  между  сторонами  обязанностей  по доказыванию. Доказательственные презумпции: 

понятие и значение.  
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Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 13  

1. Объяснения сторон и третьих лиц.  

2. Освобождение от судебных расходов и их распределение между сторонами. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 14  

1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Понятие и стадии судебного доказывания.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 15  

1. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 16  

1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

2. Принцип диспозитивности в гражданском судопроизводстве.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 17  

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Принцип устности, непрерывности судебного разбирательства, непосредственного исследования 

доказательств. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 18  

1. Источники гражданского процессуального права. 

2. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 19  

1. Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства (процесса). 

2. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 20  

1. Формы защиты прав и законных интересов. Право на судебную защиту. 

2. Судебные издержки. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 21  

1. Понятие и признаки судебных доказательств. 

2. Распределение  между  сторонами  обязанностей  по доказыванию.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 22  

1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и система. 

2. Классификация судебных доказательств.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Группа ""      Семестр "8" 
Дисциплина "Гражданский процесс" 

Билет № 23  

1. Обеспечение иска. 

2. Понятие и правовая природа иска.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене: 

 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно». 

Полученный на экзамене балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «удовлетворительно» 

студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг от 41 до 61 баллов; 

оценка «хорошо» студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг от 

61 до 81 баллов; Оценка «отлично» студенту выставляется согласно БРС ГГНТУ, если 

итоговый рейтинг от 81 до 100 баллов 

 


