


 

 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 «Гражданский процесс» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1 

Понятие гражданского 
процесса и гражданского 
процессуального права 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Коллоквиум,  
реферат 

2 

Виды и стадии 
гражданского 
судопроизводства 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Коллоквиум 

3 
Принципы гражданского 
процесса 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Коллоквиум 

4 
Лица, участвующие в деле ОК 1-9. 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 
Коллоквиум 

5 

Судебное 
представительство 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

 

Коллоквиум, 
реферат, тест 

6 
Понятие и виды 
подведомственности 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Коллоквиум 

7 
Процессуальные сроки. 
Судебные расходы 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Коллоквиум 

8 
Доказательства ОК 1-9. 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 
Коллоквиум 

9 
Доказывание ОК 1-9. 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 
Коллоквиум 

10 
Предъявление иска ОК 1-9. 

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 
Коллоквиум 

 
11 

Судебное разбирательство ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Коллоквиум, 
реферат, тест 

12 
 

Производство в 
кассационной и надзорной 
инстанции 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

Коллоквиум 

 
13 

Производство по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам 

ОК 1-9. 
ПК 1.1, 1.2, 1.4, 2.3. 

 

Коллоквиум 

 
 

 

 



 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум 
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам 
/ разделам 

дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 
Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету, 

комплект билетов 
к зачету 

5 Экзамен 

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетовк  
экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1. 
Понятие гражданского 
процессуального права и 
гражданского процесса 

Понятие гражданского процессуального права. 
Источники гражданского процессуального права. 
Понятие гражданского процесса. 

2. 
Виды и стадии 
гражданского 
судопроизводства 

Виды гражданского судопроизводства. 
Стадии гражданского судопроизводства. 

 Принципы гражданского 
процесса 

Понятие и значение принципов гражданского процесса. 
Система принципов гражданского процесса. 

4. 

Лица, участвующие в деле Понятие и классификация субъектов гражданского 
процесса.  
Стороны гражданского процесса. 
Процессуальное правопреемство. 
Понятие, цель, основания, отличие соучастников от 
третьих лиц. 

5. Судебное 
представительство 

Понятие и виды судебного представительства.  
Общие и специальные полномочия представителя. 

 
6. 

Понятие и виды 
подведомственности 

Понятие и виды подсудности. 
Родовая подсудность. 
Подсудность дел мировому судье. 

7. 
 

Процессуальные сроки. 
Судебные расходы 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Государственная пошлина. 

 
8. 

Доказательства Понятие и классификация доказательств. 

9. 
Доказывание 

 
Предмет и бремя доказывания. 
Вещественные доказательства. 
Аудио-и видеозаписи. 

10. 
Предъявление иска Составные части искового заявления. 

Порядок исправления недостатков в исковом заявлении. 
Виды исков. 

11. 
 

Судебное разбирательство Судебное разбирательство по гражданскому делу, его 
значение и части.  
Подготовительная часть судебного разбирательства. 
Рассмотрение дела, по существу. 

12. 
Производство в 
кассационной и надзорной 
инстанции 

Право кассационного обжалования. 
Рассмотрение жалоб (представлений) судом кассационной 
инстанции. 

13. 
Производство по вновь 
открывшимся 
обстоятельствам 

Понятие и основания пересмотра, по вновь открывшимся 
обстоятельствам, вступивших в законную силу, судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
 

 

 



 

 

Темы рефератов 

1. Гражданско-процессуальное доказывание: понятие, черты, стадии. 

2. История развития научной мысли о доказывании в России. 

3. Сходства и отличия в гражданско-процессуальном и арбитражно-

процессуальном доказывании. 

4. Состязательность и доказывание. 

5. Судебное усмотрение и доказывание в гражданском процессе. 

6. Субъекты доказывания: понятие, их функции. 

7. Понятие доказательств и их виды. 

8. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе. 

9. Предмет доказывания. 

10. Факты, не подлежащие доказыванию. 

11. Обязанность доказывания. 

12. Преюдиция судебных актов. 

13. Основания освобождения от доказывания. 

14. Квалификация доказательств. 

15. Доказательства и доказательственные факты. 

16. Необходимые доказательства: понятие и правила определения. 

17. Правовые презумпции и их влияние на распределение обязанности по 

доказыванию. 

18. Стадии процесса доказывания. 

19. Суд в процессе доказывания: реалии и тенденции. 

20. Лица, участвующие в деле, и их роль в доказывании. 

21. Средства доказывания: теория и практика. 

22. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. 

23. Признание сторон как разновидность объяснения сторон. 

24. Показания свидетелей как средство доказывания. 

25. Свидетельский иммунитет в гражданском процессе. 

26. Письменные доказательства: понятие, классификация и значение. 



 

 

27. Особенности вещественных доказательств в гражданском процессе. 

28. Экспертиза по гражданским делам: понятие и виды. 

29. Эксперт и специалист в гражданском процессе. 

30. Дополнительная и повторная экспертизы: основания и порядок 

назначения. 

31. Особенности обеспечения доказывания в гражданском и арбитражном 

процессах. 

32. Отдельные виды экспертиз в гражданском процессе. 

33. Заключение органов государственного управления, выступающих в 

защиту прав других лиц, и доказывание по гражданским делам. 

34. Собирание доказательств по гражданским делам (или по выбору: по 

семейным, трудовым, жилищным, земельным делам). 

35. Участие представителя в собирании доказательств: досудебный и 

судебный аспекты деятельности. 

36. Исследование доказательств в суде первой инстанции. 

37. Правовые и психологические вопросы допроса в суде (тема может быть 

рассмотрена в сравнении с другими отраслями российского права или с 

зарубежным правом). 

38. Комплексный подход к исследованию доказательств в суде. 

39. Аудио- и видеозаписи как доказательства в гражданском процессе. 

40. Достоверность и допустимость современных технических средств в 

качестве доказательств. 

41. Формирование судейского убеждения. 

42. Оценка доказательств: критерии, этапы, субъекты. 

43. Соотношение достоверных и вероятных знаний в процессе разрешения 

дела по существу. 

44. Отражение процесса доказывания в судебном решении. 

45. Использование специальных познаний в суде первой и второй инстанции. 

46. Доказывание в суде первой инстанции. 



 

 

47. Доказывание при пересмотре дел в апелляционном порядке. 

48. Доказывание при пересмотре дел в кассационном и надзорном порядке. 

49. Доказывание при пересмотре дел по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

50. Доказывание на стадии исполнительного производства. 

51. Понятие гражданского судопроизводства. 

52. Стадии гражданского судопроизводства. 

53. Возбуждение гражданского дела. 

54. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

55. Разбирательство дела по существу в суде первой инстанции. 

56. Производство в кассационной инстанции. 

57. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. 

58. Пересмотр решений, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам 

59. Исполнительное производство. 

60. Виды гражданского судопроизводства. 

61. Исковое производство. 

62. Производство по делам, возникающих из административно-правовых 

отношений. 

63. Особое производство. 

64. Гражданско-процессуальные нормы. 

65. Процессуальное право. 

66.Понятие гражданского процессуального права. 

67.Процессуальные правоотношения. 

68.Действие процессуальных норм. 

 

 
 



 

 

  Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. 

        В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тестовые задания по теме «Судебное представительство» 
 

Вариант 1 
 

1. Судебным представителем является: 
а) адвокат Неверов, участвующий в гражданском деле по доверенности от гражданки 
Шнайдер; 
б) юрисконсульт Петров, представляющий интересы ОАО «Станкозавод», и 
предъявивший в суд свой трудовой договор и распоряжение директора завода; 
в) директор ОАО «Дрова», выступающий в суде от имени акционерного общества; 
г) прокурор, предьявивший иск в интересах Барановой. 
  
2. Адвокат, участвующий в гражданском деле по ордеру (без доверенности) не 
вправе: 
а) знакомиться с материалами гражданского дела; 
б) задавать вопросы эксперту; 
в) обжаловать решение суда; 
г) обращаться с ходатайством о прекращении производства по делу. 
  
3. Доверенность, выдаваемая индивидуальным предпринимателем на ведение дела в 
районном суде, может быть заверена: 
а) адвокатом; 
б) нотариусом; 
в) ТСЖ по месту жительства жены предпринимателя; 
г) администрацией стационарного медицинского учреждения, где лечился 
предприниматель. 
4. Доверенность на ведение дела в суде не может быть заверена: 
а) адвокатом; 
б) нотариусом; 
в) ТСЖ по месту жительства гражданина; 
г) администрацией стационарного медицинского учреждения, где лечится гражданин. 
  
5. Руководитель ответчика – юридического лица – при разбирательстве 
гражданского дела является: 
а) судебным представителем; 
б) законным представителем; 
в) договорным представителем; 
г) органом юридического лица. 
  
6. Действовать через судебного представителя при разбирательстве гражданского 
дела вправе: 
а) прокурор; 
б) свидетель; 
в) секретарь судебного заседания; 
г) третье лицо; 
д) орган опеки и попечительства при рассмотрении дела о лишении родительских прав; 
е) эксперт; 
ж) переводчик; 
з) заявитель в деле особого производства. 
  



 

 

 
7. Полномочия законного представителя могут быть подтверждены: 
а) доверенностью; 
б) свидетельством о рождении; 
в) ордером; 
г) устным заявлением в судебном заседании. 
  
8. Укажите на полномочия судебного представителя, не относящиеся к числу 
специальных: 
а) заключение мирового соглашения; 
б) дача объяснений при рассмотрении дела по существу; 
в) подготовка ходатайства о назначении экспертизы; 
г) заявление отвода судье; 
д) возражения против действий председательствующего; 
е) сдача искового заявления с прилагаемыми материалами в канцелярию суда; 
ж) подача апелляционной жалобы на решение суда. 
  
9. Укажите на виды судебного представительства, отсутствующие в классификации 
по основаниям возникновения: 
а) добровольное; 
б) договорное; 
в) предварительное; 
г) законное; 
д) общественное; 
е) социальное. 
  
10. Для кого из перечисленных лиц наличие доверенности для подтверждения своих 
полномочий представителя в гражданском процессе обязательно: 
а) родителю, защищающему права и интересы своих несовершеннолетних детей; 
б) заместителю директора общества с ограниченной ответственностью, защищающему 
права и интересы общества; 
в) опекуну, защищающему права и интересы несовершеннолетнего подопечного; 
г) адвокату, защищающему права и интересы истца, заявившего ходатайство о 
рассмотрении дела в его отсутствие. 
  
11. Какое из перечисленных полномочий представителя не требуется специально 
оговаривать в доверенности: 
а) давать объяснения вместо представляемого лица, участвующего в деле; 
б) передавать полномочия другому лицу (передоверие); 
в) предъявлять в суд исковое заявление; 
г) изменять основание иска. 
  
12. Какой из перечисленных вариантов ответа наиболее точно характеризует 
последствия неявки представителя стороны в судебное заседание по вызову суда: 
а) суд переходит к рассмотрению и разрешению дела, если противоположная сторона 
участвует в деле без представителя; 
б) судебное разбирательство откладывается, и представитель может быть подвергнут 
штрафу до одной тысячи рублей в случае повторной неявки без уважительных причин; 
в) в случае однократной неявки представителя судебное разбирательство откладывается, в 
случае его повторной неявки суд вправе рассмотреть дело; 



 

 

г) суд может отложить разбирательство дела по ходатайству стороны в связи с неявкой ее 
представителя по уважительной причине. 
Тест 5. «Иск». 
(возможно несколько вариантов ответов) 
  
1. Укажите в приведенном перечне на виды гражданского судопроизводства: 
а) исковое производство; 
б) апелляционное производство; 
в) заочное производство; 
г) особое производство; 
д) вызывное производство; 
е) третейское разбирательство; 
ж) арбитражное судопроизводство. 
  
2. Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского 
процессуального права деятельность участников гражданских процессуальных 
отношений по: 
а) собиранию, исследованию и оценке доказательств; 
б) рассмотрению дела и вынесению судебного решения; 
в) по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном интересе, 
возникающих из гражданских и иных правоотношений. 
  
3. Иск — это: 
а) материальное благо, получение которого добивается истец; 
б) содержание искового заявления; 
в) предмет спора; 
г) требование истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-
правового спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или 
законного интереса. 
д) обращение в суд; 
е) нарушенное право истца. 
  
4. В приведенном перечне элементами иска являются: 
а) содержание иска; 
б) цель иска; 
в) основание иска; 
г) лица, участвующие в деле; 
д) факты легитимации. 
  
5. Предмет иска – это: 
а) факты, на которые ссылается истец; 
б) индивидуально-определенная вещь – предмет спора; 
в) материально-правовое требование истца к ответчику; 
г) содержание искового заявления. 
  
6. Укажите виды исков, отсутствующие в процессуально-правовой классификации 
исков: 
а) иск о присуждении; 
б) иск о признании; 
в) иск об обязании совершить определенные действия; 



 

 

г) преобразовательный иск; 
д) иск о присвоении. 
  
7. Основанием отказа в принятии искового заявления является: 
а) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором 
досудебного порядка урегулирования спора; 
б) нарушение правил подсудности; 
в) нарушение правил подведомственности; 
г) нарушение требований к форме и содержанию искового заявления. 
  
8. В приведенном перечне последствием возвращения искового заявления является: 
а) невозможность повторного обращения в суд с тождественным иском; 
б) возможность повторного обращения в суд с тождественным иском; 
в) необходимость повторного обращения в суд с тождественным иском; 
г) необходимость обжаловать определение о возвращении искового заявления. 
  
9. Определение об оставлении искового заявления без движения обжалуется: 
а) путем подачи апелляционной жалобы; 
б) путем подачи кассационной жалобы; 
в) путем подачи жалобы на имя председателя суда; 
г) путем подачи частной жалобы; 
д) не обжалуется. 
  
10. Исковое заявление возвращается, если: 
а) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 
судопроизводства; 
б) исковое заявление не подписано; 
в) исковое заявление не оплачено государственной пошлиной; 
г) в исковом заявлении отсутствует указание на третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета спора; 
д) имеется вступившее в законную силу определение суда о прекращении производства 
по делу в связи с принятием отказа истца от иска; 
е) о возвращении искового заявления заявил истец. 
  
11. Укажите, какие сведения не являются обязательным элементом содержания 
искового заявления: 
а) наименование третьего лица; 
б) наименование представителя истца; 
в) наименование ответчика; 
г) адрес истца; 
д) телефоны сторон и их представителей; 
е) сведения о доказательствах, которыми истец обосновывает заявленные требования. 
  
12. Какие из перечисленных документов должны быть приложены к исковому 
заявлению: 
а) ксерокопия паспорта истца; 
б) доверенность, подтверждающая полномочия представителя на подписание искового 
заявления; 
в) ксерокопия квитанции об уплате государственной пошлины; 
г) копии документов, прилагаемых к исковому заявлению, по числу лиц, участвующих в 



 

 

деле. 
  
13. Оставление искового заявления без движения возможно: 
а) на любой стадии гражданского процесса; 
б) до начала судебного разбирательства; 
в) в момент выявления недостатков искового заявления; 
г) до момента возбуждения производства по делу; 
д) в предварительном судебном заседании; 
е) на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
  
14. Возражения ответчика против иска могут быть оформлены: 
а) ходатайством; 
б) письменным заявлением; 
в) письменными объяснениями; 
г) отзывом на исковое заявление; 
д) возражениями относительно заявленных требований; 
  
15. Предъявление встречного иска допускается: 
а) на стадии кассационного производства; 
б) в предварительном судебном заседании; 
в) во время судебных прений; 
г) на стадии апелляционного пересмотра решения по делу; 
д) на стадии возбуждения производства по делу. 
  
16. Обеспечительные меры – это: 
а) меры, обеспечивающие собирание доказательств; 
б) судебные штрафы; 
в) срочные временные меры, направленные на обеспечение возможности исполнения 
судебного решения; 
г) срочные меры, направленные на исследование доказательств, которые могут быть 
утрачены. 
  
17. Обеспечительные меры могут быть приняты: 
а) по ходатайству истца; 
б) по заявлению прокурора, являющегося лицом, участвующим в деле; 
в) по инициативе суда; 
г) по заявлению третьего лица. 
  
18. Заявление об обеспечительных мерах подлежит рассмотрению: 
а) в судебном заседании; 
б) в предварительном судебном заседании; 
в) судьей единолично, без извещения лиц, участвующих в деле. 
  
19. Подача частной жалобы: 
а) приостанавливает исполнение определения об обеспечении иска; 
б) приостанавливает исполнение определения о замене одной обеспечительной меры 
другой; 
в) приостанавливает выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение 
определения об обеспечении иска. 
  



 

 

20. Обеспечительные меры в случае отказа в удовлетворении иска: 
а) отменяются автоматически в момент оглашения судебного решения; 
б) действуют до рассмотрения дела судом апелляционной инстанции; 
в) действуют до вступления в законную силу судебного акта. 
 

 
Вариант 2 

1. Предмет доказывания определяется: 
а) истцом при обращении в суд с исковым заявлением; 
б) ответчиком при представлении возражений относительно исковых требований; 
в) судом; 
г) сторонами по делу в предварительном судебном заседании. 
 
 
2. К элементам (этапам) судебного доказывания относится: 
а) учет доказательств; 
б) осмотр доказательств; 
в) представление доказательств; 
г) описание доказательств. 
 
3. Правило допустимости доказательств означает: 
а) принятие судом только тех доказательств, которые имеют значение для рассмотрения и 
разрешения дела; 
б) принятие судом только тех доказательств, которые указаны в исковом заявлении и 
возражениях ответчика относительно исковых требований; 
в) подтверждение обстоятельств дела только теми доказательствами, которые 
предусмотрены законом для подтверждения данных обстоятельств; 
г) подтверждение обстоятельств дела только любыми доказательствами, 
предусмотренными ГПК РФ. 
 
4. Правило относимости доказательств означает: 
а) принятие судом только тех доказательств, которые указаны в исковом заявлении и 
возражениях ответчика относительно исковых требований; 
б) принятие судом только тех доказательств, которые предусмотрены ГПК РФ; 
в) принятие судом только тех доказательств, которые предусмотренными нормами 
материального права, регулирующими спорное материальное правоотношение; 
г) принятие судом только тех доказательств, которые имеют значение для рассмотрения и 
разрешения дела. 
 
 
5. Не нуждаются в доказывании: 
а) обстоятельства, признанные судом незначительными; 
б) обстоятельства, признанные судом общеизвестными; 
в) обстоятельства, признанные судом распространенными; 
г) обстоятельства, признанные судом типичными. 
 
6. Представленные ответчиком доказательства, полученные с нарушением закона: 
а) оцениваются судом по своему внутреннему убеждению в совокупности с остальными 
доказательствами по делу; 
б) оцениваются судом в совокупности с остальными доказательствами по делу при 



 

 

наличии одновременного согласия истца и ответчика; 
в) оцениваются судом в совокупности с остальными доказательствами по делу при 
наличии согласия истца; 
г) не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. 
 
7. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 
постановлением по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию: 
а) при рассмотрении этим же судом любого другого дела 
б) при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица; 
в) при рассмотрении другого дела по спору с аналогичным характером; 
г) при рассмотрении другого дела со схожими обстоятельствами. 
 
8. Результаты оценки доказательств: 
а) суд обязан отразить в протоколе судебного заседания; 
б) суд обязан огласить перед удалением в совещательную комнату для принятия решения; 
в) суд обязан отразить в решении; 
г) не подлежат оглашению, так как основаны на внутреннем убеждении суда. 
 
9. Доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела, 
указываются: 
а) в резолютивной части решения суда; 
б) в мотивировочной части решения суда; 
в) во вводной части решения суда; 
г) в описательной части решения суда. 
 
10. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои 
требования или возражения: 
а) допускается только в письменной форме до рассмотрения дела по существу; 
б) допускается в письменной или устной форме; 
в) допускается только в устной форме при даче объяснений; 
г) допускается только в письменной форме при рассмотрении дела по существу. 
 
11. В случае, если истец заявил о том, что представленное ответчиком 
доказательство является подложным суд: 
а) исключает данное доказательство из числа доказательств по делу с согласия ответчика; 
б) может для проверки этого заявления назначить экспертизу; 
в) проверяет обоснованность заявления о подложности доказательства; 
г) исключает данное доказательство из числа доказательств по делу независимо от 
согласия ответчика. 
 
12. Обеспечение доказательств допускается: 
а) только по инициативе суда; 
б) только по заявлению истца; 
в) по заявлению лиц, участвующих в деле; 
г) только по заявлению сторон по делу. 
  
 
 
 



 

 

13. При необходимости получения доказательств в другом городе или районе суд, 
рассматривающий дело, поручает произвести определенные процессуальные 
действия: 
а) сторонам по делу; 
б) стороне по делу, ходатайствующей о получении соответствующего доказательства; 
в) соответствующему суду; 
г) судебному приставу-исполнителю. 
14. Истребование доказательств по инициативе суда допускается: 
а) при рассмотрении и разрешении любых дел; 
б) при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений; 
в) при рассмотрении и разрешении дел в порядке заочного производства; 
г) при рассмотрении и разрешении дел с участием прокурора. 
15. Допрос свидетеля производятся с участием педагогического работника: 
а) если свидетель не достиг возраста 18 лет; 
б) если несовершеннолетний свидетель не может указать источник своей 
осведомленности; 
в) если показания несовершеннолетнего свидетеля касаются его родителей; 
г) если свидетель не достиг возраста 14 лет. 
  
16. Свидетельский иммунитет предоставляется: 
а) внуку в случае, если его показания направлены против дедушки; 
б) военнослужащему, если его показания направлены против его непосредственного 
командира; 
в) государственного гражданскому служащему в отношении сведений, ставших ему 
известными в связи с исполнением служебных полномочий; 
г) судье в отношении всех обстоятельств, связанных с рассмотрением и разрешением 
дела. 
17. Вещественными доказательствами являются: 
а) доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела; 
б) акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, 
которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела; 
в) предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по 
иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения дела; 
г) сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон. 
  
18. Комплексная экспертиза назначается судом: 
а) если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения 
исследований с использованием различных областей знания или с использованием 
различных научных направлений в пределах одной области знания; 
б) в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта; 
в) для установления обстоятельств дела двумя или более экспертами в одной области 
знания; 
г) в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного 
заключения, наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов. 
  
19. Суд может назначить дополнительную экспертизу: 
а) в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта; 
б) в связи с возникшими сомнениями в правильности ранее данного заключения эксперта; 



 

 

в) в связи с возникшими сомнениями в обоснованности ранее данного заключения 
эксперта; 
г) в связи с наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов. 
 
20. Аудио- и видеозаписи могут быть доказательствами: 
а) по любому делу; 
б) только по делам о защите авторских прав; 
в) только при наличии технической возможности прослушивания и просмотра записи в 
зале судебного заседания; 
г) только по делам, относящимся к подсудности Верховного Суда РФ. 
  
 

Тестовые задания по теме «Судебное разбирательство» 
 

Вариант 1 
 

 1. Подготовка дела к судебному разбирательству 
   а) проводится по ходатайству лиц, участвующих в деле; 

б) проводится только по инициативе судьи; 
в) является обязательной по каждому гражданскому делу; 
г) проводится только по тем категориям дел, которые предусмотрены 
законодательством. 
  
2. К задачам подготовки дела к судебному разбирательству относится: 
а) определение сроков рассмотрения дела; 
б) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса; 
в) разрешение вопроса о составе суда; 
г) определение подведомственности дела. 
  
3. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству проводится в 
целях: 
а) обеспечения материалов дела необходимыми доказательствами; 
б) обеспечения участвующих в деле лиц необходимыми процессуальными 
средствами для защиты прав и интересов; 
в) обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 
дела; 
г) обеспечения условий для примирения сторон по делу. 
  
4. В стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья может: 
а) возвратить исковое заявление; 
б) оставить исковое заявление без движения; 
в) оставить исковое заявление без рассмотрения; 
г) отказать в принятии искового заявления. 
  
5. Предварительное судебное заседание проводится: 
а) в случаях, предусмотренных ГПК РФ; 
б) по каждому делу; 
в) по усмотрению суда; 
г) по ходатайству сторон. 



 

 

  
6. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится: 
а) после поступления искового заявления в суд; 
б) после принятия искового заявления и возбуждения дела; 
в) после разрешения вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса; 
г) после представления ответчиком или его представителем возражений 
относительно исковых требований. 
  
7. В предварительном судебном заседании не допускается: 
а) прекращение производства по делу; 
б) приостановление производства по делу; 
в) оставление искового заявления без рассмотрения; 
г) принятие судом признания иска ответчиком и вынесение в связи с этим 
решения об удовлетворении заявленных исковых требований. 
  
8. Принятие решения по делу в предварительном судебном заседании 
допускается: 
а) в случае, если требования истца основаны на нотариально удостоверенной 
сделке; 
б) в случае, если требования истца основаны на сделке, совершенной в 
простой письменной форме; 
в) в случае установления факта пропуска истцом без уважительных причин 
срока исковой давности или срока обращения в суд; 
г) в случае неявки в предварительное судебное заседание ответчика, 
извещенного о времени и месте предварительного судебного заседания, не 
сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о 
проведении заседания в его отсутствие. 
  
9. Признав дело подготовленным, судья: 
а) удаляется в совещательную комнату для принятия решения; 
б) выносит определение о назначении дела к разбирательству в судебном 
заседании; 
в) выносит определение о проведении предварительного судебного заседания; 
г) открывает судебное заседание и рассматривает дело по существу. 
  
10. Судебные прения состоят: 
а) из вопросов суда и ответов на них лиц, участвующих в деле; 
б) из речей лиц, участвующих в деле, и их представителей; 
в) из вопросов лиц, участвующих в деле, друг другу; 
г) из вопросов сторон друг другу. 
  
11. Рассмотрение дела по существу начинается: 
а) объяснениями истца; 
б) объяснениями ответчика; 
в) допросом свидетелей; 
в) докладом председательствующего или кого-либо из судей. 
  
 



 

 

12. Разбирательство гражданского дела в суде первой инстанции 
происходит: 
а) в предварительном судебном заседании; 
б) в судебном заседании; 
в) в совещательной комнате; 
г) в форме собеседования со сторонами. 
  
13. Определение суда о приостановлении производства по делу: 
а) не подлежит обжалованию; 
б) подлежит обжалованию; 
в) подлежит обжалованию по некоторым категориям дел; 
г) подлежит обжалованию в случае приостановления производства по делу на 
срок более 6 мес. 
  
14. Замечания на протокол судебного заседания вправе подать: 
а) суд, рассматривающий дело; 
б) лица, участвующие в деле; 
в) суд вышестоящей инстанции; 
г) председатель суда, рассматривающего дело. 
  
15. Оставление искового заявления без рассмотрения: 
а) не позволяет вновь обратиться в суд с данным требованием; 
б) не позволяет вновь обратиться в суд с данным требованием, если истек срок 
исковой давности; 
в) позволяет вновь обратиться в суд с данным требованием, если не истек 
установленный судом срок для устранения нарушений, послуживших 
основанием для оставления искового заявления без рассмотрения; 
г) позволяет вновь обратиться в суд с данным требованием, если устранены 
обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без 
рассмотрения. 
  
16. Производство по делу прекращается: 
а) определением суда; 
б) решением суда; 
в) постановлением суда; 
г) судебным приказом. 
  
17. После отложения разбирательства дела: 
а) разбирательство продолжается; 
б) разбирательство начинается сначала; 
в) производство по делу прекращается; 
г) производство по делу возобновляется. 
  
18. Заключением сторонами мирового соглашения и утверждение его 
судом влечет за собой: 
а) возвращение искового заявления; 
б) отказ в иске; 
в) оставление искового заявления без рассмотрения; 
г) прекращение производства по делу. 
  



 

 

19. В судебном заседании участвующие в деле лица должны обращаться к 
судьям со словами: 
а) «Ваша честь!»; 
б) «Уважаемый суд!»; 
в) «Граждане судьи!»; 
г) «Председатель и члены состава!». 
  
20. В случае смерти гражданина, являющегося стороной в деле или 
третьим лицом с самостоятельными требованиями, если спорное 
правоотношение допускает правопреемство: 
а) производство по делу прекращается; 
б) суд продолжает рассматривать дело по существу; 
в) разбирательство дела откладывается; 
в) производство по делу приостанавливается. 

 

 Вариант 2 
1. Для судебного постановления характерна следующая черта: 
а) содержит предписания, обязательные для определенного круга лиц; 
б) содержит норму права, обязательную для неопределенного круга лиц; 
в) является актом нормотворческой деятельности; 
г) выносится государственными и негосударственными юрисдикционными 
органами. 
  
2. Постановлением суда первой инстанции, которым дело разрешается по 
существу является: 
а) определение суда; 
б) решение суда; 
в) протокол судебного заседания; 
г) судебный приказ. 
  
3. Судебным постановлением, вынесенным судьей единолично на 
основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 
ГПК РФ, является: 
а) судебное решение; 
б) судебный приказ; 
в) определение суда; 
г) частное определение. 
  
4. Принцип непосредственности при принятии судебного решения 
проявляется в том, что: 
а) суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были 
исследованы в судебном заседании; 
б) решение суда принимается немедленно после разбирательства дела; 
в) решение суда оглашается немедленно после разбирательства дела; 
г) решение суда выносится непосредственно в совещательной комнате. 
  
 



 

 

5. Часть судебного решения, в которой содержаться выводы суда об 
удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска, именуется: 
а) описательная; 
б) мотивировочная; 
в) резолютивная; 
г) вводная. 
  
6. По ходатайству о приостановлении производства по делу суд выносит: 
а) решение; 
б) определение; 
в) составляет протокол; 
г) апелляционное определение. 
  
7. Обязанность принять судебное решение при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответствии с нормами 
материального права является содержанием следующего требования, 
предъявляемого к судебному решению: 
а) мотивированность; 
б) законность; 
в) обоснованность; 
г) справедливость. 
  
8. Неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, 
влечет: 
а) незаконность судебного решения; 
б) необоснованность судебного решения; 
в) неисполнимость судебного решения; 
г) немотивированность судебного решения. 
  
9. Решения суда вступают в законную силу: 
а) по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были 
обжалованы; 
б) с момента объявления резолютивной части решения; 
в) с момента составления мотивированного судебного решения; 
г) по истечении срока на апелляционное и кассационное обжалование. 
 
10. Решение районного суда, измененное постановлением суда 
апелляционной инстанции, вступает в законную силу: 
а) с момента вступления в законную силу апелляционного определения; 
б) по истечении срока на кассационное обжалование; 
в) по истечении срока на обжалование в порядке надзора; 
г) по истечении одного месяца после вынесения апелляционного определения. 
 
11. Обязательность обстоятельств, установленных вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 
является проявлением: 
а) исключительности судебного решения; 
б) неопровержимости судебного решения; 
в) общеобязательности судебного решения; 
г) преюдициальности судебного решения. 



 

 

  
12. Составление мотивированного судебного решения является не 
обязательным в случае: 
а) если решение суда выносится в рамках заочного производства; 
б) если судебное решение выносится мировым судьей; 
в) если от лиц, участвующих в деле, не поступило заявление о составлении 
мотивированного судебного решения. 
г) суд всегда должен выносить мотивированное судебное решение. 
  
13. Дополнительное решение суда принимается в случае, если: 
а) в решении суда допущены описки и арифметические ошибки; 
б) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы; 
в) судебное решение не ясно по содержанию; 
г) от лиц, участвующих в деле, поступило заявление об отсрочке исполнения 
решения суда. 
  
14. При присуждении имущества в натуре суд указывает в решении суда: 
а) стоимость этого имущества, которая должна быть взыскана с ответчика в 
случае, если при исполнении решения суда присужденное имущество не 
окажется в наличии; 
б) иное имущество, которое должно быть передано ответчиком в случае, если 
при исполнении решения суда присужденное имущество не окажется в 
наличии; 
в) действия, которые должен совершить ответчик в случае, если при 
исполнении решения суда присужденное имущество не окажется в наличии; 
г) только имущество, подлежащее передачи ответчиком. 
  
15. По заявлению взыскателя или должника об индексации взысканных 
судом денежных сумм суд, рассмотревший дело, выносит: 
а) дополнительное решение; 
б) индексация присужденных денежных сумм невозможна; 
в) определение; 
г) решение об индексации присужденных денежных сумм. 
  
16. Решение суда подлежит исполнению: 
а) только с момента вступления в законную силу; 
б) с момента составления мотивированного судебного решения; 
в) с момента вступления в законную силу, если законом не предусмотрено 
немедленное исполнение решения суда. 
  
17. Определением суда является судебное постановление: 
а) которое фиксирует все существенные сведения о разбирательстве дела или 
совершении отдельного процессуального действия; 
б) которым дело не разрешается по существу; 
в) которым дело разрешается по существу; 
г) которое выносится по результатам рассмотрения заявления о вынесении 
судебного приказа. 
 
 
 



 

 

18. Частное определение выносится: 
а) при выявлении случаев нарушения законности; 
б) при подаче частной жалобы; 
в) по заявлению об отводе судьи; 
г) по заявлению о разъяснении решения суда. 
  
19. По какому из перечисленных требований возможность выдачи 
судебного приказа не предусмотрена: 
а) о взыскании алиментов на совершеннолетних детей; 
б) о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику суммы оплаты 
отпуска; 
в) о взыскании недоимки по налогу на доходы физических лиц; 
г) о взыскании задолженности по договору, оформленному в простой 
письменной форме. 
  
20. Какое определение вправе вынести мировой судья в случае, если 
заявление о вынесении судебного приказа не отвечает требованиям, 
предъявляемым к его форме и содержанию: 
а) о возвращении заявления; 
б) об оставлении заявления без движения; 
в) об отказе в выдаче судебного приказа; 
г) об отказе в принятии заявления. 
  

Критерии оценки: 
 
- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вопросы к зачету «Гражданский процесс» - осенний семестр 

1. Понятие гражданского процессуального права и гражданского процесса. 

2. Предмет и метод гражданского процесса. 

3. Стадии гражданского процесса. 

4. Виды гражданского судопроизводства. 

5. Система гражданского процессуального права. 

6. Источники гражданского процессуального права 

7. Понятие и значение принципов гражданского процесса 

8. Организационные принципы гражданского процесса 

9. Функциональные принципы гражданского процесса 

10. Суд как основной участник гражданских процессуальных 

правоотношений. 

11. Понятие и виды подсудности. Родовая и территориальная подсудности 

12. Понятие лиц, участвующих в деле 

13. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

14. Участие прокурора в гражданском процессе 

15. Ведения дел в суде через представителя 

16. Порядок оформления полномочий представителя 

17. Понятие доказывания в гражданском процессе 

18. Понятие доказательств в гражданском процессе 

19. Понятие и значение процессуальных сроков 

20. Виды процессуальных сроков 

21. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков 

Понятие и цели взыскания судебных расходов 

22. Государственная пошлина 

23. Судебные издержки 

24. Порядок распределения и возмещения судебных расходов 

25. Судебные штрафы 



 

 

26. Ненадлежащий ответчик в гражданском процессе 

27. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

28. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора 

29. Соучастие в гражданском процессе 

30. Правопреемство в гражданском процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 1 

1. Порядок оформления полномочий представителя 
2. Судебные издержки 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 2 

1. Понятие лиц, участвующих в деле 
2. Понятие и виды подсудности. Родовая и территориальная подсудности 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 3 

1. Функциональные принципы гражданского процесса 
2. Суд как основной участник гражданских процессуальных правоотношений 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4 
1. Виды процессуальных сроков 
2. Судебные штрафы 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 5 

1. Понятие доказывания в гражданском процессе 
2. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 6 

1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 
2. Соучастие в гражданском процессе 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7 
1. Понятие доказывания в гражданском процессе 
2. Виды процессуальных сроков 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 8 

1. Понятие доказывания в гражданском процессе 
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 9 

1. Стадии гражданского процесса 
2. Организационные принципы гражданского процесса 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10 
1. Ненадлежащий ответчик в гражданском процессе 
2. Правопреемство в гражданском процессе 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 11 

1. Приостановление, продление и восстановление процессуальных сроков Понятие и цели 
взыскания судебных расходов 
2. Судебные издержки 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 12 

1. Источники гражданского процессуального права 
2. Суд как основной участник гражданских процессуальных правоотношений 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13 
1. Государственная пошлина 
2. Виды процессуальных сроков 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 14 

1. Ведения дел в суде через представителя 
2. Понятие и значение процессуальных сроков 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 15 

1. Участие прокурора в гражданском процессе 
2. Виды процессуальных сроков 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 
1. Соучастие в гражданском процессе 
2. Понятие доказательств в гражданском процессе 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 17 

1. Система гражданского процессуального права 
2. Стадии гражданского процесса 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18 
1. Государственная пошлина 
2. Ненадлежащий ответчик в гражданском процессе 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19 
1. Функциональные принципы гражданского процесса 
2. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20 
1. Правопреемство в гражданском процессе 
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21 
1. Ведения дел в суде через представителя 
2. Государственная пошлина 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22 
1. Понятие лиц, участвующих в деле 
2. Понятие доказывания в гражданском процессе 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23 
1. Ведения дел в суде через представителя 
2. Стадии гражданского процесса 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 
1. Понятие и виды подсудности. Родовая и территориальная подсудности 
2. Участие прокурора в гражданском процессе 
 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 
1. Стадии гражданского процесса 
2. Организационные принципы гражданского процесса 
 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к экзамену «Гражданский процесс» - весенний семестр 

1. Понятие и правовая природа приказного производства. Требования, по 

которым выдается судебный приказ. 

2. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Основания 

для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

3. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. 

Извещение должника о вынесении судебного приказа.  

4. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 

5. Понятие и основные черты исковой формы защиты права. Понятие и 

значение иска. Материальная и процессуальная стороны иска. Элементы 

иска. Виды исков. 

6. Форма и содержание искового заявления, других заявлений, которыми 

возбуждаются гражданские дела в суде. Прилагаемые к исковому заявлению 

(заявлению) документы. 

7. Изменение иска, отказ от иска, признание иска ответчиком, мировое 

соглашение сторон. Юридические последствия распорядительных действий 

сторон, связанных с иском. 

8. Возбуждение и подготовка гражданского дела. Судебное разбирательство 

9. Понятие стадии возбуждения гражданского дела. Средства возбуждения 

гражданских дел в суде.  

10. Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и 

цель подготовки дела. Время, отводимое на подготовку дела.  

11. Процессуальные действия сторон, заявителей, других юридически 

заинтересованных лиц при подготовке дела к судебному разбирательству.  

12. Части судебного разбирательства. 

13. Виды постановлений, выносимых мировыми судьями и федеральными 

судами общей юрисдикции по первой инстанции. 

14. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. 



 

 

15. Определение суда. 

16. Законная сила определения и решения суда. 

17. Понятие и правовая природа особого производства. 

18. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства. 

19. Виды дел особого производства. 

20. Установление фактов, имеющих юридическое значение.   

21. Условия, необходимые для установления юридических фактов.   

22. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об установлении 

юридических фактов. 

23. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

24. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. 

25. Восстановление утраченного судебного производства 

26. Право на апелляционное обжалование. Объекты обжалования. Срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы. 

27. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Его 

полномочия. Постановления суда апелляционной инстанции. 

28. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Его 

полномочия. Постановления суда кассационной инстанции. 

29. Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. Его 

полномочия. Постановления суда принимаемые в надзоре. 

30. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

 

 

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 1 
1. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об установлении юридических 
фактов. 
2. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам 
3. Понятие и правовая природа особого производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 2 
1. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Его полномочия 
2. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 
состояния 
3. Понятие и правовая природа особого производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 3 
1. Определение суда 
2. Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и цель 
подготовки дела. Время, отводимое на подготовку дела 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 4 
1. Понятие и правовая природа приказного производства. Требования, по которым 
выдается судебный приказ 
2. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. Извещение 
должника о вынесении судебного приказа 
3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5 
1. Части судебного разбирательства 
2. Юридические последствия распорядительных действий сторон, связанных с иском 
3. Понятие и правовая природа приказного производства. Требования, по которым 
выдается судебный приказ 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 6 
1. Условия, необходимые для установления юридических фактов 
2. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам 
3. Понятие и правовая природа приказного производства. Требования, по которым 
выдается судебный приказ 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 7 
1. Виды постановлений, выносимых мировыми судьями и федеральными судами общей 
юрисдикции по первой инстанции 
2. Понятие стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и цель 
подготовки дела. Время, отводимое на подготовку дела 
3. Понятие и правовая природа приказного производства. Требования, по которым 
выдается судебный приказ 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 8 
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам 
2. Части судебного разбирательства 
3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 9 
1. Постановления суда кассационной инстанции 
2. Восстановление утраченного судебного производства 
3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 10 
1. Законная сила определения и решения суда 
2. Понятие и правовая природа особого производства 
3. Понятие и правовая природа особого производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 11 
1. Виды дел особого производства 
2. Понятие стадии возбуждения гражданского дела. Средства возбуждения гражданских 
дел в суде.  
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 12 
1. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Основания для отказа в 
принятии заявления о вынесении судебного приказа. 
2. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 13 
1. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об установлении юридических 
фактов 
2. Части судебного разбирательства 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 14 
1. Восстановление утраченного судебного производства 
2. Условия, необходимые для установления юридических фактов 
3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 15 
1. Условия, необходимые для установления юридических фактов.   
2. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об установлении юридических 
фактов. 
3. Восстановление утраченного судебного производства 
 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 16 
1. Части судебного разбирательства 
2. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному 
решению 
3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 17 
1. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 
состояния 
2. Право на апелляционное обжалование. Объекты обжалования. Срок и порядок подачи 
апелляционной жалобы 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Гражданский процесс 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   
Билет № 18 

1. Процессуальные действия сторон, заявителей, других юридически заинтересованных 
лиц при подготовке дела к судебному разбирательству  
2. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об установлении юридических 
фактов 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 19 
1. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа. Основания для отказа в 
принятии заявления о вынесении судебного приказа 
2. Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного приказа. Извещение 
должника о вынесении судебного приказа 
3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 20 
1. Части судебного разбирательства 
2. Определение суда 
3. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 21 
1. Изменение иска, отказ от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон 
2. Понятие стадии возбуждения гражданского дела. Средства возбуждения гражданских 
дел в суде 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 22 
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам 
2. Виды постановлений, выносимых мировыми судьями и федеральными судами общей 
юрисдикции по первой инстанции 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 23 
1. Право на апелляционное обжалование. Объекты обжалования. Срок и порядок подачи 
апелляционной жалобы 
2. Постановления суда кассационной инстанции 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 24 
1. Виды дел особого производства 
2. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об установлении юридических 
фактов 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Гражданский процесс 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 25 
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам 
2. Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. Его полномочия. 
Постановления суда принимаемые в надзоре 
3. Восстановление утраченного судебного производства 

Преподаватель      Т.С. Габазов  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей 

программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - 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 рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 



 

 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 




