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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

академических часов), в т.ч. очная форма – 4 зачетных единиц (144 

академических часов), заочная форма - 4 зачетных единиц (144 

академических часов).   

Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 - 144 

Контактная работа: 48 - 48 

Лекции (Л) 16 - 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 - 32 

Контроль 36 - 36 

Промежуточная аттестация  - - - 

Самостоятельная работа: 60 - 60 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

16 

 

8 

8 

8 

8 

 

6 

 

6 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

16 

 

8 

8 

8 

8 

 

6 

 

6 

Вид итогового контроля:  экзамен  экзамен 

Заочная форма обучения  

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

9 семестр 10 семестр всего 

Общая трудоёмкость 144 - 144 

Контактная работа: 22 - 22 

Лекции (Л) 8 - 8 

Практические занятия (ПЗ) 14 - 14 

Контроль 9 - 9 

Промежуточная аттестация  - - - 

Самостоятельная работа: 113 - 113 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

40 

 

- 

 

40 
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Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

9 семестр 10 семестр всего 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

Раздел 4. 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

12 

12 

12 

12 

 

 

10 

13 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

12 

12 

12 

12 

 

 

10 

13 

Вид итогового контроля:  экзамен  экзамен 

 

 

 

 

 1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименование № 

задан

ий 

Модуль 1.  Общие положения арбитражного процессуального права 

 

1.  Система, структура и 

полномочия 

арбитражных судов. 

Понятие арбитражного 

процессуального  

права 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 
Вопросы  

дискуссии 
Тесты по теме 
 

1-3 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

2.  Подведомственность и 

подсудность споров 

арбитражному суду.   

 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа 

4-5 Устно 

Письменно 

(эссе) 

3.  Участники 

арбитражного 

процесса.   

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

работа 

Реферат 

1-7 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

  

4.  Доказательства.  

Институты, 

обеспечивающие 

рассмотрение дел в 

арбитражных судах. 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа 

1-6 Устно 

Письменно 

Коллоквиум 

 Модуль 2.Производство в суде первой  инстанции  

Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 
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5.  Производство в суде 

первой инстанции. 

Исковое  

производство   

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
Тесты по теме 
 

1-7 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

6.  Обеспечительные меры 

арбитражного суда  

Подготовка дела к 

судебному 
разбирательству 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа 

1-6 Устно 

Письменно 

 

7.  Судебное 

разбирательство. 

Решение и определение  

арбитражного суда  

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

работа 

Реферат 

1-6 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

8.  Процессуальные 

особенности 

рассмотрения 

корпоративных  

споров   

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа  

1-5 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

9.  Особенности 

рассмотрения дел с 

участием иностранных 

организаций   

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

работа 

1-6 Устно 

Письменно 

 

  

10. Рассмотрение дел об 

установлении  

юридических фактов   

 Упрощенное  

производство   

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

работа 

 

1-6 Устно 

Письменно 

(эссе) 

11. Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

несостоятельности  

(банкротстве)   

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа  

1-6 Устно 

Письменно 

Коллоквиум 

 

 
Модуль 3.  Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных отношений 

12. Рассмотрение дел об 

оспаривание  

нормативных  и 

ненормативных 

правовых актов 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
Тесты по теме 
Реферат 

3-9 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

Рефератное 

сообщение 

13. Рассмотрение дел о 
привлечении к  

административной 

ответственности 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа 

4-10 Устно 

Письменно 

(эссе) 

14. Рассмотрение дел о 

взыскании обязательных 

платежей 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа  

11-16 Устно 

Письменно 

Коллоквиум 
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 Модуль 4. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов 

15. Производство по 

пересмотру судебных 

актов в порядке 

апелляции 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
Тесты по теме 
Реферат 

17-25 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

Рефератное 

сообщение 

16. Производство по 

пересмотру судебных 

актов в кассационном  

порядке 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа 

26-32 Устно 

Письменно 

(эссе) 

17. Надзорное производство 

Пересмотр по новым и 

вновь открывшим 

обстоятельствам 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

работа 

33-45 Устно 

Письменно 

 

18. Исполнение судебных 

актов 

ОК-1, ОПК-1   

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

ПК-13 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа  

46-56 Устно 

Письменно 

Коллоквиум 

 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компе

тенци

и 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1.  ОК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: Неплохо 
знает основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции.  

 Уметь: Неплохо 

умеет использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции.  

Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

Знать: Хорошо 
знает основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции.  

 Уметь: Хорошо 
умеет 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции.  

 

Владеть: Хорошо 
владеет 

навыками 

анализа 

Знать: 
Превосходно знает 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции.  

Уметь: 
Превосходно умеет 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции.  

Владеть: 
Превосходно 

владеет навыками 

анализа 
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значимых 

философских 

проблем. 
 

мировоззренчес

ких, социально 

и личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 
2.  ОПК 

-1 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: Неплохо 
знает 
законодательство 

РФ, в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ.  
Уметь: Неплохо 

умеет обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

РФ, в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ.  
Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

приема 

использования 

полученных знаний 

применительно к 

отдельным 

отраслям 

юридических наук. 

 

Знать: Хорошо 
знает 

законодательство 

РФ, в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ. 

Уметь: Хорошо 
умеет 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

РФ, в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ.  
Владеть: Хорошо 
владеет навыками 

приема 

использования 

полученных 

знаний 

применительно к 

отдельным 

отраслям 

юридических 

наук. 

Знать: 
Превосходно знает 

законодательство 

РФ, в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ.  

Уметь: 
Превосходно умеет 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

РФ, в том числе 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ.  
Владеть: 
Превосходно 

владеет приема 

использования 

полученных знаний 

применительно к 

отдельным 

отраслям 

юридических наук. 

 



8 

 

3.  ОПК-

3 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: Неплохо 

знает 

профессиональные 

обязанности, 

принципы этики 

юриста.  

Уметь: Неплохо 

умеет 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста.  

Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

Знать: Хорошо 

знает 

профессиональны

е обязанности, 

принципы этики 

юриста.  

Уметь: Хорошо 

умеет 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста.  

Владеть: Хорошо 

владеет навыками 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

Знать: 

Превосходно  знает 

профессиональные 

обязанности, 

принципы этики 

юриста.  

Уметь: 
Превосходно 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста.  

Владеть: 

Превосходно 

владеет навыками 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

4.  ПК-5 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: Неплохо 

знает нормативные 

правовые акты.  

Уметь: Неплохо 

умеет применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализовывать 

нормы  

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Хорошо 

знает 

нормативные 

правовые акты.  

Уметь: Хорошо 

умеет применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности.  

Владеть: Хорошо 

владеет навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализовывать 

нормы  

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности. 

Знать: 
Превосходно знает 

нормативные 

правовые акты.  

Уметь: 
Превосходно умеет 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 
Превосходно 

владеет навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализовывать 

нормы  

материального и 

процессуального 

права в 
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профессиональной 

деятельности. 

5.  ПК-6 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: Неплохо 

знает основы 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: Неплохо 

умеет юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства.  

Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

основных методов 

анализа 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Хорошо 

знает основы 

профессионально

й деятельности.  

Уметь: Хорошо 

умеет юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства.  

Владеть: Хорошо 

владеет навыками 

основных методов 

анализа 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессионально

й деятельности 

Знать: 
Превосходно знает 

основы 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 
Превосходно умеет 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства.  

Владеть: 

Превосходно 

владеет навыками 

основных методов 

анализа 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

6.  ПК-7 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: Неплохо 

знает принципы и 

условия подготовки 

служебных 

документов.  

Уметь: Неплохо 

умеет готовить и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы.  

Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов. 

Знать: Хорошо 

знает принципы и 

условия 

подготовки 

служебных 

документов.  

Уметь: Хорошо 

умеет готовить и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы.  

Владеть: Хорошо 

владеет навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов. 

Знать: 
Превосходно знает 

принципы и 

условия подготовки 

служебных 

документов.  

Уметь: 
Превосходно умеет 

готовить и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы.  

Владеть: 
Превосходно 

владеет навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов. 

7.  ПК-

13 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: Неплохо 

знает требования к 

оформлению 

процессуальной и 

служебной 

документации.  

Уметь: Неплохо 

Знать: Хорошо 

знает требования 

к оформлению 

процессуальной и 

служебной 

документации.  

Уметь: Хорошо 

Знать: 
Превосходно знает 

требования к 

оформлению 

процессуальной и 

служебной 

документации.  
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умеет правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации.  

Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов. 

умеет правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации.  

Владеть: Хорошо 

владеет навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов. 

Уметь: 

Превосходно умеет 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации.  

Владеть: 

Превосходно 

владеет навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов. 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины (модуля)/ практики «Арбитражный процесс» 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

 

Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права  

  

Тема 1. Система, структура арбитражного суда. Понятие арбитражного 

процессуального права 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие арбитражного процесса.  

2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Арбитражная 

процессуальная форма.  

3. Предмет арбитражного процесса. 

4.  Стадии арбитражного процесса.  

5. Виды судопроизводства. Арбитражные процессуальные 

правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения 

процессуальных правоотношений.  

6. Арбитражное процессуальное право в системе российского права.  

7. Источники арбитражного процессуального права.  

8. Принципы арбитражного процессуального права.  

 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность споров 

арбитражному суду 

 Вопросы для обсуждения: 
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1. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования экономических споров и его значение. Условия 

применения обязательного досудебного порядка урегулирования 

экономических споров.   

2. Понятие подведомственности в арбитражном процессе..  

3. Разграничение компетенции между арбитражными судами и судами 

общей юрисдикции. Понятие экономических споров и иных дел, 

связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

4. Роль субъектного состава правоотношений для определения 

подведомственности дел арбитражным судам.  

5. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих 

из гражданских правоотношений.   

6. Подсудность дел арбитражным судам. Понятие подсудности.  

7. Виды подсудности дел арбитражным судам.  

  

Тема 3. Участники арбитражного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Состав арбитражного суда, его формирование. 

2.  Основания и порядок отвода судей.  

3. Лица, участвующие в деле. 

4. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и 

ответчиков.  

5. Процессуальное правопреемство.  

6. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований на предмет спора.  

7. Участие прокурора в арбитражном процессе. Форма участия прокурора 

в арбитражном процессе. Основания участия прокурора в арбитражном 

процессе.  

8. Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. 

Полномочия представителя, их оформление и подтверждение. Проверка 

арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их 

представителей.  

  

  

Тема 4. Доказательства. Институты, обеспечивающие 

рассмотрение дел в арбитражных судах  

Вопросы для обсуждения: 

  

1. Понятие доказательства. Виды доказательств.  

2. Представление и истребование доказательств, роль суда в этом 

процессе. Относимость, допустимость доказательств. Основания 

освобождения от доказывания.  
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3. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Назначение 

экспертизы. Свидетельские показания. Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения.  

4. Судебные расходы. Понятие и виды судебных расходов. 

Государственная пошлина.  

5. Процессуальные сроки. Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, 

установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. 

Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и 

окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска 

процессуального срока.  

6. Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во 

время производства по делу. Порядок направления арбитражным судом 

копий судебных актов.  

  

  

  

Модуль 2 . Производство в суде первой инстанции.  

 Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

 

Тема 5. Производство в суде первой инстанции. Исковое 

производство  

Вопросы для обсуждения: 

  

1. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска.  

2. Элементы и виды исков по экономическим спорам, возникающим из 

предпринимательской деятельности.  

3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  

4. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.  

5. Исковое заявление, его форма и содержание.  

6. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  

7. Исправление недостатков искового заявления. Основания для 

оставления искового заявления без движения. Возвращение искового 

заявления. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.  

8. Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания 

применения обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. 

Встречное обеспечение.  

 

 

Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство  

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи подготовки дела 

к рассмотрению. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи в этой стадии.  

2. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  
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3. Предварительное судебное заседание. Цели предварительного 

заседания. Назначение дела к судебному разбирательству.  

4. Сущность мирового соглашения. Форма, содержание и порядок 

заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. 

Исполнение определения об утверждении мирового соглашения.  

5. Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел и принятия 

решения. Порядок в заседании арбитражного суда.  

6. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу 

и его возобновление.  

7. Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, 

участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда. 

Исследование доказательств. Судебные прения.  

  

Тема 7. Решение и определение арбитражного суда  

Вопросы для обсуждения: 

1. Акты арбитражного суда первой инстанции.  

2. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

3. Основные требования к решению арбитражного суда.  

4. Резолютивная часть решения суда: ее значение и особенности 

содержания. 

5. Исправление недостатков решения.  

6. Законная сила решений арбитражного суда.  

7. Определения арбитражного суда, их виды.  

  

Тема 8. Процессуальные особенности рассмотрения 

корпоративных споров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подведомственность и подсудность корпоративных споров.  

2. Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам. Средство защиты 

корпоративных прав в арбитражном процессе.  

3. Возбуждение дела по корпоративному спору. Обеспечение доступа к 

информации по корпоративным спорам.  

4. Доказывание по делам из корпоративных отношений.  

5. Обеспечительные меры по корпоративным спорам.  

6. Обжалование решений общих собраний АО. Обжалование решений совета 

директоров и исполнительных органов общества.  

7. Рассмотрение дел об оспаривании крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. Признание недействительной регистрации эмиссии 

акций и ценных бумаг общества.  

  

  

Тема 9. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

организаций  

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессуальное положение иностранных лиц.  
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2. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц.  

3. Исключительная компетенция арбитражных судов РФ.  

4.  Судебный иммунитет.  

5. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

6. Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов. 

Решения иностранных судов, их признание и исполнение. 

Тема 10. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов. 

Упрощенное производство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридических фактов. 

2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

3. Решение арбитражного суда по делам об установлении юридических 

фактов и его правовое действие.  

4. Сущность и значение упрощенного производства.  

5. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.  

6. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

7.  Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства.  

  

Тема 11. Процессуальные особенности рассмотрения дел о  

несостоятельности (банкротстве)  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и 

граждан 

2. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  

3. Подведомственность и подсудность.  

4. Лица, участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). 

5.  Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к 

разбирательству.  

6. Особенности судебного разбирательства. Решение арбитражного суда. 

Роль арбитражного суда в отдельных процедурах несостоятельности.  

  

 

 

 

Модуль 3. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных правоотношений. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных и ненормативных 

правовых актов 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  
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2. Применение общих правил искового производства и специальных 

правил при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений.   

3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право 

на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

нормативного правового акта полностью или в части недействующим, 

требования к заявлению, особенности судебного разбирательства, 

правовая природа решения арбитражного решения по делу и его 

опубликования.  

4. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта.  

5. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

ненормативных правовых актов недействительными, других решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными.  

 

 

Тема 13. Рассмотрение дел о привлечении  к административной 

ответственности 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях.  

2. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности. 

Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к 

административной ответственности.  

3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность 

решения суда и его содержание.  

4. Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении 

к административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, 

порядок рассмотрения, решение суда, его содержание.   

  

 

Тема 14. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей  

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций.  

2. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о взыскании 

обязательных платежей и санкций.  

3. Заявление и его содержание о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 

4. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения заявления о 

взыскании обязательных платежей и санкций.  

5. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

взыскания обязательных платежей и санкций.  
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6. Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных 

платежей и санкций  

 Модуль 4. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов 

  

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

апелляционного и кассационного производства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Производство в суде апелляционной инстанции. 

2.  Апелляционное производство: понятие и виды.  

3. Право апелляционного обжалования и его субъекты.  

4. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

5.  Оставление апелляционной жалобы без движения.  

6. Возвращение апелляционной жалобы.  

7. Прекращение производства по апелляционной жалобе.  

8. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Пределы 

рассмотрения дел арбитражным судом апелляционной инстанции. 

9. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

10. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной 

инстанции.  

11. Порядок апелляционного обжалования определений суда первой 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование  

  

  

Тема 16. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

кассационного производства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Производство в суде кассационной инстанции.  

2. Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного 

обжалования, объект обжалования.  

3. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.  

4. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной 

инстанции.  

5. Оставление кассационной жалобы без движения, возвращение 

кассационной жалобы.  

6. Прекращение производства по кассационной жалобе.  

7. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной 

инстанции.   

8. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  

9. Полномочия суда кассационной инстанции.  

10. Постановление суда кассационной инстанции.  

11. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.  

12. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом 

кассационной инстанции.  

13. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной инстанции.  
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Тема 17 . Надзорное производство. Пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам  

 Вопросы для обсуждения: 

1. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  

2. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.  

3. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора 

4. Требования, предъявляемые к надзорной жалобе или представлению. 

Возвращение заявления или представления  

5. Принятие надзорной жалобы или представления к рассмотрению.  

6. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора 

Высшим Арбитражным Судом РФ.  

7. Порядок принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для 

арбитражного суда, вновь рассматривающего дела.  

8. Опубликование постановления Президиума Высшего арбитражного 

суда РФ.  

 

 

Тема 18.  Исполнение судебных актов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок 

предъявления исполнительного листа к исполнению.  

2. Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения.  

3. Ответственность за неисполнение судебного акта.  

4. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте 

исполнения.  

5. Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя.  

 

 

 Критерии оценки: 

      

         Оценка за контроль ключевых компетенций, студентов производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко  

понимает изученный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять 

их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо  

понимает изученный материал, но не может теоретически обосновывать некоторые 

выводы; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе  

студента имеются существенные недостатки, изученный материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе  

студента имеются существенные недостатки, материал охвачен «половинчато», в 
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рассуждениях допускаются ошибки. 

 

 

 Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 
        Коллоквиум — форма проверки и оценивания знаний студентов в системе 

образования. Представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине семестра и 

имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на зачёт или экзамен. Оценка, 

полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на зачёте или экзамене. Формы 

коллоквиума. Коллоквиум может проводиться в устной и письменной форме.  

 
Раздел 1: Общие положения арбитражного процессуального права 

1. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации.  

2. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России.  

3. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

4. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

5. Понятие арбитражного процесса.  

6. Стадии арбитражного процесса.  

7. Арбитражное процессуальное право в системе российского права.  

8. Источники арбитражного процессуального права.  

9. Принципы арбитражного процессуального права.  

10. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности.  

11. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права.  

12. Принципы организационно-функциональные и функциональные.  

13. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений.  

14. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности.  

15. Виды подсудности дел арбитражным судам.  

16. Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.  

17. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности.  

18. Процессуальное правопреемство.  

19. Формы участия прокурора в арбитражном процессе.  

20. Ведение дел в арбитражном суде через представителей.  

21. Предмет доказывания в арбитражном процессе.  

22. Понятие доказательств.  

23. Классификация доказательств.  

24. Истребование доказательств арбитражным судом.  

25.  Обязанность доказывания и представления  

26. Относимость и допустимость доказательств.  

27. Отдельные виды доказательств.  

28. Письменные и вещественные доказательства.  

 

Раздел 2: Производство в суде первой  инстанции 

Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 
1. Обеспечительные меры арбитражного суда, понятие, классификация.  

2. Основания и условия принятия арбитражным судом обеспечительных мер. Виды 

обеспечительных мер.  

3. Заявление об обеспечении иска.  

4. Обеспечительные меры, направленные на обеспечение иска, принятого к 

производству арбитражного суда (меры обеспечения иска);  
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5. Обеспечительные меры, заявленные до предъявления иска и начала производства 

по делу, направленные на защиту имущественных интересов заявителя 

(предварительные обеспечительные меры).  

6. Обеспечительные меры, направленные на обеспечение исполнения судебных 

актов (меры обеспечения исполнения судебных актов).  

7. Понятие и виды судебных расходов.  

8. Судебные издержки.  

9. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.  

10. Судебные штрафы.  

11. Понятие и виды процессуальных сроков.  

12. Последствия пропуска процессуального срока.  

13. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.  

14. Принятие искового заявления.  

15. Отказ в принятии искового заявления  

16. Предъявление встречного иска.  

17. Оставление искового заявления без движения 

18. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.  

19. Действия сторон по подготовке к судебному разбирательству.  

20. Примирительные процедуры.  

21. Мировое соглашение.  

22. Предварительное судебное заседание.  

23. Назначение дела к судебному разбирательству.  

24. Подготовительная часть судебного разбирательства.  

25. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения.  

26. Перерыв Отложение судебного разбирательства.  

27. Приостановление производства по делу.  

28. Протокол судебного заседания.  

29. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции..  

30. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений.  

31. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений  

32. Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений.  

 

Раздел 3: Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных отношений 
1. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.  

2. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц.  

3. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.  

4. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности  

5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  

6. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

7. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

8. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  

9. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц.  

10. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

11. Приказное производство  
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12. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.  

13. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов.  

14. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе.  

15. Общие правила компетенции арбитражных судов по делам с участием 

иностранных лиц.  

16. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц.  

17. Судебный иммунитет.  

18. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

 

Раздел 4: Производство по пересмотру и исполнению судебных актов 
1. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.  

2. Право апелляционного обжалования и его субъекты.  

3. Объекты апелляционного обжалования.  

4. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы.  

5. Производство по апелляционной жалобе.  

6. Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, 

объект обжалования.  

7. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.  

8. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся.  

9. Общие правила исполнительного производства в арбитражном процессе.  

10. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса.  

11. Источники исполнительного законодательства.  

12. Участники исполнительного производства.  

13. Органы принудительного исполнения.  

14. Арбитражный суд в исполнительном производстве.  

15. Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

94. Лица, содействующие совершению исполнительских действий.  

16. Исполнительные документы: понятие и виды.  

17. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов наоснований 

судебных актов арбитражных судов, решений международных коммерческих 

арбитражей и других третейских судов, решений иностранных судов.  

18. Выдача дубликата исполнительного листа.  

19. Сроки предъявления исполнительного листа ко взысканию. Восстановление 

пропущенного срока.  

20. Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 

производства.  

21. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, 

окончание исполнительного производства.  

22. Возвращение исполнительного документа.  

23. Основание и механизмы отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов, 

изменения способа и порядка их исполнения.  

24. Поворот исполнения.  

25. Ответственность за неисполнение исполнительного документа.  

26. Жалобы на действия и постановления судебного пристава-исполнителя в  

арбитражном процессе.  

27. Особенности принудительного исполнения в отношении организации и  

граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.  

28. Механизм обращения взыскания на денежные средства.  

29. Особенности обращения взыскание на движимое и недвижимое  

имущество.  
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно освоил 

программный  материал  - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания, - свободно справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала, - правильно обоснованные принятые решения, - владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает программного материала - 

грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, - правильное 

применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если усвоение основного 

материала - при ответе допускаются неточности - при ответе недостаточно правильные 

формулировки - нарушение последовательности в изложении программного материала - 

затруднения в выполнении практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает программного 

материала, - при ответе возникают ошибки - затруднения при выполнении практических 

работ; 

- «зачтено» выставляется студенту, если  он твердо усвоил основной материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если  студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

        

        Итоговое тестирование проводится по завершению изучения студентами темы. 

Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут (в зависимости от 

количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются индивидуально без 

использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При 

выполнении тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без 

дополнительных комментариев. 

Вариант 1. 

1. Прототипом арбитражных судов в дореволюционной России можно считать: 

а) арбитражные комиссии; 

б) коммерческие суды; 

в) государственные суды. 

 

2. Как назывался специальный орган по разрешению споров между 

государственными предприятиями и учреждениями, созданный в период 

новой экономической политики (НЭПа): 

а) арбитражные комиссии; 

б) коммерческие суды; 

в) государственные суды. 

    3.  Когда был образован государственный арбитраж, разрешавший споры между 

социалистическими учреждениями и предприятиями и выполнявший задачу по 

укреплению договорной, плановой дисциплины и хозяйственного расчета: 

а) 1918 году; 

б) 1922 году; 

в) 1931 году. 

4. Деятельность арбитражных судов в Российской Федерации регулируется: 

а) Конституцией РФ; 
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б) Федеральным законом; 

в) Федеральным конституционным законом. 

5. Что входит в компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации: 

а) рассмотрение административных споров; 

б) рассмотрение гражданских споров; 

в) рассмотрение экономических споров, возникающих в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

6. Образование и регулирование деятельности  арбитражных судов в Российской 

Федерации относится к ведению: 

а) Российской Федерации (федеральному законодательству);  

            б) субъектов Российской Федерации (законодательству регионов); 

в) местного самоуправления (местному законодательству).  

 

7. В Российской Федерации, в соответствии в настоящее время действует система 

арбитражных судов: 

а) двухуровневая;  

            б) трехуровневая; 

в) четырехуровневая. 

 

8. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации являются: 

а) судами кассационной инстанции; 

          б) суда апелляционной инстанции; 

в) судами первой инстанции. 

 

9. Верховный Суд Российской Федерации является: 

а) судом кассационной инстанции; 

          б) судом апелляционной инстанции; 

в) судом надзорной инстанции. 

 

10. Федеральные арбитражные суды округов как суды кассационной 

инстанции предназначены: 

 а) для проверки законности и повторному рассмотрению не вступивших в 

законную силу судебных актов судов первой инстанции; 

            б) для рассмотрения по существу экономических споров, подведомственных 

арбитражным судам по первой инстанции; 

  в) для проверки законности вступивших в законную силу судебных актов судов 

апелляционной и первой инстанций. 

 

Вариант 2. 

 

1. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по 

вновь открывшимся обстоятельствам – это: 

а)  шестая стадия арбитражного процесса; 

б) седьмая стадия арбитражного процесса; 

в) восьмая стадия арбитражного процесса.  

 

2. Исполнение вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда – 

это: 

 а)  шестая стадия арбитражного процесса; 

б) седьмая стадия арбитражного процесса; 

в) восьмая стадия арбитражного процесса.  
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3. Третейский суд – это: 

            а) способ разрешения гражданско-правовых споров осуществляется при наличии 

соглашения об этом сторон; 

б) форма разрешения споров в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

в) негосударственный орган, имеющее значение альтернативной по отношению к 

арбитражным судам.  

 

      4. К общей части уголовного процесса относятся институты и нормы, 

регулирующие вопросы: 

            а)  организация, структура, задачи и функции арбитражных судов; 

б) цели и принципы арбитражного процесса; 

в) подведомственность и подсудность и т. д.  

 

3. Нормы особенной части уголовного процесса  регулируют: 

            а) порядок возбуждения дела в арбитражном суде; 

б) подготовку дела к рассмотрению в судебном заседании; 

            в) проверку решений арбитражных судов, не вступивших в законную  

силу, в суде апелляционной инстанции и т.д.  

 

4. Согласно  Конституции РФ арбитражное процессуальное законодательство 

отнесено к исключительному ведению: 

 а) Российской Федерации; 

б) субъектов Российской Федерации; 

в) органов местного самоуправления.  

 

       7. Источниками арбитражного процессуального права являются: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) Федеральные конституционные законы и федеральные законы; 

              в) Международные договоры Российской Федерации по вопросам арбитражного 

процесс; 

             г) судебная практика. 

8. Из федеральных законов основным источниками арбитражного 

процессуального права является: 

 а) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

б) Кодекс административного судопроизводства РФ; 

в) Арбитражный процессуальный кодекс РФ.  

 

            9. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных 

судов по вновь открывшимся обстоятельствам – это: 

а)  пятая стадия арбитражного процесса; 

б) шестая стадия арбитражного процесса; 

в) седьмая стадия арбитражного процесса.  

 

         10. Проверка законности судебных актов, принятых судами трех инстанций и 

вступивших в законную силу, в порядке надзора – это: 

а)  четвертая стадия арбитражного процесса; 

б) пятая стадия арбитражного процесса; 

в) шестая стадия арбитражного процесса.  
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Вариант 3. 

1. Под принципами арбитражного процессуального права понимаются: 

а) закрепленные в нормах арбитражного процессуального права, в 

законодательстве об арбитражных судах общие руководящие положения; 

б) основополагающие начала нормативного характера, на основе которых 

осуществляется судопроизводство в арбитражных судах; 

  в) правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

2. Состав принципов арбитражного процессуального права для усвоения 

учебной дисциплины в основном его можно разделить на группы: 

 а) организационные принципы; 

 б)  функциональные принципы; 

 в)  иные принципы; 

         г) нет верного ответа. 

 

   3. Организационными принципами арбитражного процесса являются: 

 а) принцип независимости судей арбитражных судов; 

 б) принцип равенства всех перед законом и судом; 

 в)  принцип гласности судебного разбирательства и др. 

 г) нет верного ответа; 

 

4.  Гарантии независимости судей арбитражных судов устанавливаются: 

 а) Конституцией РФ; 

 б) Арбитражным процессуальным кодексом РФ; 

 в)  Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации»; 

         г) нет верного ответа. 

 

5. Обеспечение независимости судей на основе политических, экономических и 

юридических гарантий устанавливается: 

 а) Конституцией РФ; 

 б) Арбитражным процессуальным кодексом РФ; 

 в)  Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации»; 

         г) нет верного ответа. 

 

6. Функциональными принципами арбитражного процесса являются: 

 а) принцип осуществления судопроизводства в разумные сроки; 

 б) принцип диспозитивности; 

 в) принцип состязательности; 

                       г) принцип непосредственности судебного разбирательства;  

                      д) нет верного ответа. 

 

7. Истец согласно арбитражного процессуального права вправе: 

 а) заявить об обеспечении иска; 

 б) не заявить об обеспечении иска; 

 в)  соединить в одном иске несколько требований, связанных между собой; 

         г) нет верного ответа. 

 

8. Ответчик согласно арбитражного процессуального права вправе: 
 а) представить отзыв на исковое заявление; 

          б) заявить встречный иск истцу; 

                           в)  не вправе представить отзыв на исковое заявление и заявить встречный        

                      иск истцу; 
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                       г) нет верного ответа. 

 

9. Каждому лицу, участвующему в деле арбитражного судопроизводства: 
                      а) гарантируется право представлять доказательства суду; 

          б) обеспечивается право заявлять ходатайства; 

                          в)  высказывать свои доводы и соображения; 

                      г) нет верного ответа. 

 

10. Все дела, рассматриваемые в судах апелляционной и кассационной инстанций, а 

также в порядке надзора, рассматриваются: 

 а) в составе трех профессиональных судей; 

 б) в составе четырех профессиональных судей; 

 в) иного нечетного количества профессиональных судей; 

 г) нет верного ответа. 

 

 

Вариант 4. 

 

1. Подсудность как институт процессуального права: 

а) регулирует относимость подведомственных арбитражным судам дел к ведению 

конкретных судов данной судебной системы для рассмотрения по первой 

инстанции; 

  б) позволяет разграничить подведомственные арбитражным судам дела между     

   различными звеньями системы арбитражных судов; 

  в) нет верного ответа; 

  г) верны варианты а и б. 

 

2. В арбитражном процессе в основном существует следующие  виды 

подсудности: 

а) родовая; 

б) территориальная; 

в) смешанная; 

г) нет верного ответа. 

 

      3. Родовая подсудность позволяет в зависимости от категории спора 

разграничить: 

            а) механизм, позволяющий через характеристику правовых споров и иных дел 

разграничить, распределить дела между различными органами; 

            б) экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений; 

            в) компетенцию между арбитражными судами различных уровней; 

г) нет верного ответа. 

 

4. В соответствии АПК РФ в качестве суда первой инстанции Верховный Суд РФ 

рассматривает дела: 

а) об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 

б) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета 

Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, 
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затрагивающих права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

в) экономические споры между РФ и субъектами РФ и экономические споры между 

субъектами РФ. 

г) нет верного ответа. 

 

5. Территориальная подсудность является: 

а) механизмом, позволяющим через характеристику правовых споров и иных дел 

разграничить, распределить дела между различными органами; 

 б) основой разграничения компетенции арбитражных судов одного уровня в 

зависимости от места рассмотрения спора; 

в) нет верного ответа. 

 

   6. Территориальная подсудность, согласно АПК РФ, может быть: 

а) общей; 

б) альтернативной; 

в) договорной; 

д) исключительной; 

е) нет верного ответа. 

 

7. АПК РФ закрепляет альтернативную подсудность, которая означает, что: 

а) иск к ответчику может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения 

его имущества; 

б) иск к ответчику может быть предъявлен в арбитражный суд  по его последнему 

известному месту нахождения или месту жительства в РФ; 

          в) истцу предоставляется возможность выбора по своему усмотрению того 

арбитражного суда, в который он намерен обратиться за защитой своего права; 

г) нет верного ответа. 

 

8. Исключительная подсудность в арбитражном процессе: 

а) не исключает возможность выбора истцом подсудности по своей воли или 

желанию либо по соглашению сторон; 

б) исключает возможность выбора истцом подсудности по своей воли или желанию 

либо по соглашению сторон; 

  в) в основе определения лежит предмет требования, специфика которого 

предопределяет место рассмотрения спора; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда 

того же уровня в случае, если: 

             а) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту  

нахождения большинства доказательств; 

             б) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к  

производству с нарушением правил подсудности; 

             в) при рассмотрении дела в суде было установлено, что одной из  

сторон в споре является тот же арбитражный суд; 

г) нет верного ответа. 

 

10. К экономическим спорам, разрешаемым арбитражным судом, относятся: 

а) экономические споры, возникающие из гражданских правоотношений; 

б) экономические споры, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений; 
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          в) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений; 

 г) нет верного ответа. 

 

Вариант 5. 

 

1. Изменение предмета иска в арбитражном процессе означает: 

а) изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к 

ответчику; 

  б) изменение материально-правового требования истца к ответчику; 

            в) отказаться от иска; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Изменение основания иска в арбитражном процессе означает: 

а) изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к 

ответчику; 

  б) изменение материально-правового требования истца к ответчику; 

            в) отказаться от иска; 

г) нет верного ответа. 

  

3. Одновременное изменение предмета и основания иска в арбитражном 

процессе: 

 а) допускается; 

                  б) не допускается; 

                  в) допускается, если это предусмотрено законодательством; 

      г) нет верного ответа. 

 

4. Стороны вправе закончить дело мировым соглашением: 

а) на первой инстанции; 

б) на апелляционной инстанции; 

в) на кассационной инстанции; 

г) на любой стадии; 

д) нет верного ответа.  

       

5. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе: 

а) не возможно; 

б) возможно на любой стадии; 

в) возможно на определенной стадии; 

            г) нет верного ответа. 

 

6. Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд по делам, указанным в ст. 

52 АПК РФ: 

 а) при этом перечень таких дел не является закрытым; 

                  б) при этом перечень таких дел является закрытым; 

 в) при этом перечень таких дел устанавливается ФЗ; 

      г) нет верного ответа. 

  

7. Прокурор пользуется процессуальными правами и несет процессуальные 

обязанности: 

      а) истца; 

      б) ответчика; 
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      в) третьего лица; 

       г) нет верного ответа. 

 

8. Носителями определенных процессуальных обязанностей и прав в 

арбитражном процессе являются: 

                     а) эксперты; 

                     б)  свидетели; 

                     в) переводчики; 

          г) нет верного ответа. 

 

9. Не могут быть представителями в арбитражном суде: 
 а) судьи, следователи; 

                      б) прокуроры; 

                      в) помощники судей и работники аппарата суда; 

          г) нет верного ответа. 

 

0. К числу процессуальных прав, принадлежащих только сторонам, относятся такие 

диспозитивные права, как: 

            а) право истца до принятия решения судом изменить предмет или основание иска; 

            б) увеличить или уменьшить размер исковых требований; 

            в) отказаться от иска; 

г) нет верного ответа. 

 

Вариант 6. 

 

1. Доказывание в арбитражном процессе выступает: 

а) средством убеждения арбитражного суда в правоте позиции сторон; 

б) деятельность по установлению наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения дела; 

в) средством для правильного разрешения дела; 

г) нет верного ответа. 

 

   2. Предметом доказывания в арбитражном процессе являются обстоятельства: 

а) имеющие юридическое значение, установление которых необходимо для 

правильного разрешения дела; 

 б) совокупность других фактов, в том числе имеющих процессуальное значение; 

в) непосредственно исследованных доказательств; 

г) нет верного ответа. 

 

3. В соответствии с АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на:  

          а) те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, не были 

ознакомлены; 

          б) те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, будут 

ознакомлены в процессе судебного разбирательства; 

         в) те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были 

ознакомлены заблаговременно; 

          г) нет верного ответа. 

 

4. Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить 

необходимое доказательства от лица, у которого оно находится: 

а) может ходатайствовать перед арбитражном судом об истребовании данного 

доказательства; 
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б) не может ходатайствовать перед арбитражном судом об истребовании данного 

доказательства; 

в) может ходатайствовать перед арбитражном судом об истребовании данного 

доказательства с согласия сторон; 

          г) нет верного ответа. 

 

5. В арбитражном процессе используется следующие группы судебных 

доказательств: 

           а) прямые и косвенные; 

           б) первоначальные и производные; 

           в) личные и вещественные; 

            г) нет верного ответа.  

 

6. Первоначальные доказательства – это: 

а) надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из документов; 

б) документы и вещи, несущие следы, отпечатки событий; 

            в) подлинники документов; 

 г) нет верного ответа. 

 

7. Производные доказательства – это: 

       а) надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из документов; 

       б) документы и вещи, несущие следы, отпечатки событий; 

       в) подлинники документов; 

       г) нет верного ответа. 

 

8. Вещественные доказательства – это: 

       а) надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из документов; 

       б) документы и вещи, несущие следы, отпечатки событий; 

       в) подлинники документов; 

       г) нет верного ответа.  

 

9. По способам доказывания в арбитражном процессе доказательства 

подразделяются на (ч. 2 ст. 64 АПК РФ): 

а) письменные; 

б) вещественные; 

в) объяснения лиц, участвующих в деле; 

г) заключения экспертов; 

д) показания свидетелей; 

е) аудио– и видеозаписи, иные документы и материалы. 

          г) нет верного ответа. 

 

10. Арбитражный судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит 

отводу, если он: 

а) является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя; 

б) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности; 

в) находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, 

участвующего в деле, или его представителя; 

г) нет верного ответа. 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 
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    Тестовые задания оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом. При выполнении заданий ставится отметка: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно  

выполнил  более 86%  (верных ответов) заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, за 66-85% правильно  

выполненных заданий; 

 оценка «удовлетворительно» » выставляется студенту за 51-65%  

правильно выполненных заданий; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он  

правильно выполнил меньше 51% заданий. 

 

 

 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

 

1. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права.  

2. Принцип диспозитивности. 

3. Принцип состязательности.  

4. Компетенция арбитражного суда.  

5. Разграничение компетенции между арбитражным судом и судом общей юрисдикции. 

Участие арбитражных заседателей в арбитражном суде.  

6. Развитие института лиц участвующих в деле в арбитражном процессе.  

7. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

8. Представительство в арбитражном процессе.  

9. Доказывание в арбитражном процессе.  

10. Иск как форма защиты в арбитражном суде.  

11. Подготовка дела к рассмотрению и его значение.  

12. Предварительное заседание в арбитражном процессе.  

13. Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

14. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.  

15. Участники кассационного производства.  

16. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.  

17. Проверка судебных актов в порядке надзора.  

18. Исполнение судебных решений.  

19. Производство по делам из публичных правоотношений.  

20. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.  

21. Производство по делам об административных правонарушениях.  

22. Производство по делам об установлении юридических фактов.  

23. Производство по делам о признании предприятия банкротом  

24. Относимость и допустимость доказательств.  

25. Отдельные виды доказательств.  

26. Письменные и вещественные доказательства.  

27. Обеспечительные меры арбитражного суда, понятие, классификация.  

28. Основания и условия принятия арбитражным судом обеспечительных мер. Виды 

обеспечительных мер.  

29. Мировое соглашение в арбитражном процессе.  

30. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

31. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

32. Производство по апелляционной жалобе. 
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33.Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, 

объект обжалования. 

34. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. 

35. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся.  

36. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и 

граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.  

37. Упрощенное производство в арбитражном процессе.  

38. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности  

( банкротстве )  

39. Судопроизводство по делам, возникающим из административных отношений  

40. Судопроизводство по делам об установлении юридических фактов.  

41. Судебные споры о защите права собственности.  

42. Процессуальные особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

Судопроизводство по делам из налоговых правоотношений.  

43. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов в 

арбитражном процессе.  

44. Процессуальные особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях.  

45. Особенности рассмотрения дел об обжаловании решений и действия 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и 

должностных лиц.  

46. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

 

Требования к выполнению реферата: 

 

Реферат – первая ступень на пути освоения навыков проведения научно-

исследовательской работы. Он представляет собой научно-исследовательскую работу 

теоретического характера, первый шаг на пути к дипломному проектированию. Прежде 

чем проводить собственное экспериментальное исследование, студент должен 

сориентироваться в проблеме и ознакомиться с опубликованными научными данными. 

Для этого и служит реферат — работа с источниками информации по анализу, сравнению 

и обобщению данных, полученных другими исследователями по выбранной теме. В 

процессе написания реферата у студента должен сформироваться собственный взгляд на 

проблему.  

Реферат содержит название, оглавление, введение, основную часть, выводы, 

заключение и список использованной литературы.  

            Название реферата располагается на титульном листе. В названии должна быть 

отражена суть рассматриваемой проблемы. В нем содержатся ключевые слова 

(наименования психологических понятий и явлений), связанные с изучаемой проблемой, и 

указания на тематические рамки, которыми вы собираетесь ограничиться в работе.  

Во введении рассматривается актуальность темы с точки зрения современной 

науки, нынешнего состояния общества и культуры, указывается место обозначенной 

проблемы среди других, как частных, так и более общих, а также избранное вами 

направление ее рассмотрения. Введение оканчивается формулированием цели и задач 

вашего исследования. Цель реферата может заключаться в том, чтобы обобщить или 

сравнить различные подходы к рассмотрению проблемы, выявить наименее или наиболее 

изученные ее стороны, показать основной смысл исследовательского направления, 

наметить пути его дальнейшего развития. Задачи (их может быть несколько) отражают 

более детальное рассмотрение цели. В качестве задач могут выступать: анализ литературы 
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по избранной теме, сравнение различных подходов к решению проблемы, исторический 

обзор, описание основных понятий исследования и т.д. 

Основная часть посвящена самому исследованию. В ней, в соответствии с 

поставленными задачами, раскрывается тема реферата. Здесь нужно проследить пути 

решения поставленной проблемы. Это делается с помощью цитирования и пересказа 

текста используемых вами литературных источников. 

При подготовке реферата студент должен научиться выделять главное в текстах 

первоисточников, с которыми работает студент. Для написания основной части требуется 

особенно тщательно выделять из прочитанных научных текстов главные положения, 

относящиеся к проблеме, а затем кратко, логично и литературно грамотно их излагать. С 

этой целью полезно идти от общего к частному: название и ключевые понятия теории, ее 

автор, когда была предложена и почему, к каким результатам привела, кем и как 

критиковалась, кто дополнял и развивал ее, каково современное состояние проблемы. 

Основная часть может представлять собой цельный текст, а может состоять из нескольких 

параграфов, начинающихся пронумерованным подзаголовками. Для иллюстрации 

основного содержания можно использовать рисунки, схемы, графики, таблицы. 

Выводы завершают основную часть. В них кратко излагаются основные результаты 

работы по пунктам, соответствующим задачам исследования и отражается ваше мнение о 

результатах сравнения или обобщения позиций авторов. В выводах должно быть 

показано, что цель вашего исследования достигнута. 

Заключение представляет собой общий итог работы с кратким перечислением 

выполненных этапов исследования. Здесь же указаны пути дальнейшего исследования 

проблемы, возможности практического применения полученных результатов и т.п. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного, текста  

макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2.Степень раскрытия 

сущности проблемы, 

макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3.Обоснованность выбора 

источников, 

макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4.Соблюдение требований к 

оформлению, макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 
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5. Грамотность, 

макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Критерии оценки: 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он набрал от 86 – 100 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он набрал от 66 - 85 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он набрал от 51-65 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он набрал менее 51 балла. 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине  

  

1. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России. 

Коммерческие суды в России XIX - XX веков.   

2. Арбитражное процессуальное право как подотрасль права, его предмет и 

система.   

3. Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования в 

арбитражном процессуальном праве. Соотношение Арбитражного 

процессуального права с отраслью Гражданского процессуального права.   

4. Источники арбитражного процессуального права. Роль судебной практики в 

развитии арбитражного процессуального права и законодательства.   

5. Арбитражный процесс, его понятие и стадии.   

6. Арбитражная процессуальная форма: понятие и признаки.   

7. Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав принципов 

арбитражного судопроизводства.   

8. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений. Структура 

арбитражных процессуальных правоотношений: объекты, субъекты, форма и 

содержание. Особенности арбитражного процессуального правоотношения.   

9. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их классификация. 

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.   

10. Состав арбитражного суда. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных 

заседателей. Отводы.   

11. Арбитражная процессуальная правосубъектность лиц, участвующих в деле.   

12. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.   

13. Лица,  участвующие  в  деле,  как  субъекты  арбитражных 

 процессуальных правоотношений.   

14. Стороны в арбитражном процессе: понятие, признаки, процессуальные права и 

обязанности.   

15. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия и порядок замены 

ненадлежащей стороны, последствия такой замены.   
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16. Процессуальное соучастие: понятие, цель, основания, виды. Процессуальные 

права и обязанности соучастников.   

17. Процессуальное правопреемство. Отличие процессуального правопреемства от 

замены ненадлежащей стороны.   

18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора, в арбитражном процессе.   

19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, в арбитражном процессе.   

20. Процессуальное положения прокурора, государственных органов и органов 

местного самоуправления, уполномоченного по правам предпринимателей в 

арбитражном процессе.   

21. Представитель в арбитражном процессе, его полномочия. Лица, которые не 

могут быть представителями в арбитражном суде.   

22. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие и виды.   

23. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подведомственности. Условия передачи спора из гражданских 

правоотношений на разрешение третейского суда и коммерческого арбитража.   

24. Понятие подсудности дел арбитражным судам и её виды.   

25. Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.   

26. Судебные расходы в арбитражном процессе.   

27. Судебные штрафы в арбитражном процессе.   

28. Сроки в арбитражном процессе.   

29. Исковое заявление. Порядок предъявления искового заявления.   

30. Возвращение искового заявления.   

31. Институт обеспечения иска в арбитражном процессе. Отличия его от 

подобного института в гражданском процессе.   

32. Подготовка дела к судебному заседанию. Цель, задачи, содержание действий  

судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.   

33. Судебное разбирательство, его значение и основные этапы.   

34. Понятие надлежащего извещения лиц, участвующих в деле. Последствия 

нарушения правил извещения лиц, участвующих в деле.   

35. Мировое соглашение, порядок заключения, утверждения и исполнения. 

Правовые последствия заключения мирового соглашения. Другие 

примирительные процедуры, в т.ч. процедуры медиации.   

36. Перерыв в заседании арбитражного суда: цель, срок, правовые последствия.   

37. Отложение рассмотрения дела по существу, обязательные основания для 

отложения, особенность выносимых судебных актов и возможность их 

обжалования.   

38. Прекращение производства по делу: цель, основания и правовые последствия.   

39. Оставление иска без рассмотрения: цель, основания, правовые последствия.   

40. Приостановление производства по делу в арбитражном процессе: цель 

основания, сроки, правовые последствия.   
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41. Понятие иска и его виды в арбитражном процессе.   

42. Участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-

связи.   

43. Протокол судебного заседания (протоколирование с использованием средств 

аудиозаписи, протокол в письменной форме).   

44. Решение арбитражного суда: составные части, порядок вынесения, 

предъявляемые требования.   

45. Законная сила решения арбитражного суда.   

46. Отсрочка и рассрочка исполнения решения.   

47. Устранение недостатков решения арбитражного суда.   

48. Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила.   

49. Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве и их 

классификация, соотношение со средствами доказывания.   

50. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Факты, не подлежащие 

доказыванию.   

51. Письменные доказательства в арбитражном процессе, процессуальный 

порядок их исследования.   

52. Вещественные доказательства в арбитражном процессе.   

53. Объяснения лиц, участвующих в деле, как средство доказывания.   

54. Показания свидетеля в арбитражном процессе, отличие от подобных средств 

доказывания в гражданском процессе.   

55. Заключение эксперта в арбитражном процессе, его отличие от подобного 

средства доказывания в гражданском процессе.   

56. Консультации специалистов в арбитражном процессе.   

57. Относимость доказательств в арбитражном процессе.   

58. Обеспечение доказательств.   

59. Допустимость доказательств в арбитражном процессе. Проблемы 

использования «новых» видов доказательств.   

60.Исследование и оценка доказательств.   

61.Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок.   

62.Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.   

63. Особенность рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан.   

64. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.   

65. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц.   

66. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства: условия 

рассмотрения, особенности судебного разбирательства.   

67.Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.   

68. Апелляционное  производство  в  арбитражном  процессе: 

 понятие,  субъекты обжалования, порядок возбуждения.   
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69. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции.   

70. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.   

71. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции, обязательность 

указаний, выносимые акты.   

72. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе: право 

кассационного обжалования и его субъекты, правила возбуждения, 

возвращение кассационной жалобы, отказ от кассационной жалобы.   

73. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции, пределы 

рассмотрения.   

74. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.   

75. Особенности обжалования отдельно от судебного решения определений 

арбитражного суда в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.   

76. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу.  

77.Защита ответчика против иска в арбитражном процессе.   

78. Особенности исполнения решений арбитражных судов.   

 

Критерии оценки: 

        

        Ответ студента на экзамене оценивается одной из следующих оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по 

следующим критериям. 

        На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми 

актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. В случае 

использования студентов подобной литературы преподаватель оставляет за собой 

право удалить студента с зачета, выставив ему неудовлетворительную оценку. 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся  

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный 

самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно 

использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся  

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,  

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в  
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