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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

          Целью освоения дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» 

является подготовка квалифицированных специалистов в области обеспечения 

экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности, а также всестороннее развитие личности, фор-

мирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности «Экономическая безопасность» в рамках изуче-

ния данной дисциплины. 

          Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений 

и навыков для решения таких задач, как обеспечение законности и правопо-

рядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных 

субъектов экономической деятельности; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; оказание помощи физическим и 

юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; создание усло-

вий и обеспечение гарантий для предпринимательской активности; реализация 

мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизиро-

вать экономическую ситуацию; профилактика, предупреждение, пресечение, 

выявление и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере эконо-

мики. 

          Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о 

том, что данная дисциплина  занимает важное место в профессиональной 

подготовке специалиста. 

          Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе  

лекционных, практических занятий, осуществления самостоятельной работы с 

литературой. 
       

1.2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

В ходе изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы: 
Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОК-10 способностью осуществлять 

письменную и устную коммуника-

цию на русском языке 

Знать:  

- особенности письменной коммуникации; 

- особенности устной коммуникации; 

Уметь: 

- применять особенности письменной коммуникации; 

- применять особенности устной коммуникации; 

Владеть: 

- особенностями письменной коммуникации; 

- особенностями устной коммуникации; 
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ПК-8: 

способностью соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и 

гражданина 

 
 

Знать:  

- положения действующего законодательства, регла-

ментирующего права и свободы человека и гражда-

нина; 

- содержание прав и свобод человека и гражданина; 

- концепции реализации прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь: 

- применять положения действующего законодатель-

ства, регламентирующего права и свободы человека и 

гражданина; 

- соблюдать права и свободы человека и гражданина; 

- обеспечивать реализацию прав и свобод человека и 

гражданина. 

Владеть: 

- положениями действующего законодательства, ре-

гламентирующего права и свободы человека и граж-

данина; 

- содержанием прав и свобод человека и гражданина; 

- концепциями реализации прав и свобод человека и 

гражданина. 

ПК-17: 

способностью правильно и полно 

отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессу-

альной и служебной документации 

Знать:  
- основы гражданского процессуального законода-

тельства и арбитражного процесса в сфере экономи-

ческой безопасности;   

- сущность и принципы гражданского процессуально-

го регулирования в сфере экономической безопасно-

сти;  

- особенности квалификации фактов, событий и об-

стоятельств, создающих угрозу экономической без-

опасности;  

Уметь:  
- применять положения действующего законодатель-

ства в сфере экономической безопасности; 

-  применять нормы гражданского процессуального 

права и арбитражного процесса для предупреждения 

и пресечения преступлений в сфере экономики; 

-  применять нормы гражданского процессуального 

законодательства  и нормы арбитражного процесса, 

давать правильную оценку фактическим и юридиче-

ским обстоятельствам в сфере экономической без-

опасности. 

Владеть:  

- навыками применения основных положений дей-

ствующего законодательства для выявления и пресе-

чения экономических преступлений; 

-  навыками применения норм гражданского процес-

суального права и норм арбитражного процесса для 

предупреждения, выявления и пресечения преступле-

ний, в сфере экономики; 

- навыками применения норм гражданского процес-

суального права и норм арбитражного процесса,   
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисципли-

ной по выбору.  
Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.ДВ.04.02 Гражданский и арбитражный процесс ОК-10; ПК-8; ПК-17;  

ПК-21 

Предшествующие дисциплины 

Б1.В.03 Правоведение ОК-10 

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

 нет  

Последующие дисциплины 

Б1.Б.29.03 
Правовое и техническое обеспечение делопроиз-

водства 

ОК-10 

Б1.Б.30.04 Информационная безопасность ОК-10 

Б1.В.ДВ.11.02 Правовое регулирование государственных закупок ПК-17 

Б2.Б.04(Пд) 
Производственная практика, преддипломная прак-

тика 

ПК-8; ПК-17; ПК-21 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

ОК-10; ПК-8; ПК-17; 

ПК-21 

 

юридически правильно квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства, создающие угрозы экономи-

ческой безопасности. 

ПК-21 способностью выполнять 

профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях режима чрезвычай-

ного положения и в военное время, 

оказывать первую помощь, обеспе-

чивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач 

 

 

Знать:  
- виды опасности граждан при выполнении професси-

ональных задач;   

-  способы и методы обеспечения   личной безопасно-

сти в процессе решения служебных задач;  

- способы и методы обеспечения   безопасности граж-

дан в процессе решения служебных задач; 

Уметь:  
- анализировать опасности граждан при выполнении 

профессиональных задач; 

- обеспечивать личную безопасность в процессе ре-

шения служебных задач; 

- обеспечивать безопасность граждан в процессе ре-

шения служебных задач; 

Владеть:  

- навыками анализа опасности граждан при выполне-

нии профессиональных задач; 

- навыками обеспечения личной безопасности в про-

цессе решения служебных задач; 

- навыками обеспечения безопасности граждан в про-

цессе решения служебных задач 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделяемых на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную 

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов по 

учебному 

плану 

Курс 

4 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

72 

2 

 

72 

2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего),  

часов 

10 10 

из нее аудиторные занятия, всего 10 10 

в т.ч.:  лекции 4 4 

            практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация, часов по учебному плану  

4 

 

4 

Самостоятельная работа 58 58 

В т.ч. на выполнение контрольной работы 9 9 

Виды промежуточного контроля ЗаО ЗаО 

Текущий контроль (вид, количество) К(1) К(1) 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 4.1.Темы и краткое содержание курса 

 

Тема 1.  Общие положения гражданского процессуального права:  

понятие, задачи, виды, стадии 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. По-

нятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система граж-

данского процессуального права. Соотношение гражданского процессуально-

го права с гражданским, семейным, трудовым, конституционным, админи-

стративным правом, уголовным процессуальным правом, другими отраслями 

права. Понятие гражданского судопроизводства. Виды гражданского судопро-

изводства. Стадии гражданского процесса. Состязательность судопроизвод-

ства. Гражданские процессуальные правоотношения. Содержание и объект 

гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских про-

цессуальных правоотношений и их классификация.  
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Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процес-

суальная дееспособность сторон. Понятие и виды процессуальных сроков, их 

исчисление. Понятие и виды подведомственности. Понятие подсудности.  

 

Тема 2.  Общие положения арбитражного процессуального права.  

Подведомственность дел в арбитражном процессе 

Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Взаимное 

влияние арбитражного процессуального и гражданского процессуального пра-

ва. 

Понятие иска. Мировое соглашение. Понятие подведомственности дел 

арбитражному суду и ее основные критерии. Особенности производства по 

делам о несостоятельности. Порядок предъявления иска. Последствия его не-

соблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недо-

статков искового заявления. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессу-

альные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского и 

арбитражного дела к судебному разбирательству. Назначение дела к разбира-

тельству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание и порядок вруче-

ния повестки о вызове в суд. 

 

Тема 3. Судебное разбирательство. 

Судебное разбирательство как стадия гражданского и арбитражного 

процесса. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебно-

го заседания. Разбирательство дела, по существу. Судебные прения. Заключе-

ние прокурора по существу дела. Вынесение и объявление судебного решения. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства 

по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение произ-

водства по делу; оставление заявления без рассмотрения. 

Отличие судебного решения от судебного определения. Требования, ко-

торым должно удовлетворять судебное решение. Форма и содержание судеб-

ного решения. Немедленное исполнение решения (виды и основания). От-

срочка и  

рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. По-

нятие и значение заочного производства. Обжалование судебного приказа и 

его выполнение. 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
Разделы  

и темы 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Контактная работа  

(Аудиторная работа) 

СРС 

ЛК ПЗ 

Тема 1. Общие положения граждан-

ского процессуального права: поня-

тие, задачи, виды, стадии. 

24 2  22 
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Тема 2. Общие положения арбит-

ражного процессуального права. 

Подведомственность дел в арбит-

ражном процессе. 

21  3 18 

Тема3. Судебное разбирательство. 23 2 3 18 

Зачет с оценкой 4    

ИТОГО 72 4 6 58 

 

4.3. Тематика практических занятий 
Тема практического  занятия Количество  

часов 

Тема 2. Общие положения арбитражного процессуального права. 

Подведомственность дел в арбитражном процессе. 

3 

Тема3.  Судебное разбирательство. 

 

3 

Всего часов: 6 

 

4.4. Тематика контрольных работ. 

1. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  

2. Понятие гражданского процессуального права.  

3. Понятие гражданского судопроизводства.  

4. Виды гражданского судопроизводства. 

5. Стадии гражданского процесса.  

6. Арбитражное процессуальное право, его предмет и система.  

7. Понятие иска.  

8. Мировое соглашение.  

9. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии.  

10. Особенности производства по делам о несостоятельности.  

11. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.  

12. Судебное разбирательство как стадия гражданского и арбитражного 

процесса.  

13. Части судебного разбирательства.  

14. Подготовительная часть судебного заседания.  

15. Отличие судебного решения от судебного определения.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы 
Разделы и темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид работы 

Тема 1. Общие положения граждан-

ского процессуального права: поня-

тие, задачи, виды, стадии. 

22 Самостоятельное изучение отдель-

ных тем учебной литературы. Рабо-

та со справочной и специальной ли-
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тературой. Выполнение контроль-

ной работы. Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Тема 2. Общие положения арбит-

ражного процессуального права. 

Подведомственность дел в арбит-

ражном процессе. 

18 Самостоятельное изучение отдель-

ных тем учебной литературы. Рабо-

та со справочной и специальной ли-

тературой. Выполнение контроль-

ной работы. Подготовка к промежу-

точной аттестации 

Тема3. Судебное разбирательство. 

 

18 Самостоятельное изучение отдель-

ных тем учебной литературы. Рабо-

та со справочной и специальной ли-

тературой. Выполнение контроль-

ной работы. Подготовка к промежу-

точной аттестации 

ИТОГО 58  

 

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы студентов с указание места их нахождения 

- учебная литература – библиотека филиала, электронные библиотечные 

системы; 

- методические рекомендации по выполнению контрольной работы – 

ФОС; 

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теорети-

ческого материала – сайт филиала. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Состав фонда оценочных средств 
Вид оценочных средств  Количество  

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 

Промежуточный контроль 

Зачет с оценкой 1 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей про-

грамме. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

7.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Количе-

ство 

Л1.1 Ямковая, И. 

Н. 

Гражданский 

процесс : методи-

ческие указания 

Санкт-Петербург: СПбГАУ, 

2018. — 32 с.  режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/162843 

Элек-

тронный 

ресурс 

Л1.2 Терентьев, Арбитражный Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2019 Элек-

https://e.lanbook.com/book/162843
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А. В. процесс : учебное 

пособие 

— Часть 1 — 2019. — 99 с.  ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/162836 

тронный 

ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Агафонов, 

А. В. 

Медиация и ар-

битражный про-

цесс : учебное по-

собие 

Красноярск: СибГУ им. академи-

ка М. Ф. Решетнёва, 2018. — 94 

с.  режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/147565  

Элек-

тронный 

ресурс 

 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.  Электронные библиотечные системы. 

2. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекцион-

ные и практические занятия, участвовать в дискуссиях по установленным те-

мам, проводить самостоятельную работу, выполнить контрольную работу, 

сдать зачет с оценкой. 

Указания для освоения теоретического и практического материала: 

1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дис-

циплине с конспектированием излагаемого преподавателем материала в соот-

ветствии с расписанием занятий. 

2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и 

электронное копирование рабочей программы с методическими рекомендаци-

ями, конспекта лекций. 

3. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо 

изучить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты со-

ответствующих тем и необходимый справочный материал. 

4. Рекомендуется следовать советам лектора, связанным с освоением 

предлагаемого материала, использовать рекомендованные ресурсы информа-

ционно - телекоммуникационной сети «интернет», а также использование 

библиотеки филиала для самостоятельной работы. 

https://e.lanbook.com/book/162836
https://e.lanbook.com/book/147565
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5. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить кон-

трольную работу. Выполнение и защита контрольной работы являются непре-

менным условием для допуска к зачету с оценкой. Во время выполнения кон-

трольной работы можно получить групповые или индивидуальные консульта-

ции у преподавателя. 

6. Подготовка к зачету с оценкой предполагает: 

- изучение конспектов лекций; 

- изучение рекомендуемой литературы; 

- выполнение и защита контрольной работы. 
 

10. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 
 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

Комплекс баз по социальным и гуманитарным наукам. Содержит библиогра-

фические аннотированные описания книг и статей журналов и сборников - 

http://inion.ru/ru/library/resursy/ 

Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика. http://polpred.com/  

База данных Всемирного банка – открытые данные https://data.worldbank.org 

Универсальная информационная база финансово-правовых сведений о юри-

дических лицах России. Картотека использует легально получаемые данные о 

деятельности компаний из официальных ресурсов, а также с собственного 

сервера раскрытия данных https://www.kartoteka.ru/affilirovanost/ 

Базы данных по юридическим и физическим лицам России. 

http://www.businessinfo.ru/ 

11. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для 

проведения занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Социальных и гуманитар-

ных дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: столы уче-

нические - 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обу-

чения, служащие для представления учебной информации большой аудито-

рии: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные по-

собия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие про-

грамме учебной дисциплины - комплект плакатов и презентаций (хранится на 

кафедре). 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Лабораторное оборудование не предусмотрено.  

http://inion.ru/ru/library/resursy/
http://polpred.com/
https://data.worldbank.org/
https://www.kartoteka.ru/affilirovanost/
http://www.businessinfo.ru/


13 

Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 

 

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ  

ПРОЦЕСС 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины. 

1.1. Перечень компетенций. 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых услови-

ях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую по-

мощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-21). 

 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения учебной дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых на 

этапе компетенций 

Этап 1. Формирование теорети-

ческой базы знаний 

Лекции, самостоятельная рабо-

та студентов с теоретической 

базой, практические занятия 

ОК-10; ПК-8;  

ПК-17; ПК-21 

Этап 2. Формирование умений и 

навыков  практического исполь-

зования знаний и умений 

Практические занятия ОК-10; ПК-8;  

ПК-17; ПК-21 

Этап 3. Проверка усвоенного ма-

териала 

Зачет с оценкой, контрольная 

работа 

ОК-10; ПК-8;  

ПК-17; ПК-21 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 

 
Этап формирования 

компетенции 

Код компе-

тенции 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций 

Критерии  Способы оценки 

Этап 1. Формирова-

ние теоретической 

базы знаний 

ОК-10; ПК-

8; ПК-17; 

ПК-21 

- посещение лек-

ционных и прак-

тических заня-

тий; 

- ведение кон-

спекта лекций; 

- участие в об-

суждении теоре-

тических вопро-

сов тем на каж-

дом практиче-

ском занятии; 

- наличие конспек-

та лекций по всем 

темам, вынесенным 

на лекционное об-

суждение; 

- активное участие 

студента в обсуж-

дении теоретиче-

ских вопросов; 

участие в дискус-

сии 
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Этап 2. Формирова-

ние умений (реше-

ние задачи по об-

разцу) 

и навыков  практи-

ческого использо-

вания знаний и 

умений 

ОК-10; ПК-

8; ПК-17; 

ПК-21 

- выполнение 

заданий практи-

ческого занятия 

- успешное само-

стоятельное реше-

ние задач 

- контрольная ра-

бота имеет поло-

жительную рецен-

зию  

выполнение за-

даний практиче-

ских занятий, 

выполненная 

контрольная ра-

бота 

Этап 3. Проверка 

усвоенного матери-

ала 

ОК-10; ПК-

8; ПК-17; 

ПК-21 

- зачет с оценкой 

- контрольная 

работа 

- ответы на основ-

ные и дополни-

тельные вопросы 

зачета оценкой 

- защита контроль-

ной работы 

устный ответ 

 

2.2. Критерии оценивания компетенций  

по уровню их сформированности 
Код компетенции Уровни сформированности компетенций 

Базовый Средний Высокий 

ОК-10 Знать:  

- особенности пись-

менной коммуникации; 

Уметь:  

- применять особенно-

сти письменной ком-

муникации; 

Владеть:  
 - особенностями 

письменной коммуни-

кации; 

Знать:  

- особенности устной 

коммуникации; 

Уметь:  
- применять особен-

ности устной комму-

никации; 

Владеть 
- особенностями уст-

ной коммуникации; 

Знать:  

- особенности устной 

коммуникации; 

Уметь:  
- применять особенно-

сти устной коммуника-

ции; 

Владеть:  
- особенностями уст-

ной коммуникации; 

ПК-8 Знать:  

- положения действу-

ющего законодатель-

ства, регламентирую-

щего права и свободы 

человека и граждани-

на; 

Уметь:  

- применять положения 

действующего законо-

дательства, регламен-

тирующего права и 

свободы человека и 

гражданина; 

Владеть:  
 - навыками примене-

ния  положений  дей-

ствующего законода-

тельства, регламенти-

рующего права и сво-

боды человека и граж-

данина; 

Знать:  

- содержание прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

Уметь:  
- соблюдать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

Владеть 
- навыками соблюде-

ния прав и свобод че-

ловека и гражданина; 

 

Знать:  

- концепции реализа-

ции прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Уметь:  
- обеспечивать реали-

зацию прав и свобод 

человека и гражданина. 

Владеть:  
- навыками обеспече-

ния реализации прав и 

свобод человека и 

гражданина. 
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ПК-17 Знать: - основы граж-

данского процессуаль-

ного законодательства 

и арбитражного про-

цесса в сфере эконо-

мической безопасно-

сти;   

Уметь: - применять 

положения действую-

щего законодательства 

в сфере экономической 

безопасности; 

Владеть: - навыками 

применения основных 

положений действую-

щего законодательства 

для выявления и пре-

сечения экономиче-

ских преступлений; 

 

Знать: - сущность и 

принципы граждан-

ского процессуально-

го регулирования в 

сфере экономической 

безопасности;  

Уметь: -  применять 

нормы гражданского 

процессуального пра-

ва и арбитражного 

процесса для преду-

преждения и пресече-

ния преступлений в 

сфере экономики; 

Владеть: -  навыками 

применения норм 

гражданского процес-

суального права и 

норм арбитражного 

процесса для преду-

преждения, выявле-

ния и пресечения пре-

ступлений, а сфере 

экономики; 

 

Знать: - особенности 

квалификации фактов, 

событий и обстоятель-

ств, создающих угрозу 

экономической без-

опасности;  

Уметь: -  применять 

нормы гражданского 

процессуального зако-

нодательства и нормы 

арбитражного процес-

са, давать правильную 

оценку фактическим и 

юридическим обстоя-

тельствам в сфере эко-

номической безопасно-

сти. 

Владеть: - навыками 

применения норм 

гражданского процес-

суального права и норм 

арбитражного процес-

са,   юридически пра-

вильно квалифициро-

вать факты, события и 

обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономи-

ческой безопасности. 

ПК-21 Знать: - виды опасно-

сти граждан при вы-

полнении профессио-

нальных задач;   

Уметь: - анализиро-

вать опасности граж-

дан при выполнении 

профессиональных за-

дач; 

Владеть: - навыками 

анализа опасности 

граждан при выполне-

нии профессиональных 

задач; 

 

Знать: - способы и 

методы обеспечения   

личной безопасности 

в процессе решения 

служебных задач;  

Уметь: - обеспечи-

вать личную безопас-

ность в процессе ре-

шения служебных за-

дач; 

Владеть: - навыками 

обеспечения личной 

безопасности в про-

цессе решения слу-

жебных задач; 

 

Знать: - способы и ме-

тоды обеспечения   

безопасности граждан 

в процессе решения 

служебных задач; 

Уметь: - обеспечивать 

безопасность граждан в 

процессе решения слу-

жебных задач; 

Владеть: - навыками 

обеспечения безопас-

ности граждан в про-

цессе решения служеб-

ных задач 

 

2.3. Шкала оценивания формирования компетенций 
 

а) Шкала оценивания зачета с оценкой: 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Оценка «Отлично» вы-

ставляется при условии: 

- полного, правильного и уверенного изложения обучающимся 

учебного материала по каждому из вопросов билета; 

- уверенного владения обучающимся понятийно-
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категориальным аппаратом учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного матери-

ала, умения устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия 

у обучающегося логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета;  

Оценка «Хорошо» вы-

ставляется при условии: 

- недостаточной полноты изложения обучающимся учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета 

при условии полного, правильного и уверенного изложения 

учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточно-

стей при изложении учебного материала по отдельным (одному 

или двум) вопросам билета; 

- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточно-

стей при использовании в ходе ответа отдельных понятий и ка-

тегорий дисциплины; 

- нарушения обучающимся логической последовательности, 

взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по от-

дельным вопросам билета, недостаточного умения обучающего-

ся устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет 

речь в вопросах билета; 

Оценка «Удовлетвори-

тельно» выставляется 

при условии: 

- невозможности изложения обучающимся учебного материала 

по любому из вопросов билета при условии полного, правильно-

го и уверенного изложения учебного материала по как минимум 

одному из вопросов билета; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложе-

нии учебного материала по отдельным (одному или двум) во-

просам билета; 

- допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе 

ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

- существенного нарушения обучающимся или отсутствия у 

обучающегося логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала, неумения обучающе-

гося устанавливать и прослеживать причинно-следственные 

связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

Оценка «Неудовлетво-

рительно» выставляется 

при условии: 

Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и 

заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил суще-

ственные ошибки. Не может ответить на дополнительные во-

просы, предложенные преподавателем.  

б) Шкала оценивания контрольных работ 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет  Все теоретические вопросы раскрыто полностью, изложе-

ны логично и последовательно. Проведен анализ, система-

тизация и обобщение литературных источников. Задания 

решены правильно. 

Незачет  Теоретические вопросы не раскрыты или имеются серьез-
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ные ошибки и неточности при изложении ответа на вопро-

сы. Правильно решены менее 50 % заданий. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Код 

 компетенции 

Этапы формирования ком-

петенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ОК-10; ПК-8; ПК-

17; ПК-21 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

- дискуссия: вопросы для обсужде-

ния (методические рекомендации 

для проведения практических заня-

тий) 

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задачи по об-

разцу) 

- задачи: практические занятия 

(методические рекомендации для 

проведения практических занятий) 

- контрольная работа 

Этап 3. Проверка усвоенно-

го материала 

- вопросы к зачету с оценкой 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 
 

Зачет с оценкой  

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. За-

чет с оценкой проходит в форме собеседования по билетам, в которые вклю-

чаются теоретические вопросы и задачу. При выставлении оценок учитывает-

ся уровень приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, отве-

денное студенту, на подготовку – 30 мин. 

 

Дискуссия 

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются во-

просы по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины).  

 

Практические занятия 

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечи-

вающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов уме-

ний и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоя-

тельной работы. 

При проведении практических занятий студентам предлагаются два вида 

задач по темам, отведенным на практическое занятие (согласно рабочей про-

грамме учебной дисциплины). 

Контрольная работа 

Во внеаудиторное время студент самостоятельно выполняет контроль-

ную работу по своему варианту. Контрольная работа – вид самостоятельной 

письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессио-

нальных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку 

соответствующих профессиональных компетенций. 
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Защита контрольной работы проходит в устной форме по вопросам, рас-

крываемым в контрольной работе. В ходе защиты контрольной работы сту-

дент должен дать обязательные ответы на следующие вопросы:  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- цель работы;  

- задачи, решаемые в процессе написания контрольной работы;  

 - основные выводы по существу темы контрольной работы   

- характеристика основных источников, использованных при написании 

контрольной работы 

Перед выполнением контрольной работы студент прослушивает цикл 

лекций по дисциплине и участвует в практических занятиях. Студент должен 

изучить научную, учебную, нормативную и другую литературу. Отобрать не-

обходимый материал; сформировать выводы и разработать конкретные реко-

мендации по решению поставленной цели и задачи.  

Тематика контрольных работ: 

1.Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  

2.Понятие гражданского процессуального права.  

3.Понятие гражданского судопроизводства.  

4.Виды гражданского судопроизводства. 

5.Стадии гражданского процесса.  

6.Арбитражное процессуальное право, его предмет и система.  

7.Понятие иска.  

8.Мировое соглашение.  

9.Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии.  

10.Особенности производства по делам о несостоятельности.  

11.Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.  

12.Судебное разбирательство как стадия гражданского и арбитражного 

процесса.  

13.Части судебного разбирательства.  

14.Подготовительная часть судебного заседания.  

15.Отличие судебного решения от судебного определения.  
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Приложение 1  

 

Вопросы для зачета с оценкой по дисциплине  

"Гражданский и арбитражный процесс" 

 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ЗНАТЬ». 

1. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  

2. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

3. Соотношение гражданского процессуального права с гражданским,  

4. семейным, трудовым, конституционным, административным правом,  

5. уголовным процессуальным правом, другими отраслями права. 

6. Понятие гражданского судопроизводства.  

7. Виды гражданского судопроизводства.  

8. Стадии гражданского процесса. 

9. Состязательность судопроизводства. 

10. Гражданские процессуальные правоотношения. 

11. Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. 

12. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классифи-

кация.  

 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «УМЕТЬ». 

13. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессу-

альная дееспособность сторон.  

14. Понятие и виды процессуальных сроков, их исчисление.  

15. Понятие и виды подведомственности.  

16. Понятие подсудности 

17. Арбитражное процессуальное право, его предмет и система.  

18. Взаимное влияние арбитражного процессуального и гражданского про-

цессуального права. 

19. Понятие иска. Мировое соглашение. 

20. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные кри-

терии.  

21. Особенности производства по делам о несостоятельности. 

22. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое за-

явление и его реквизиты.  

23. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ВЛАДЕТЬ». 

24. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессу-

альные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского и 

арбитражного дела к судебному разбирательству. 

25. Назначение дела к разбирательству. Вызов в суд и другие извещения су-

да. Содержание и порядок вручения повестки о вызове в суд. 
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26. Судебное разбирательство как стадия гражданского и арбитражного про-

цесса. Части судебного разбирательства.  

27. Подготовительная часть судебного заседания.  

28. Разбирательство дела по существу.  

29. Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела.  

30. Вынесение и объявление судебного решения.  

31. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производ-

ства по делу. 

32. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение произ-

водства по делу; оставление заявления без рассмотрения. 

33. Отличие судебного решения от судебного определения.  

34. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Форма и 

содержание судебного решения.  

35. Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рас-

срочка исполнения решения. 

36. Законная сила судебного решения. 

37. Понятие и значение заочного производства.  

38. Обжалование судебного приказа и его выполнение. 

 

 

 

Тестовые задания 

 

1. Предметом гражданско-правовой науки является: 

а) действующее гражданское законодательство и практика его 

применения, так и история его развития, и опыт гражданско-правового 

развития в зарубежных правопорядках; 

б) практика применения гражданского законодательства; 

в) сравнение отечественного гражданского законодательства с 

зарубежным законодательством; 

г) опыт гражданско-правового развития в зарубежных правопорядках 

 

2. Метод сравнительного правоведения гражданско-правовой науки 

основан: 

а) на одновременном использовании для решения конкретной задачи 

научного инструментария, применяемого несколькими различными науками; 

б) на изучении и использовании правового регулирования сходных 

отношений в различных правопорядках и правовых системах; 

в) на историческом анализе; 

г) все ответы правильные 

  

3. Наука гражданского права представляет собой: 

а) систематизированную совокупность знаний о гражданско-правовом 

регулировании общественных отношений: свойствах и закономерностях его 

функционирования и развития; способах достижения его эффективности; 
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средства получения новых знаний, необходимых для дальнейшего 

совершенствования гражданского права; 

б) совокупность законов и иных нормативных актов, содержащих нормы 

права; 

в) практику применения гражданского законодательства; 

г) приемы и способы решения научных задач 

  

4. Гражданское право можно понимать как: 

а) только как учебная дисциплина; 

б) отрасль права и отрасль законодательства; 

в) отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), 

учебная дисциплина; 

г) отрасль права, отрасль законодательства, правовая наука (отрасль 

правоведения), учебная дисциплина 

 

5. Метод системного анализа гражданско-правовой науки базируется: 

а) на историческом анализе; 

б) на одновременном использовании для решения конкретной задачи 

научного инструментария, применяемого несколькими различными науками; 

в) на рассмотрении конкретного явления в качестве системы - 

определенной формы организации, в которой составные части 

функционируют с известной единой (общей) целью; 

г) анализируется мнение определенной группы сведущих лиц 

 

6. С позиций учения о частном праве гражданское право можно 

определить как: 

а) основную отрасль права, регулирующую общественные отношения 

граждан, которые формируются по их инициативе и преследуют цели 

удовлетворения собственных (частных) интересов; 

б) основную отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а 

также некоторые неимущественные) отношения собственников имущества 

(только граждан), которые формируются по инициативе их участников и 

преследуют цели удовлетворения их собственных (частных) интересов; 

в) основную отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а 

также некоторые неимущественные) отношения собственников имущества 

(граждан и юридических лиц), которые формируются по инициативе их 

участников и преследуют цели удовлетворения их собственных (частных) 

интересов; 

г) основную отрасль права, регулирующую частные (имущественные, а 

также некоторые неимущественные) отношения собственников имущества 

(граждан и юридических лиц), которые формируются по инициативе их 

участников и преследуют цели удовлетворения общественных интересов 

 

7. В предмет гражданского права входят: 

а) имущественные отношения и личные неимущественные отношения; 
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б) имущественные отношения; 

в) личные неимущественные отношения; 

г) имущественные отношения и иногда личные неимущественные 

отношения 

 

8. Общие признаки имущественных отношений: 

а) имущественной обособленностью, эквивалентно-возмездным 

характером, участники отношений зависимых друг от друга; 

б) эквивалентно-возмездным характером, участники отношений 

выступают в качестве равноправных и независимых друг от друга субъектов, 

которые не находятся в состоянии административной или иной властной 

подчиненности; 

в) имущественной обособленностью, эквивалентно-возмездным 

характером, участники отношений выступают в качестве равноправных и 

независимых друг от друга субъектов, которые не находятся в состоянии 

административной или иной властной подчиненности; 

г) личными неимущественными отношениями, эквивалентно-

возмездным характером, участники отношений выступают в качестве 

равноправных и независимых друг от друга субъектов, которые не находятся в 

состоянии административной или иной властной подчиненности 

 

9. Основными гражданско-правовыми формами имущественных 

отношений и соответственно главными подразделениями (подотраслями) 

гражданского права являются: 

а) корпоративное право; 

б) вещное право и корпоративное право; 

в) вещное право, обязательственное право, исключительные 

(«интеллектуальные») права; 

г) вещное право, обязательственное право, исключительные 

(«интеллектуальные») права, корпоративное право 

  

10. Личные неимущественные отношения возникают по поводу: 

а) неимущественных (нематериальных) благ, тесно связанных с 

личностью их обладателей; 

б) неимущественных (нематериальных) благ, не связанных с личностью 

их обладателей; 

в) имущественных отношений, тесно связанных с личностью их 

обладателей; 

г) неимущественных (нематериальных) благ, тесно связанных с 

обществом и государством 

 

11. К числу источников отечественного гражданского права относятся: 

а) законодательство (нормативные акты), международные договоры, в 

которых участвует Российская Федерация, обычаи делового оборота и иные 

признанные законом обычаи; 
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б) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, 

международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, 

обычаи делового оборота и иные признанные законом обычаи; 

в) международные договоры, в которых участвует Российская 

Федерация, обычаи делового оборота и иные признанные законом обычаи; 

г) законодательство (нормативные акты), судебный прецедент, обычаи 

делового оборота и иные признанные законом обычаи 

 

12. Аналогия закона выражается: 

а) в том, что к соответствующим отношениям применяются нормы 

гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения; 

б) к соответствующим отношениям применяются нормы 

международного права; 

в) к соответствующим отношениям применяются обычаи делового 

оборота; 

г) к соответствующим отношениям применяются условия конкретного 

договора 

 

13. Обычаи имущественного оборота: 

а) сложившееся правило, которым согласились руководствоваться 

стороны конкретного договора и только потому оно приобрело для них 

юридическое значение; 

б) сложившиеся в нем в силу неоднократного единообразного 

применения общепринятых правил поведения, не выраженные прямо ни в 

законе (нормативном акте), ни в договоре сторон, но не противоречащий им; 

в) существенные условия договора; 

г) вступившее в законную силу решение суда по конкретному спору 

 

14. Диспозитивные правила гражданского законодательства действуют 

только в том случае: 

а) если вынесено решение Конституционного Суда Российской 

Федерации по аналогичным сопорам; 

б) если сами участники регулируемого отношения не предусмотрят иной 

вариант своего поведения; 

в) не допускают никаких отступлений от своего содержания; 

г) если указано прямо в законе 

 

15. По юридической силе указы Президента Российской Федерации: 

а) обладают высшей юридической силой; 

б) относятся к нормативно правовым актам федеральных органов 

исполнительной власти; 

в) носят подзаконный характер; 

г) не имеют значения 

 

16. Правоотношение - это: 
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а) идеологическое отношение, существующее в форме связи субъектов 

урегулированного правом общественного отношения, выражающейся в 

наличии у них субъективных прав и обязанностей; 

б) предмет деятельности субъектов гражданского права; 

в) способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, 

составляющих содержание правоотношения; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права 

и создавать для себя обязанности 

 

17. Дееспособность субъекта это: 

а) способность субъекта иметь гражданские права и обязанности; 

б) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права 

и создавать для себя обязанности, а также иметь права и обязанности; 

в) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать для себя права 

и создавать для себя обязанности 

 

18. Под правопреемством понимают: 

а) переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника 

к другому лицу – правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

б) переход обязанностей от одного лица – правопредшественника к 

другому лицу – правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

в) переход прав от одного лица – правопредшественника к другому лицу 

– правопреемнику, заменяющему его в правоотношении; 

г) правопреемство в одном или нескольких правоотношениях 

  

19. Абсолютными называются такие правоотношения: 

а) в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго 

определенное обязанное лицо (лица); 

б) в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг 

обязанных субъектов; 

в) в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный 

круг, а иногда обязанное лицо (лица); 

г) в которых управомоченному лицу никто не противостоит 

 

20. Объектами гражданских правоотношений могут быть: 

а) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и 

услуги; 

б) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, 

исключительные права на них; 

в) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и 

услуги, результаты интеллектуальной деятельности; 

г) вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и 

услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них, информация, нематериальные блага 
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21. Гражданская дееспособность: 

а) определяется, как способность иметь гражданские права и нести 

обязанности; 

б) определяется, как способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права; 

в) определяется, как способность гражданина создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их; 

г) определяется, как способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их 

 

22. Под банкротством граждан понимается: 

а) признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредитора по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по 

уплате обязательных платежей; 

б) признанная Конституционным Судом Российской Федерации или 

объявленная должником неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанности по уплате обязательных платежей; 

в) признанная кредитором неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанности по уплате обязательных платежей; 

г) признанная Верховным Судом Российской Федерации неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных 

платежей 

 

 

23. Переселенцами признаются лица: 

а) которые меняют место жительства в связи с переездом в другую 

местность в индивидуальном порядке по своему желанию; 

б) которые покинули место жительства не по своему желанию, 

вследствие совершенного в отношении него лично или членов его семьи 

насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной 

опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности; 

в) которые меняют место жительства в связи с переездом в другую 

местность не в индивидуальном порядке, а по решению компетентных 

государственных органов, принятому в связи с определенными событиями: 

затоплением населенного пункта при строительстве сооружений, 

невозможностью проживания в прежнем месте жительства по причине его 

зараженности радиацией или какими-то ядовитыми веществами, а также по 

природным условиям (угроза схода лавин и т.д.); 
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г) которое не является гражданином Российской Федерации и которое в 

силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не 

может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой 

защитой вследствие опасений 

 

24. Безвестное отсутствие: 

а) удостоверенный в органах ЗАГСа факт длительного отсутствия 

гражданина в месте его жительства, если не удалось установить место его 

пребывания; 

б) удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия 

гражданина в месте его жительства, если не удалось установить место его 

пребывания; 

в) факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства; 

г) удостоверенный в судебном порядке факт длительного проживания по 

месту пребывания 

 

25. Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов 

гражданского состояния: 

а) рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть гражданина; 

б) рождение, заключение брака, расторжение брака, установление 

отцовства, перемена имени, смерть гражданина; 

в) рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, смерть гражданина; 

г) рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление 

(удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина 

 

26. Корпорации представляют собой: 

а) организации, создаваемые одним или несколькими лицами и не 

имеющие членства; 

б) обособленное структурное подразделение созданное для 

осуществления всех или определенной части функций юридического лица; 

в) добровольные объединения физических и (или) юридических лиц, 

организованные на началах членства их участников; 

г) структурное подразделение созданное для представления и защиты 

интересов юридического лица 

 

27. Признаки юридического лица по гражданскому законодательству: 

а) организационное единство, имущественная обособленность, 

самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам, 

выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от 

своего имени; 

б) имущественная обособленность, самостоятельная имущественная 
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ответственность по своим обязательствам, выступление в гражданском 

обороте и при разрешении споров в судах от своего имени; 

в) организационное единство, имущественная обособленность, 

самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам; 

г) организационное единство, наличие учредительных документов, 

имущественная обособленность 

 

28. Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах: 

а) слияние, присоединение, разделение, выделение; 

б) присоединение, выделение, преобразование; 

в) разделение, выделение, преобразование; 

г) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование 

 

29. К некоммерческим организациям относятся: 

а) потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации (объединения), учреждения, фонды, и другие прямо 

предусмотренные законом виды юридических лиц; 

б) производственные и потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации (объединения), учреждения, фонды, и другие прямо 

предусмотренные законом виды юридических лиц; 

в) потребительские кооперативы, общественные и религиозные 

организации (объединения), учреждения, фонды, муниципальные унитарные 

предприятия, и другие прямо предусмотренные законом виды юридических 

лиц; 

г) потребительские кооперативы, хозяйственные товарищества и 

общества, учреждения, фонды, и другие прямо предусмотренные законом 

виды юридических лиц 

  

30. По органической теории Гирке, юридическое лицо рассматривается 

как 

а) за государственным юридическим лицом всегда стоит само 

государство, или «всенародный коллектив», являющийся действительным 

собственником имущества; 

б) особый «телесно-духовный организм»; 

в) юридическое лицо есть порождение правопорядка; 

г) права и обязанности могут, как принадлежать конкретному человеку 

(субъекту), так и служить определенной цели (объекту) 

 

 

31. Полным признается такое товарищество: 

а) участники, которого осуществляют предпринимательскую 

деятельность от имени товарищества, солидарно несут ответственность по его 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом; 

б) участники которого осуществляют предпринимательскую 

деятельность от имени товарищества, субсидиарно несут ответственность по 
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его обязательствам всем принадлежащим им имуществом; 

в) объединение лиц, в котором одни участники осуществляют 

предпринимательскую деятельность от имени товарищества и при этом 

солидарно отвечают своим личным имуществом по его долгам, в то время как 

другие лишь вносят вклады в имущество товарищества, не участвуя 

непосредственно в его предпринимательской деятельности, и несут только 

риски их утраты; 

г) объединение юридических с четким разделением обязанностей 

 

32. В компетенцию наблюдательного совета акционерного общества 

входят: 

а) вопросы подготовки и созыва общего собрания, образование 

исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, 

использование резервных и иных фондов общества, утверждение внутренних 

документов общества, дача согласия на заключение некоторых сделок, 

рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты; 

б) руководство текущей деятельности общества; 

в) изменение устава общества, реорганизация и ликвидация общества, 

утверждение годовых отчетов и балансов общества и распределение прибили 

и убытков общества; 

г) руководство текущей деятельности общества, изменение устава 

общества, реорганизация и ликвидация общества 

 

33. Унитарным предприятием признается: 

а) организация, имущество которой разделено на доли участников 

уставным капиталом; 

б) объединение лиц осуществляющих предпринимательскую 

деятельность и солидарно отвечают своим личным имуществом; 

в) коммерческая организация, имущество которой остается не делимой 

собственностью ее учредителей; 

г) некоммерческая организация, имущество которой остается не 

делимой собственностью ее учредителей 

 

34. Дочерним обществом признается: 

а) хозяйственное общество, в уставном капитале которого другое 

(преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% участия 

(голосующих акций и долей); 

б) хозяйственное общество, действия которого определяются другим 

(основным) хозяйственным обществом или товариществом на основании 

устава организации; 

в) хозяйственное общество, действия которого определяются путем 

устного соглашения; 

г) хозяйственное общество, действия которого определяются другим 

(основным) хозяйственным обществом или товариществом либо в силу 

преобладающего участия последнего в уставном капитале, либо в 
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соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом 

 

35. Каким одним публичным собственником может быть создано 

унитарное предприятие: 

а) гражданами Российской Федерации; 

б) Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным 

образованием; 

в) юридическими лицами; 

г) совместно гражданами Российской Федерации и юридическими 

лицами 

 

36. Потребительским кооперативом признается: 

а) основанное на членстве объединение граждан и юридических лиц, 

созданное ими для содействия своим членам в достижении некоммерческих 

целей путем осуществления предпринимательской деятельности; 

б) основанное на началах членства объединение юридических лиц, 

созданное ими с целью координации деятельности, а также представления и 

защиты интересов; 

в) основанная на началах членства организация, созданная для 

удовлетворения материальных и иных потребностей участников путем 

объединения ими имущественных взносов; 

г) форма некоммерческой организации, основанная на членстве 

работодателей 

 

37. Высшим (волеобразующим) органом общественного объединения 

является: 

а) совет директоров; 

б) съезд (конференция) или общее собрание; 

в) наблюдательный совет; 

г) генеральный директор или совет директоров 

 

38. Учреждением признается: 

а) не имеющая членства организация, созданная и финансируемая 

собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права под его 

дополнительную ответственность для осуществления управленческих, 

социально-культурных и иных некоммерческих функций; 

б) основанная на членстве организация, созданная и финансируемая 

собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права под его 

дополнительную ответственность для осуществления управленческих, 

социально-культурных и иных некоммерческих функций; 

в) не имеющая членства организация, созданная и финансируемая 

собственником в качестве субъекта ограниченного вещного права под его 

дополнительную ответственность для осуществления управленческих и иных 

коммерческих функций; 

г) не имеющая членства организация, созданная на базе имущественных 
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взносов учредителей для оказания различных услуг, в том числе 

некоммерческого характера, и являющаяся собственником своего имущества 

  

39. Фонд относится к числу: 

а) некоммерческих организаций, являющихся корпорациями; 

б) некоммерческих организаций, не являющихся корпорациями; 

в) коммерческих организаций, не являющихся корпорациями; 

г) коммерческих организаций 

 

40. Могут ли фонды преобразовываться в другие виды юридических 

лиц: 

а) по решению попечительского совета; 

б) если предусмотрено уставом фонда; 

в) не могут преобразовываться в другие виды юридических лиц; 

г) по решению учредителей 

 

41. К числу публично-правовых образований, участвующих в 

гражданских правоотношениях относятся: 

а) государство; 

б) муниципальные образования; 

в) государство и муниципальные образования; 

г) государство, а иногда муниципальные образования 

  

42. Из чего состоит имущество казны: 

а) из средств сельского поселения; 

б) из средств граждан Российской Федерации; 

в) из средств соответствующего государственного или местного 

бюджета; 

г) из средств юридических лиц 

  

43. Могут ли публично-правовые образования быть участниками 

наследственных отношений: 

а) публично-правовые образования не могут быть участниками 

наследственных отношений; 

б) публично-правовые образования могут быть участниками 

наследственных отношений; 

в) участниками наследственных отношений могут быть только 

граждане; 

г) участниками наследственных отношений граждане или юридические 

лица 

 

44. Может ли Российская Федерация или ее субъект приобретать права 

патентообладетеля на изобретения, полезные модели или промышленные 

образцы, созданные при выполнении работ по государственному контракту: 

а) Российская Федерация или ее субъект может приобретать права 



32 

патентообладетеля; 

б) Российская Федерация или ее субъект не может приобретать права 

патентообладетеля; 

в) приобретать права патентообладетеля могут только граждане 

Российской Федерации; 

г) приобретать права патентообладетеля могут только граждане 

Российской Федерации или юридические лица 

 

 

45. Чем закреплен принцип абсолютного судебного иммунитета 

государства: 

а) Конституцией страны; 

б) международными договорами; 

в) Конституцией страны или международными договорами; 

г) процессуальным законодательством 

 

46. Объекты гражданских правоотношений - это: 

а) различные материальные (в том числе вещественные) и не 

материальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие 

предмет деятельности субъектов гражданского права; 

б) не материальные (идеальные) блага либо процесс их создания, 

составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права; 

в) различные материальные блага; 

г) процесс создания не материальных благ, составляющие предмет 

деятельности субъектов гражданского права 

 

47. Вещами в гражданском праве признаются: 

а) материальные, физически осязаемы объекты, имеющие 

экономическую форму товара; 

б) не материальные, физически осязаемы объекты, имеющие 

экономическую форму товара; 

в) принадлежащие субъекту гражданского права имущественные права и 

обязанности; 

г) объекты нематериального характера 

 

48. Под кондоминиумом признается: 

а) комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок 

и расположенное на нем не жилое здание, в котором отдельные жилые 

помещения находятся в частной (или в публичной) собственности конкретных 

владельцев, а остальные части - в их общей долевой собственности; 

б) комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок 

и расположенное на нем жилое здание, в котором отдельные жилые 

помещения находятся в частной (или в публичной) собственности конкретных 

владельцев, а остальные части - в их общей долевой собственности; 

в) имущественный комплекс, включающий в свой состав наряду с 
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недвижимостью (земельными участками, зданиями, сооружениями) и 

движимость (оборудование и т.д.) обязательственные права требования и 

пользования и долгами, а также некоторые исключительные права; 

г) имущественный комплекс и принадлежащим ему земельным участком 

 

49. По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они 

делятся на: 

а) денежные; 

б) денежные и товарораспорядительные; 

в) денежные, товарораспорядительные, корпоративные; 

г) товарораспорядительные, корпоративные 

  

50. Права по ордерной ценной бумаге принадлежат: 

а) прямо названному лицу; 

б) обозначенному в ней лицу, которое вправе как само осуществить их, 

так и назначить своим распоряжением иное управомоченное лицо; 

в) права может осуществлять любой ее держатель; 

г) права может осуществлять любой ее держатель или конкретное лицо 

  

51. Юридические факты - это: 

а) факты реальной действительности, с которыми действующие законы 

и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений; 

б) правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение 

или прекращение гражданских правоотношений; 

в) факты реальной действительности, с которыми действующие законы 

и иные правовые акты связывают изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, т.е. правоотношений; 

г) факты реальной действительности, с которыми действующие законы и 

иные правовые акты связывают возникновение, изменение гражданских прав 

и обязанностей, т.е. правоотношений 

 

52. Двусторонняя сделка порождает правовой результат только: 

а) при наличии волеизъявления только одной стороны; 

б) при наличии волеизъявления хотя бы одной из сторон, преследующих 

собственные правовые цели; 

в) при наличии волеизъявления двух сторон, преследующих 

собственные правовые цели; 

г) при наличии волеизъявления более двух сторон, преследующих 

собственные правовые цели 

  

53. Действительность сделки определяется следующими условиями: 

а) законность содержания, соблюдение формы сделки; 

б) законность содержания, способность физических и юридических лиц, 

совершающих ее, к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления, 
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соблюдение формы сделки; 

в) законность содержания, способность физических и юридических лиц, 

совершающих ее, к участию в сделке, соответствие воли и волеизъявления; 

г) законность содержания, соответствие воли и волеизъявления, 

соблюдение формы сделки 

 

54. Государственная регистрация предусмотрена для сделок: 

а) с недвижимым имуществом; 

б) с недвижимым имуществом, с отдельными видами движимого 

имущества; 

в) с исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

г) с недвижимым имуществом, с отдельными видами движимого 

имущества, сделок с исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 

55. Конклюдентные действия - это 

а) поведение, посредством которого обнаруживается нежелание лица 

вступить в сделку; 

б) поведение, посредством которого обнаруживается намерение лица 

вступить в сделку; 

в) совпадение воли и волеизъявления; 

г) легитимность лица к совершению сделки 

 

56. Оспоримость сделки означает: 

а) действия, совершенные в виде сделки, признаются судом 

недействительными при наличии предусмотренных законом оснований только 

по иску управомоченных лиц, указанных в законе; 

б) действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может 

породить для ее участников правовые последствия в силу несоответствия 

закону; 

в) действия, совершенные в виде сделки, признаются лицами ее 

совершившими недействительными; 

г) действия, совершенные в виде сделки, признаются судом 

недействительными при наличии предусмотренных договором оснований 

только по иску управомоченных лиц, указанных в законе 

 

57. Сделка, совершенная субъектом вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях - это: 

а) сделка, совершенная под влиянием угрозы; 

б) сделка совершенная недееспособным лицом; 

в) сделка, совершенная под влиянием обмана; 

г) кабальная сделка 

 

58. Иск о применении последствий недействительности ничтожности 

сделки может быть предъявлен в течение: 
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а) одного года со дня, когда началось ее исполнение; 

б) 3 лет со дня, когда началось ее исполнение; 

в) 10 лет со дня, когда началось ее исполнение; 

г) в разумный срок, но в пределах двух лет со дня, когда началось ее 

исполнение 

 

59. Сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет: 

а) законные; 

б) оспоримы; 

в) ничтожны; 

г) мнимые сделки 

 

60. Сделки, совершенные с выходом за пределы полномочий на 

совершение сделки оспоримы при наличии условий: 

а) полномочия лица должны быть ограничены договором или 

полномочия органа юридического лица – учредительными документами, по 

сравнению с тем, как они определены в доверенности, законе, совершая 

сделку указанные лица должны выйти за пределы своих полномочий, а другая 

сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных 

ограничениях; 

б) полномочия лица должны быть ограничены договором или 

полномочия органа юридического лица - учредительными документами, по 

сравнению с тем, как они определены в доверенности, законе, совершая 

сделку указанные лица должны выйти за пределы своих полномочий; 

в) полномочия лица должны быть ограничены договором или 

полномочия органа юридического лица - учредительными документами, по 

сравнению с тем, как они определены в доверенности, законе; 

г) совершая сделку лица должны выйти за пределы своих полномочий 

 

61. Предметом договора займа могут быть ____________ 

 

62. Как именуется сторона договора купли-продажи, передающая вещь 

другой стороне? _____________ 

 

63. Временем открытия наследства считается ______________ 

 

64. Предприятие как объект прав – это_______________ 

 

65. Сделки - это________________ 

 

66. Установите соответствие между примерами и типами отраслей пра-

ва, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию второго столбца. 
Примеры Типы отраслей права 

А) жилищное право 1) материальные отрасли 
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Б) конституционное право 2) процессуальные отрасли 

В) трудовое право  

Г) гражданско-процессуальное право  

Д) таможенное право  

 

Вопросы для подготовки к тестовым заданиям 

1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

2. Гражданское право в системе права России. Отграничение 

гражданского права от других отраслей права (административного, трудового, 

семейного и др.). 

3. Принципы, функции и система отрасли гражданского права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права. 

5. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи как источники права. 

Значение актов высших судебных органов и судебной практики. 

6. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений. 

7. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. 

8. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

9. Злоупотребление гражданскими правами: последствия. 

10. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. 

11. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина: 

понятие, виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок, последствия. 

12. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 

недееспособным. 

13. Опека, попечительство. Патронаж. 

14. Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие, 

основания, порядок, последствия. 

15. Объявление гражданина умершим: понятие, основания, порядок, 

последствия. 

16. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение. 

17. Понятие и признаки юридического лица. 

18. Виды юридических лиц. 

19. Правоспособность юридического лица, его органы. Филиалы и 

представительства. 

20. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы 

21. Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок. 

22. Ликвидация юридического лица. Банкротство юридического лица: 

понятие, признаки, порядок признания должника банкротом, последствия. 

23. Банкротство гражданина: понятие, признаки, порядок признания 

должника банкротом, последствия. 

24. Хозяйственные товарищества. 

25. Акционерные общества как юридические лица. 

26. Общества с ограниченной ответственностью. 
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27. Производственные кооперативы. Крестьянско-фермерские хозяйства. 

28. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйственные партнерства. 

29. Некоммерческие организации как юридические лица 

30. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских прав. 

31. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

32. Вещи как объекты гражданских прав. 

33. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, 

признаки, виды. 

34. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда. 

35. Понятие и виды сделок. 

36. Условия действительности сделок. Формы сделок. 

37. Недействительность сделок: понятие, основания, виды, последствия. 

38. Решения собраний. 

39. Понятие и виды представительства. Коммерческое 

представительство. 

40. Доверенность и ее виды. 

41. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков. 

42. Виды сроков в гражданском праве. 

43. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

44. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. 

45. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

46. Понятие собственности и права собственности. Содержание права 

собственности. 

47. Виды и формы собственности в РФ. 

48. Основания приобретения права собственности 

49. Основания прекращения права собственности. 

50. Право частной собственности. 

51. Право государственной и муниципальной собственности. 

52. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. 

53. Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества, 

находящегося в общей долевой собственности. 

54. Право общей совместной собственности. Раздел и выдел имущества, 

находящегося в общей совместной собственности. 

55. Понятие и виды способов защиты права собственности (кроме 

виндикации). 

56. Виндикационный иск. 

57. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система 

обязательств. 

58. Исполнение обязательств с множественностью лиц. 

59. Перемена лиц в обязательстве. 

60. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
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61. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное 

исполнение обязательств. 

62. Исполнение денежного обязательства. Очередность погашения 

требований кредиторов по денежному обязательству. 

63. Обеспечение исполнения обязательства. Неустойка и ее виды. 

64. Залог и его виды (кроме ипотеки). 

65. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

66. Поручительство как способ обеспечения надлежащего исполнения 

обязательства. 

67. Независимая гарантия. 

68. Удержание вещи. Задаток. Обеспечительный платеж. 

69. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

70. Характер и объём гражданско-правовой ответственности. 

71. Возмещение убытков как мера гражданско-правовой 

ответственности. Проценты за пользование чужими денежными средствами. 

72. Понятие и основания прекращения обязательств. 

73. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора. 

74. Предварительный, рамочный, опционный и абонентский договоры. 

75. Публичный договор. Договор присоединения. 

76. Содержание договора. Толкование договора. 

77. Переговоры о заключении договора. Заверения об обстоятельствах. 

78. Общий порядок заключения договоров. 

79. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договоров на торгах. 

80. Основания изменения и расторжения договора. 

81. Порядок и последствия изменения и расторжения договора. 

82. Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы 

осуществления гражданских прав 

83. Добросовестность: признаки добросовестного поведения, примеры 

недобросовестного поведения. Злоупотребление правом, обход закона 

84. Исковая давность: понятие и виды сроков. Исчисление сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв сроков исковой давности 

85. Понятие и виды сделок 

86. Форма сделок, последствия несоблюдения формы. Государственная 

регистрация прав, возникающих на основе сделок 

87 Недействительность сделок: ничтожность, оспоримость. 

Незаключеность договоров. Правовые последствия недействительности 

сделок 

88. Понятие, правовая природа и характерные черты представительства. 

Виды представительства 

89. Субъекты представительства (представитель, представляемый, 

третье лицо). Последствия превышения полномочий. Прекращение 

доверенности и представительства 

90. Доверенность: понятие, правовая природа, форма. Виды 

доверенностей. 
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