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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:   

знать уметь владеть 

ОПК-3 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

должностные права 

и обязанности, 

предусмотренные 

законодательством 

РФ в области 

арбитражного 

процесса; 

формы, методы, 

особенности, 

направления работы 

юриста в 

арбитражном 

судопроизводстве; 

принципы этики 

юриста и их 

содержание при  

построении 

публичного 

выступления и 

судебной речи;    

морально-этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

юриста при 

представлении 

интересов в 

арбитражном суде. 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности в 

арбитражном 

процессе; 

соблюдать нормы и 

требования этики 

юриста в публичном 

выступлении  и при 

заслушивании речи 

юриста оппонента; 

противостоять 

условиям и 

факторам 

профессионально-

нравственной 

деформации и 

профессионального 

выгорания при 

представлении 

интересов в 

арбитражном суде. 

навыками 

межличностных 

коммуникаций, 

приемами 

профессионального, в 

том числе и делового 

общения, при 

подготовке и ведении 

дел в арбитражном 

суде; навыками 

правильно 

формулировать и 

задавать вопросы в  

арбитражном процессе; 

навыками составления 

правовых документов 

для представления 

интересов в 

арбитражном суде. 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

положения, 

сущность и 

содержание 

основных понятий и 

категорий 

арбитражного 

процессуального 

права,  

основные положения 

смежных отраслей и 

институтов: 

административного, 

конституционного 

процесса, 

третейского 

разбирательства; 

раскрывать 

содержание, 

сопоставлять и 

правильно 

применять нормы  

процессуального 

права  

оперировать 

процессуальными 

понятиями и 

категориями; 

профессионально  

реагировать на 

нарушение закона;  

правильно толковать 

применяемую норму 

права;  

навыками анализа 

процессуальных 

юридических фактов,  

процессуальных 

правоотношений;  

навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий;  

навыками анализа 

процессуальных 

действий субъектов 

права и судебных 

органов;  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

процессуальных норм и 
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сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений  

процессуального 

права  
 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и обработки 

правовой 

информации, 

оформления 

юридических 

документов;  

осуществлять анализ  

нормативных 

правовых актов на 

предмет 

соответствия  

нормативным 

правовым актам, 

обладающих 

большей 

юридической силой  

процессуальных 

правоотношений,  

навыками анализа 

судебной практики, 

разрешения 

процессуальных  

проблем и коллизий, 

реализации норм  

процессуального права;  

навыками сбора и 

обработки информации 

для реализации 

правовых норм  

ПК-17 

способность 

организовывать 

юридическую 

работу у 

хозяйствующих 

субъектов, в том 

числе при защите 

прав таких 

субъектов 

формы, методы, 

особенности, 

направления 

юридической 

работы в 

организации при 

представлении ее 

интересов в 

арбитражном суде; 

формы и способы 

защиты прав 

субъектов 

экономической 

деятельности в 

арбитражном суде; 

права и обязанности 

субъектов в 

процессе 

представления 

интересов 

хозяйствующих 

субъектов в 

арбитражном суде. 

анализировать 

принимаемые 

организационно-

управленческие 

решения и 

оценивать их 

последствия в 

случае 

возникновения 

спора; нести 

ответственность за 

принятые 

организационно-

управленческие 

решения в случае 

возникновения 

спора. 

 

 

навыками организации 

юридической работы у 

хозяйствующих 

субъектов в части 

представления 

интересов в 

арбитражном процессе; 

навыками выбора 

формы защиты прав 

субъектов 

экономической 

деятельности. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Гражданский процесс; 
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- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Конкурентное право; 

- Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

 3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7  

Контактная работа, часов, в том числе: 76  

лекции 32  

практические занятия 32  

групповая работа с преподавателем 8  

контактная работа при аттестации 2  

консультация перед экзаменом 2  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68  

самостоятельная работа во время занятий  50  

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18  

Всего, часов 144  

 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

  

лекции 

практи

ческие  

заняти

я 

самостояте

льная 

работа во 

время 

занятий 
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1  Понятие арбитражного процесса и 

арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного процессуального 

права 

Современная система арбитражных судов в России. 

Их функции и задачи. Статус судей арбитражных 

судов. 

Понятие арбитражного процесса. Арбитражная 

процессуальная форма. Предмет арбитражного 

процесса. Стадии арбитражного процесса. 

Арбитражное процессуальное право и его 

источники. Роль Европейского суда по правам 

человека, Конституционного суда, Верховного суда 

в судопроизводстве. Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъекты, основания 

возникновения процессуальных правоотношений. 

Арбитражный процесс как юридическая наука и 

учебная дисциплина. 

Понятие принципов арбитражного 

процессуального права. Состав и классификация 

принципов арбитражного процессуального права. 

Деление принципов на организационно-

функциональные и функциональные.  

2 2 5 

2   Компетенция арбитражных судов 

Подведомственность дел арбитражным судам: 

понятие подведомственности, ее значение, 

категории дел, отнесенных к ведению арбитражных 

судов. Разграничение подведомственности споров 

между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. Специальная подведомственность. 

Передача гражданско-правовых споров на 

разрешение третейского суда. 

Подсудность. Общие правила определения 

подсудности дел арбитражным судам. Виды 

подсудности. Передача дел из одного арбитражного 

суда в другой. 
 Участники арбитражного процесса 

Общая характеристика участников арбитражного 

процесса. Состав арбитражного суда. Арбитражные 

заседатели: правовое положение и основание 

привлечения. Основания и порядок отвода судей. 

Виды лиц участвующих деле, их процессуальные 

права и обязанности. Стороны в арбитражном 

процессе. Процессуальное соучастие. 

Процессуальное правопреемство. Третьи лица в 

арбитражном процессе. Участие прокурора в 

арбитражном процессе, государственных и иных 

органов, выступающих в защиту прав других лиц. 

Правовой статус лиц, содействующие 

4 4 5 
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осуществлению правосудия. Представительство в 

арбитражном процессе. Правовое положение 

представителя по групповому иску. 
3  Арбитражные расходы и штрафы. 

Процессуальные сроки 

Понятие и виды арбитражных расходов. 

Государственная пошлина, ее размер и порядок 

уплаты. Освобождение от уплаты арбитражных 

расходов. Возврат государственной пошлины. 

Выплата сумм, причитающихся экспертам, 

свидетелям и переводчикам. Распределение между 

сторонами арбитражных расходов. Арбитражные 

штрафы. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, 

установленные законом. Сроки, определяемые 

арбитражным судом. Исчисление сроков. 

Приостановление, восстановление, продление и 

перерыв процессуальных сроков. Последствия 

пропуска процессуального срока. 

4 4 5 

4 Процессуальный порядок разрешения споров в 

арбитражном суде 

 Возбуждение и подготовка дела к судебному 

разбирательству 

Понятие иска и право на иск. Подача иска в 

электронной форме. Требования к иску, элементы и 

виды исков. Понятие и критерии встречного иска. 

Отзыв на исковое заявление. Обеспечительные 

меры. Соединение и разъединение исковых 

требований. Изменение предмета и основания иска. 

Роль досудебного порядка разрешения споров в 

арбитражном процессе. 

Принятие искового заявления. Основания к 

оставлению без движения и возврату иска. 

Извещение сторон о процессуальных действиях.  

Значение подготовки дела к судебному 

разбирательству как самостоятельной стадии 

процесса. Предварительное судебное заседание. 

Процессуальные действия суда на этой стадии. 

Содержание определений, выносимых в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры: мировое соглашение, 

медиация. 
Судебное разбирательство 

Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании 

арбитражного суда. Рассмотрение спора без 

участия сторон и их представителей. Особенности 

рассмотрения споров с применением 

видеоконференцсвязи. Отложение рассмотрения 

8 8 15 
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дела. Перерыв в судебном заседании. 

Приостановление производства по делу и его 

возобновление. Формы окончания производства по 

делу без вынесения решения. Протокол судебного 

заседания. Аудио и видео запись, фотосъемка  в 

судебном заседании. Стратегии поведения сторон в 

ходе судебного разбирательства. 
 Процесс доказывания и доказательства 

Понятие и классификация доказательств. Субъекты 

доказывания, распределение бремени доказывания. 

Относимость и допустимость доказательств. 

Основания освобождения от доказывания. Порядок 

истребования и представления доказательств 

Обеспечение доказательств. Виды доказательств. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Понятие и последствия фальсификации 

доказательств. Экспертиза в арбитражном 

процессе. Арбитражные судебные поручения. 

Оценка доказательств арбитражным судом. Работа 

с доказательствами в арбитражном процессе. 

Судебные акты арбитражного суда 

Понятие и виды арбитражных судебных актов. 

Свойства и содержание решения арбитражного 

суда. Виды решений. Исправление недостатков 

решения. Определения арбитражного суда, их 

виды, порядок обжалования. Порядок исполнения 

судебных актов. Выдача исполнительного листа, 

его дубликата, срок предъявления исполнительного 

листа к исполнению. Общие условия исполнения 

судебного акта. Ответственность за неисполнение 

судебного акта. Поворот исполнения судебного 

акта. 
5 Пересмотр судебных актов в арбитражном суде 

 Производство в суде апелляционной и 

кассационной инстанции 

Виды производств по пересмотру решений 

арбитражных судов. Право апелляционного 

обжалования и его субъекты. Объекты 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, 

рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, 

порядок подачи, содержание апелляционной 

жалобы. Порядок апелляционного производства и 

особенности процедуры. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания к изменению 

или отмене решения судом апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной 

инстанции и его обжалование. 

Право кассационного обжалования: субъекты, 

объекты права кассационного обжалования. Срок, 

порядок подачи и содержание кассационной 

4 4 10 
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жалобы. Cуд кассационной инстанции, 

Кассационный суд Судебной коллегии Верховного 

Суда. Особенности различных видов 

кассационного производства. Пределы 

рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения или 

постановления арбитражного суда судом 

кассационной инстанции. Постановление суда 

кассационной инстанции. Обязательность указаний 

суда кассационной инстанции. 
 Производство в порядке надзора. Стадия 

пересмотра судебных актов по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Пересмотр решений арбитражных судов в порядке 

надзора. Объект пересмотра в порядке надзора. 

Порядок и основания рассмотрения дела в порядке 

надзора. Полномочия Верховного Суда РФ по 

пересмотру дел в порядке надзора. Правовые 

позиции и указания Верховного суда РФ. 

Понятие пересмотра судебного акта по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. Основания и 

порядок пересмотра. Арбитражные суды, 

осуществляющие пересмотр дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
6 Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений 

Порядок обращения в Суд по интеллектуальным 

правам с заявлением по оспариванию нормативного 

акта и процедура рассмотрения спора.  

Процедура рассмотрения спора по оспариванию 

ненормативного правового акта, решений, 

действий (бездействия) органов и должностных 

лиц. Порядок принятия и последствия принятия 

решения суда. 

Порядок рассмотрения дел о привлечении к 

административной ответственности. Порядок 

рассмотрения дел об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Рассмотрение 

дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

4 4 10 

7 Производство по делам  связанным с третейским 

разбирательством, международным 

арбитражем, иностранными судами и 

иностранными лицами 

 Споры, связанные с решениями третейских 

судов и иностранных арбитражей 

Понятие третейского суда и его виды. Требования к 

постоянно действующим арбитражным 

учреждениям и администрированию арбитража. 

2 2 5 
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Формирование состава третейского суда. Порядок 

третейского разбирательства и его отличия от 

государственного судопроизводства. Процедура 

оспаривания решения третейского суда. Процедура 

выдачи исполнительного листа на решение 

третейского суда и оспаривание решения 

третейского суда. Полномочия арбитражного суда 

по контролю решений третейских судов и 

процедура содействия арбитражу. 

Производство по делам о признании и приведении 

в исполнение решений иностранных судов и 

арбитражей. 
 Производство по делам с участием иностранных 

лиц. Сотрудничество арбитражных судов 

различных государств 

Процессуальные права иностранных лиц. 

Компетенция арбитражных судов в Российской 

Федерации по делам с участием иностранных лиц. 

Судебный иммунитет. Судебные поручения и их 

исполнение. Правовые основы сотрудничества и 

взаимопомощи арбитражных судов. Соглашения 

между странами СНГ по правовым вопросам. 

Порядок обращения по экономическим спорам в 

суды стран СНГ. Решения иностранных судов, их 

признание и исполнение. 
8 Особенности арбитражного процесса по 

отдельным категориям дел 

Порядок рассмотрения дел об установлении 

юридических фактов. Право на обращение в суд с 

требованием об установлении юридического факта 

и основания к такому требованию. 

Процедура  рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Упрощенное и приказное производство. Основания 

к рассмотрению дел в этом порядке. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

Корпоративные и групповые споры 

Понятие корпоративного спора. Порядок 

информирования о рассмотрении корпоративного 

спора. Субъектный состав в корпоративных спорах. 

Порядок рассмотрения корпоративных споров. 

Обеспечительные меры в корпоративных спорах. 

Понятие и критерии иска о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Формирование группы лиц 

и особенности представления интересов группы 

лиц. Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Влияние решения суда по 

групповому спору на субъектов права. 

4 4 5 
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 Итого 32 32 50 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

 

 5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453935 (дата обращения: 11.10.2020).  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455039 (дата обращения: 11.10.2020)  

3. Скворцов, О. Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской Федерации : 

учебник для вузов / О. Ю. Скворцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03280-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453702 (дата обращения: 11.10.2020).  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Гладышева, О. В.  Актуальные проблемы судебного права : учебное пособие для 

вузов / О. В. Гладышева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13667-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466264 (дата обращения: 11.10.2020).   

5. Шульга, И. В.  Правовые позиции Верховного Суда РФ : учебное пособие для вузов / 

И. В. Шульга. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11559-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457021 (дата обращения: 11.10.2020).   

6. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / 

И. В. Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессиональные 

комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449885 (дата обращения: 11.10.2020). 

7. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для 

вузов / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453434 (дата обращения: 11.10.2020).   

8. Решетникова, И. В.  Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое 

пособие для вузов / И. В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2020. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11601-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449775 (дата 

обращения: 11.10.2020).  

9. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство [Электронный ресурс]/ С.Ф. Афанасьев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2019.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94593.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 11.10.2020).     

 

 6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

10. Сухорукова, О. А.  Эффективность гражданского судопроизводства. 

Коммуникативный аспект : монография / О. А. Сухорукова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 149 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12010-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457192 (дата обращения: 

11.10.2020)   

11. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04856-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453887 (дата обращения: 

11.10.2020).  

 

 

 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
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8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Арбитражный процесс» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Учебный зал судебных заседаний; 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Учебный зал судебных заседаний оборудован необходимыми атрибутами и символами 

судебной власти. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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 10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Арбитражный процесс» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических работ, 

которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным 

вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 

казусов (задач), в т.ч. с имитацией судебного процесса.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в таблице 

10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль   

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) 

работа 

20 

Промежуточная аттестация   

Экзамен 40 

Итого 100 

 

 Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 
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Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал оценивания 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в таблицах 10.3 

и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-3 

 

Знание должностных прав и 

обязанностей, предусмотренных 

законодательством РФ в области 

арбитражного процесса; 

форм, методов, особенностей, 

направлений работы юриста в 

арбитражном судопроизводстве; 

принципов этики юриста и их 

содержание при  построении 

публичного выступления и судебной 

речи;    

морально-этических основ 

профессиональной деятельности 

юриста при представлении интересов 

в арбитражном суде. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности в 

арбитражном процессе; 

соблюдать нормы и требования 

этики юриста в публичном 

выступлении  и при заслушивании 

речи юриста оппонента; 

противостоять условиям и факторам 

профессионально-нравственной 

деформации и профессионального 

выгорания при представлении 

интересов в арбитражном суде. 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками 

межличностных коммуникаций, 

приемами профессионального, в 

том числе и делового общения, при 

подготовке и ведении дел в 

арбитражном суде; навыками 

правильно формулировать и 

задавать вопросы в  арбитражном 

процессе; 

навыками составления правовых 

документов для представления 

интересов в арбитражном суде. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-5 Знание основных положений, 

сущности и содержания основных 

понятий и категорий арбитражного 

процессуального права,  

основные положения смежных 

отраслей и институтов: 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 
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административного, 

конституционного процесса, 

третейского разбирательства; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений  процессуального 

права  

Умение раскрывать содержание, 

сопоставлять и правильно применять 

нормы  процессуального права  

оперировать процессуальными 

понятиями и категориями; 

профессионально  реагировать на 

нарушение закона;  

правильно толковать применяемую 

норму права;  

применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов;  

осуществлять анализ  нормативных 

правовых актов на предмет 

соответствия  нормативным правовым 

актам, обладающих большей 

юридической силой 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками анализа 

процессуальных юридических 

фактов,  процессуальных 

правоотношений;  

навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий;  

навыками анализа процессуальных 

действий субъектов права и судебных 

органов;  

навыками работы с правовыми 

актами;  

навыками анализа процессуальных 

норм и процессуальных 

правоотношений,  

навыками анализа судебной 

практики, разрешения 

процессуальных  проблем и 

коллизий, реализации норм  

процессуального права;  

навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-17 Знание форм, методов, 

особенностей, направлений 

юридической работы в организации 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 
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при представлении ее интересов в 

арбитражном суде; 

форм и способов защиты прав 

субъектов экономической 

деятельности в арбитражном суде; 

прав и обязанностей субъектов в 

процессе представления интересов 

хозяйствующих субъектов в 

арбитражном суде. 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение анализировать 

принимаемые организационно-

управленческие решения и 

оценивать их последствия в случае 

возникновения спора; нести 

ответственность за принятые 

организационно-управленческие 

решения в случае возникновения 

спора. 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками организации 

юридической работы у 

хозяйствующих субъектов в части 

представления интересов в 

арбитражном процессе; 

навыками выбора формы защиты 

прав субъектов экономической 

деятельности. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

от 16 до 20 баллов 
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В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

от 8 до 11 баллов 
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– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

  

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

от 0 до 7 баллов 
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– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 
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Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации (приложение 

2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Арбитражный процесс» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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 Приложение 1 

 Аннотация программы учебной дисциплины «Арбитражный процесс» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Морозов М.Э., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики; Ермакова О.Ю., старший преподаватель кафедры 

правового обеспечения рыночной экономики. 

 

Дисциплина (курс) «Арбитражный процесс» имеет своей целью формирование у 

студентов базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области в 

области арбитражного процессуального права, выработке отношения к нему как 

необходимому элементу обеспечения права на судебную защиту в экономической сфере, в 

рассмотрении арбитражного процессуального права как одной из профилирующих 

учебных дисциплин юридических высших учебных заведений России. Одной из задач курса 

является формирование способности у студента оперировать категориями арбитражного 

процесса; анализировать, толковать и правильно применять арбитражные процессуальные 

нормы, правильно составлять и оформлять процессуальные документы, обладать навыками 

поведения в судебном процессе. 

В курсе дается представление об арбитражном процессе как отрасли права, науке и 

учебной дисциплине. Подробно рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 

система арбитражного процесса, его основные категории и понятия. Раскрываются 

особенности возникновения, осуществления и прекращения процессуальных 

правоотношений, возникающих при осуществлении правосудия по гражданским делам в 

экономической сфере, а также правовые категории, научные взгляды и концепции, 

характерные для науки арбитражного  процесса. В рамках курса рассматриваются вопросы 

компетенции арбитражных судов и подсудности споров, процесс доказывания и средства 

доказывания, права и обязанности участников судебного процесса, свойства судебных 

актов, процедуры пересмотра судебных актов в порядке апелляционного, кассационного и 

надзорного производства, пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Детально освещаются особенности рассмотрения отдельных категорий споров. 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» реализуется в рамках базовой части 

программы бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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 Приложение 2 

 Оценочные средства по дисциплине «Арбитражный процесс»  

 

Типовые темы презентаций докладов и выступлений: 

 

1. Влияние арбитражной процессуальной формы на процессуальные отношения 

2. Судебная практика и правовые позиции судов как источник арбитражного 

процессуального законодательства. 

3. Основные принципы арбитражного процессуального права. 

4. Арбитражные процессуальные правоотношения (понятие, содержание, субъекты). 

5. Проблемы распределения судебных расходов. 

6. Основания и процедура наложения штрафов в арбитражном процессе. 

7. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

8. Конкуренция подведомственности, порядок решения вопроса о 

подведомственности. 

9. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе. 

10. Классификация доказательств в арбитражном процессе. 

11. Судебные расходы в арбитражном процессе. 

12. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. 

13. Цель, задачи и значение предварительного судебного заседания. 

14. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

15. Возбуждение дел о несостоятельности (банкротстве). 

16. Процессуальные особенности банкротства граждан. 

 

Типовые практические задания и задачи:  

1. Опишите порядок выдачи исполнительного листа на решение третейского суда. 

2. Изучите опыт зарубежных государств по применению оговорки о публичном порядке 

при приведении в действие иностранных решений. 

3. Определите компетенцию и предмет контроля апелляционной, кассационной и 

надзорных инстанций. 

4. Раскройте критерии, влияющие на взыскание расходов на оплату услуг представителя. 

5. Приняв к производству дело о взыскании задолженности с коммерческой организации, 

судья арбитражного суда установил, что сторонами не представлен ряд доказательств 

необходимых для рассмотрения дела. Чтобы не затягивать срок рассмотрения дела, судья 

запросил ряд доказательств у третьих лиц не участвующих в процессе, не дожидаясь 

предварительного заседания.  

Правильно ли поступил суд? Какими принципами должен руководствоваться судья в 

данном случае?  

6. Удовлетворив устно заявленное ходатайство об истребовании доказательства, судья 

направил письмо лицу, у которого находится это доказательство в виде запроса.  

Верно ли поступил судья? Какой процессуальной формой должно быть опосредовано это 

процессуальное действие?  

7. Арендодатель (институт) предъявил иск о взыскании арендной платы. При принятии иска 

судья установил, что арендная плата уплачивается не только институту, но ее вторая 

половина должна была направляться в казначейство, что ответчиком также не было 

исполнено. В определении о назначении дела к слушанию он указал на необходимость 

привлечения в качестве соистца Управления федерального казначейства, предложив ему 

вступить в дело со своими требованиями к ответчику.  

Правомерно ли поступил суд? Какими принципами должен руководствоваться судья в 

данном случае? 
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 8. Фермер Рабинович обратился в арбитражный суд с иском к ПСХК "Доброе утро" о 

возмещении вреда, причинённого в результате наезда принадлежащего ответчику трактора 

на грузовой автомобиль истца: имущественного ущерба, причинённого автомобилю истца; 

средств, затраченных на лечение Рабиновича в больнице; морального вреда, причинённого 

Рабиновичу; неполученных доходов в результате поломки автомобиля истца.   

 Решением суда иск удовлетворён частично, в пользу Рабиновича взыскан имущественный 

ущерб и неполученные доходы; в оставшейся части в удовлетворении иска отказано за 

недоказанностью. Рабинович обжаловал решение в апелляционную инстанцию. 

 Как должен поступить суд апелляционной инстанции? 

9. При осуществлении предпринимательской деятельности руководство ООО "Нева" 

обнаружило. Что инструкция Министерства РФ по налогам и сборам нарушает права ООО 

в сфере экономической деятельности и не соответствует Налоговому кодексу РФ. 

 За защитой своих прав общество обратилось с заявлением в Арбитражный суд 

Свердловской области. Суд отказал в принятии заявления в связи с неподсудностью ему 

данного спора и разъяснил истцу право на обращение в Верховный Суд РФ.  

 Дайте оценку действиям истца и суда. 

10. Игровое занятие - имитация судебного процесса.   

На занятие отводится 4 аудиторных часа: 2 часа играем, 2 часа знакомимся с решением,  

разбираем ошибки, удачные ходы, хорошие и не очень документы и т.д. 

Занятие предполагает создание фабулы дела и 2 легенд – по одной для каждой стороны в 

деле. 

ФАБУЛА: 

Фотограф Петров Кирилл Семенович, гражданин РФ, обнаружил в журнале «Все океаны» 

фотографию очень похожую на ту, что сделал он год назад на берегу Атлантического 

океана. На фотографии изображены: небо с облаками, маяк, волнорез и волна, 

разбивающаяся о волнорез. 

Под фотографией был указан автор - Иванов Иннокентий Петрович. 

Петров К.С. написал претензию в редакцию журнала, потребовал прекратить нарушение 

своих авторских прав, выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей. 

Редакция журнала ответила, что у нее  нет оснований сомневаться в подлинности 

представленной фотографии и авторстве Иванова И.П. 

Петров К.С. обратился к юристу с поручением составить иск и предъявить его к 

нарушителю. 

Легенда Петрова – он уверен, что фотография сделана им, у него есть исходники 

фотографии. 

Легенда Редакции – Редакция заключила договор с Петровым на отчуждение 

исключительных прав на фотографию. В качестве подтверждения авторства Иванов 

представил в Редакцию журнала исходный файл фотоизображения. Редакция считает, что 

этого вполне достаточно для установления авторства. Притязания Иванова считает 

необоснованными. 

Легенда Иванова – он утверждает, что действительно делал этот снимок. Ему не нравится 

шумиха вокруг его имени и обвинения в краже фотографии.  

В деле участвуют:  

на стороне истца Петров К.С., представитель Петрова К.С. по доверенности  

на стороне ответчика Редакция журнала «Все океаны», Иванов И.П. 

эксперты 

свидетели 

Суд 

Состав участников может расширяться, все зависит от фантазии и навыков участников. 

 ЗАДАЧИ: 

Истец Петров  с представителем – предъявить обоснованные требования, определить 

ответчика, собрать доказательства 
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Задача Редакции – подготовить отзыв на иск, обосновать основания, по которым Суд 

должен отказать в иске 

Задача Иванова – решить, нужно ли ему участвовать в этом процессе, если участвовать. то 

в качестве кого.  

Экспертам поступит запрос на проведение экспертизы. 

Свидетелей стороны процесса вправе привлекать по собственному усмотрению, Суд 

должен в процессе решить, возможны ли свидетельские показания в этом процессе, 

являются ли они допустимым доказательством. 

Суд должен вынести обоснованное и мотивированное решение по делу, изготовить его в 

полном объеме. 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.  Групповым признается спор: 

а. если лицо участник правоотношения, обратилось в суд для защиты прав группы лиц, 

участников того же правоотношения; 

б. спор, в котором участвуют более 5 сторон; 

в. спор, в котором интересы нескольких сторон представляет одна из сторон или ее 

представитель; 

г. если прокурор или уполномоченный орган обращается за защитой публичных интересов; 

2.  Установление факта имеющего юридическое значение осуществляется: 

а. если нельзя установить указанный факт в ином порядке; 

б. если отсутствует спор о праве; 

в. судьей единолично в судебном заседании; 

г. по общим правилам искового производства с особенностями установленными главой 27 

АПК РФ; 

д. все перечисленное верно; 

е. верны утверждения 1-3. 

3. Не верно, что при рассмотрении дела об оспаривании ненормативного акта: 

а. может быть заключено мировое соглашение; 

б. в случае отказа заявителя от требования производство по делу продолжается; 

в. решение вступает в законную силу немедленно после его принятия; 

г.. арбитражный суд не связан доводами, указанными в заявлении и проверяет нормативный 

акт в полном объеме. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Предмет арбитражного процесса. Виды арбитражных судов и стадии арбитражного 

процесса. 

2. Источники арбитражного процесса. 

3. Состав суда. Отводы составу суда рассматривающего дело.  

4. Арбитражная процессуальная форма. Понятие и сущность. 

5. Принципы арбитражного процессуального права.  

6. Понятие компетенции арбитражного суда. Специальная подведомственность. 

7. Правила подсудности.  

8. Участники арбитражного процесса. 

9. Правовой режим сторон по делу. Участие нескольких сторон. Замена ненадлежащей 

стороны. 

10.  Виды и правомочия третьих лиц.  

11.  Процессуальное правопреемство.  

12.  Представительство в арбитражном суде.  

13.  Предмет и основание иска. Изменение предмета и основания иска. 

14.  Процессуальные сроки. Начало, окончание. Восстановление.  
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15.  Состав судебных расходов. Уплата и распределение судебных расходов. 

16.  Основания наложения судебных штрафов.  

17.   Обеспечительные меры. Порядок наложения судом обеспечительных мер. 

18.  Понятие и виды доказательств. Оценка доказательств. 

19.  Предмет доказывания. Относимость и допустимость доказательств.  

20.  Основания освобождения от доказывания. Распределение бремени доказывания. 

21.  Обеспечение доказательств.  

22.  Порядок подачи иска и требование к исковому заявлению и предоставляемых с 

иском документов. 

23.  Принятие искового заявления судом. Основания к оставлению иска без движения и 

его возврату.  

24.  Понятие встречного иска. Примирительные процедуры и мировое соглашение. 

25.  Вопросы, решаемые судом при подготовке дела к судебному разбирательству. 

26.  Принятие дела к производству. Предварительное судебное заседание. 

27.  Процессуальный порядок рассмотрения дел арбитражным судом. 

28.  Отложение  и перерыв в рассмотрении дела.  

29.  Основания и последствия оставления иска без рассмотрения.  

30.  Основания и последствия прекращения производства по делу. 

31.  Отказ истца от иска, признание иска ответчиком.  

32.  Протокол судебного заседания.  

33.  Порядок принятия решения суда и разрешаемые при принятии решения вопросы.  

34.  Требования к форме и содержанию решению суда. Объявление решения. 

Вступление решения в законную силу.  

35.  Порядок устранения дефектов судебного решения. 

36.  Определения суда. Виды, порядок обжалования определений суда. 

37.  Порядок апелляционного обжалования решения.  

38.  Порядок рассмотрения апелляционной жалобы.  

39.  Основания к отмене и изменению решения суда апелляционной инстанцией.  

40.  Требования к кассационной жалобе: форма, срок, порядок подачи.  

41.  Полномочия кассационной инстанции. Основания к изменению и отмене решения, 

последствия отмены решения суда кассационной инстанцией. 

42.  Компетенция третейских судов, требование к арбитражному соглашению и 

последствия его заключения. 

43.  Порядок рассмотрения спора в третейском суде. Особенности процесса. 

44.  Порядок выдачи исполнительного листа и оспаривания решения третейского суда. 

45.  Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитражей.  

46.  Оспаривание нормативных актов. 

47.  Оспаривание ненормативных актов. 

48.  Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

49.  Взыскание санкций и обязательных платежей. 

50.  Упрощенное и приказное производство. 

51.  Установление юридических фактов. 

52.  Особенности рассмотрения корпоративных споров. 

53.  Рассмотрение дел о защите прав и интересов группы лиц. 

54.  Процедура банкротства. 

55.  Споры о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок.  

56.  Дела с участием иностранных лиц: особенности рассмотрения.  

57.  Надзорное производство. 

58.  Рассмотрение дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

59.  Исполнение судебных актов. 
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Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды доказательств. 

2. Назовите стадии арбитражного процесса 

3. Приведите критерии разграничения компетенции арбитражных судов. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником арбитражного 

процесса. 

2. Аргументируйте, что НКО может быть стороной арбитражного процесса. 

3. Приведите примеры процессуальных злоупотреблений. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте исковое заявление. 

2. Проанализируйте, соответствует ли кассационная жалоба требованиям АПК РФ. 

3. Дайте консультацию по процессуальному порядку заявления о фальсификации 

доказательств. 

4. Составьте ходатайство о приостановлении производства по делу. 

5. Проанализируйте, обосновано ли ходатайство об истребовании доказательств 

третьего лица, не участвующего в деле. 

6. Подготовьте проект решения суда по делу о взыскании задолженности по договору 

поставки. 
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