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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: усвоение базовых знаний о сущности и содержании отдельных ин-

ститутов арбитражного процессуального законодательства и привитие навыков 

его применения в арбитражных судах при рассмотрении хозяйственных споров 

и защите прав и законных интересов юридических лиц и граждан, осуществ-

ляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.  

Задачи: 

 – изучение категориального аппарата и принципов арбитражного про-

цесса;  

 – привитие навыков анализа процессуального законодательства и иных 

нормативных правовых актов; 

 – изучение зарубежного опыта рассмотрения и разрешения экономиче-

ских споров и иных дел, возникающих в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности;   

 – выработка рекомендаций и предложений при осуществлении защиты 

гражданских прав и законных интересов хозяйствующих субъектов;  

 – привитие навыков разрешения конфликтных ситуаций и анализа пра-

воприменительной (судебной) практики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.16). Для изучения учеб-

ной дисциплины «Арбитражный процесс» необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Гражданское право», 

«Гражданский процесс». Перечень учебных дисциплин, для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Арбитражный 

процесс»: «Финансовое право» и другие последующие дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации (ОПК-1)  

знать уметь   владеть 

– действующее арбитражное 

процессуальное право; 

– практику применения 

положений арбитражного 

процессуального права; 

– основные принципы и 

институты арбитражного 

– использовать основопола-

гающие понятия арбитраж-

ного процессуального права; 

– анализировать содержание 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права в части регулирования 

– навыками систематизации 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядок отправления 

правосудия при разрешении 

экономических споров; 

– навыками применения 
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процессуального права; 

– основные способы обеспе-

чения реализации права на 

судебную защиту  

судебных способов защиты 

экономических отношений, 

норм международного част-

ного права и федерального 

законодательства  

нормативных правовых ак-

тов, разрешения правовых 

коллизий в сфере экономи-

ческой деятельности  

 

 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– этические основы и кор-

поративные правила стан-

дарты профессиональной 

правоприменительной дея-

тельности; 

– основания и порядок 

применения 

процессуальных институтов 

и норм; 

– условия и порядок 

реализации права на 

судебную защиту 

 

– определять юридические 

факты и подлежащие при-

менению правовые нормы; 

– устанавливать объекты 

профессиональной юриди-

ческой деятельности в сфере 

экономической деятельно-

сти  

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации пра-

вовых норм в целях обеспе-

чения прав и законных ин-

тересов физических и юри-

дических лиц, публичных 

образований 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности  (ПК-5)  

знать уметь   владеть 

– действующее арбитражное 

процессуальное право; 

– формы защиты субъектив-

ных прав участников эконо-

мических отношений, под-

ведомственность и подсуд-

ность экономических спо-

ров, стадии арбитражного 

процесса, элементы процес-

суального статуса участни-

ков арбитражного процесса, 

судебные доказательства и 

правила доказывания, сущ-

ность и содержание судеб-

ного разбирательства, виды 

судебных постановлений, 

порядок обжалования су-

дебных актов;  

– рекомендации высшей 

судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний 

– использовать правовые 

категории и институты ар-

битражного процессуально-

го права; 

– анализировать содержание 

и последствия юридически 

значимых действий субъек-

тов правоприменительной 

деятельности;   

– анализировать юридиче-

ские факты как основания 

для возникновения, измене-

ния, прекращений процессу-

альных отношений при раз-

решении экономических 

споров  

– навыками толкования 

правовых норм и их 

применения в практической 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения со-

блюдения правовых предпи-

саний субъектами право-

применительной деятельно-

сти  

 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)   

знать уметь   владеть 

– категориальный аппарат в – использовать правовые – навыками  систематизации 
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сфере арбитражного процес-

суального права; 

– виды и значение система-

тизации юридических фак-

тов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

категории и институты про-

цессуального права в сфере 

разрешения экономических 

споров; 

– юридически грамотно со-

ставлять ходатайства, жало-

бы, иные документы право-

вого характера;   

– анализировать юридиче-

ски значимые факты и об-

стоятельства; 

– применять приемы и спо-

собы квалификации юриди-

чески значимых фактов и 

обстоятельств  

и обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками применения 

приемов и способов квали-

фикации юридически зна-

чимых фактов и обстоя-

тельств; 

– навыками отражения ре-

зультатов правопримени-

тельной деятельности и 

оценки юридически значи-

мых фактов в правовой до-

кументации  

 

 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)   

знать уметь   владеть 

– требования, предъявляе-

мые к форме и содержанию 

юридических документов, 

условиям законности и 

обоснованности правопри-

менительных решений;   

– правила составления юри-

дических документов, отра-

жающих ход и результаты 

производства процессуаль-

ных действий  

–   самостоятельно выявлять 

общественные отношения, 

выступающие предметом 

правовой регламентации, 

нормы права, подлежащие 

применению при разреше-

нии правовых споров;   

– определять правовые нор-

мы, подлежащие примене-

нию при производстве и 

фиксации процессуальных 

действий, правовой аргу-

ментации принимаемых ре-

шений  

–  навыками толкования 

элементов и содержания 

процессуальной формы 

процессуальных решений и 

иных юридических доку-

ментов;      

– навыками составления 

правовых документов, 

отражающих ход и 

результаты 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности, обоснования 

принимаемых решений  

 

 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13)   

знать уметь   владеть 

– практику применения по-

ложений арбитражного про-

цессуального права; 

– доктринальное, судебное, 

аутентичное толкование 

правовых норм, регламен-

тирующих требования, 

предъявляемые к форме и 

содержанию правовых до-

кументов  

  

– оказывать правовую по-

мощь физическим и юриди-

ческим лицам в ходе осуще-

ствления претензионной ра-

боты; 

– правильно формулировать 

исковые и иные правовые 

требования, составлять про-

цессуальные документы; 

– составлять проекты право-

вых документов, отражаю-

щих ход и результаты пра-

воприменительной деятель-

ности     

– навыками составления 

правовых документов, от-

ражающих результаты про-

фессиональной правопри-

менительной деятельности;    

– навыками составления 

проектов итоговых и про-

межуточных правовых ре-

шений, соответствующих 

требованиям законности, 

обоснованности и мотиви-

рованности, иных правовых 

документов 
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4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Арбитражное процессуальное право в системе права Рос-

сийской Федерации. Принципы арбитражного процессуального права 

(арбитражного процесса). Арбитражные процессуальные правоотноше-

ния. Подведомственность арбитражных дел.  Подсудность арбитражных 

дел. Лица, участвующие в арбитражном процессе. Представительство в 

суде. Процессуальные сроки. 

Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод и сис-

тема арбитражного процессуального права. 

Соотношение арбитражного процессуального права с конституцион-

ным, гражданским, семейным, трудовым, административным правом, арбит-

ражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, другими от-

раслями российского права. 

Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная уско-

ренная 

заочная Заочная уско-

ренная 

Очно-

заочная 

Очно-заочная 

ускоренная 

Общая трудоем-

кость (ЗЕТ) 

144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 

Семестр 7 5 8 5 8 5 

Контактная ра-

бота  

72 38 16 12 46 30 

в том числе:       

занятия лекци-
онного типа 

20 14 8 4 14 12 

занятия семинар-

ского типа  

48 20 4 4 28 14 

промежуточная 

аттестация  

4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная 

работа  

40 74 119 123 66 82 

Самостоятельная 

работа (проме-

жуточная атте-

стация)  

32 32 9 9 32 32 

Вид промежу-
точной аттеста-

ции 

экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен 
 

экзамен 
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Понятие арбитражного судопроизводства (процесса) и его задачи. Ви-

ды арбитражного судопроизводства. Стадии арбитражного процесса. 

Предмет и система науки арбитражного процессуального права. 

Понятие источника арбитражного процессуального права. Виды источ-

ников арбитражного процессуального права.  Международные договоры как 

источники арбитражного процессуального права. Нормы, институты арбит-

ражного процессуального права. Действие арбитражных процессуальных 

норм во времени и пространстве. 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и орга-

низаций. Право на судебную защиту. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значе-

ние. Система принципов арбитражного процессуального права. Проблема 

классификации принципов арбитражного процессуального права. Взаимо-

связь принципов арбитражного процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы арбитражного процессу-

ального права: осуществление правосудия только судом, независимость су-

дей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 

законом и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизвод-

ства, разумность сроков судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосред-

ственности, непрерывности. 

Общая характеристика арбитражных процессуальных правоотношений, 

их отличие от регулятивных правоотношений.  

Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенно-

сти. Основания возникновения арбитражных процессуальных правоотноше-

ний. Объект арбитражных процессуальных правоотношений. 

Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений, их класси-

фикация. 

Суд как обязательный субъект арбитражных процессуальных правоот-

ношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы су-

дебной деятельности. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

арбитражных процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, уча-

ствующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитраж-

ных судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция 

развития законодательства о подведомственности. Подведомственность спо-

ров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между 

собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 
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Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсуд-

ность, ее виды. Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из 

одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности де-

ла. 

Понятие сторон в арбитражном процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процес-

суальная дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сто-

рон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соуча-

стия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежаще-

го ответчика. 

Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс пра-

вопреемника и его правовое положение. 

Понятие третьих лиц в арбитражном процессе. Их виды. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный по-

рядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заяв-

ляющих самостоятельные требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания 

и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессу-

альные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, отличие их процессуального положения от соучастников. 

Участие прокурора в арбитражном процессе на современном этапе раз-

вития общества. 

Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. Про-

цессуальное положение прокурора. 

Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 

Основания и цель участия в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защи-

щающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Формы 

участия в арбитражном процессе. 

Условия возбуждения арбитражного дела перечисленными органами и 

лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в арбитражном процес-

се. Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса 

(прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

Понятие судебного представительства. Основания и виды представи-

тельства (законное, уставное, договорное, общественное по назначению). 

Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут быть представи-

телями в суде. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. 
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Сроки рассмотрения арбитражных дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстанов-

ления пропущенного процессуального срока. 

 

Тема 2. Судебные расходы. Ответственность в арбитражном судо-

производстве. Доказывание и доказательства. Иск. Процессуальные осо-

бенности рассмотрения и разрешения дел искового производства. Обес-

печительные меры в арбитражном процессе  

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. Государ-

ственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобож-

дение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 
Понятие ответственности в арбитражном процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок на-

ложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказа-

тельств. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные 

факты. 
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 

суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Фак-

ты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная 

роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных 

для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые 

и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидете-

лей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по со-

держанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 

другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации доку-

ментов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказа-

тельств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол ос-

мотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 

суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнитель-

ная и повторная экспертизы. 
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Аудио-, видеозаписи как доказательства. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств 

до предъявления иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения су-

дебного поручения. 

Понятие и сущность искового производства. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск (право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска). Защита интересов от-

ветчика. Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). 

Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 

Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и раз-

решения отдельных категорий дел искового характера. Применение общих и 

специальных процессуальных норм в исковом производстве. Влияние харак-

тера материальных правоотношений на особенности рассмотрения и разре-

шения исковых дел. 
Тема 3. Возбуждение арбитражного дела в суде по исковым делам. 

Подготовка дел к судебному разбирательству. Примирительные проце-

дуры. Мировое соглашение. Судебное разбирательство.  Судебные акты 

арбитражного суда. 

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое за-

явление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявле-

ния. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявле-

ния. Правовые последствия возбуждения арбитражного дела. 

Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи 

подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сто-

рон, судьи в порядке подготовки арбитражного дела к судебному разбира-

тельству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное 

судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. 
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разреше-

ния). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение ре-

шения и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления произ-

водства по делу. 
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Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение про-

изводства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекра-

щения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 

основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым долж-

но удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного ре-

шения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение реше-

ния. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в за-

конную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержа-

нию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. 

Частные определения. Их содержание и значение. 

 

Тема 4. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из админи-

стративных и иных публичных правоотношений. Производство в арбит-

ражных судах по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Особенности судопроизводства по отдельным категориям ис-

ковых дел. Рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок.  Производство по делам о несостоя-

тельности (банкротстве) организаций и граждан.  Рассмотрении и раз-

решение дел по корпоративным спорам.  Рассмотрение и разрешение дел 

о защите прав и законных интересов группы лиц. Упрощенное произ-

водство. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из админист-

ративных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, отно-

сящихся к производству, возникающему из административных и иных пуб-

личных правоотношений.  
Особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел.  

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право 

на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативно пра-

вового акта полностью или в части недействующим, требования к заявлению, 

особенности судебного разбирательства.  
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Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, ре-

шений и действий(бездействия) государственных правовых актов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненор-

мативного правового акта. Отличительные признаки ненормативного право-

вого акта от нормативного. Влияние характера правового акта на решение 

вопросов подведомственности и подсудности.  

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании не-

нормативных правовых актов недействительными, других решений и дейст-

вий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, иных органов, должностных лиц незаконными.  

Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об 

оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц незаконными.  

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об администра-

тивных правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административ-

ной ответственности. Требования, предъявляемые к заявлению о привлече-

нии к административной ответственности.  

судебное оспаривание решений административных органов о привлече-

нии к административной ответственности. подача заявления, порядок рас-

смотрения, решение суда, его содержание.  

Рассмотрение и разрешение дел о взыскание обязательных платежей и 

санкций. Право на обжалование в суд, заявление и его содержание, процессу-

альный порядок рассмотрения и разрешение заявления, судебное решение. 

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в 

правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской дея-

тельности. Отличие судопроизводства по делам об установлении юридиче-

ских фактов от искового производства: особенности обращения в арбитраж-

ный суд, специфические условия возбуждения процесса. Субъектный состав 

по делам об установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда 

по делам об установлении юридических фактов и его правовое действие.  
Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и раз-

решения отдельных категорий дел арбитражными судами. Влияние характера 

регулятивных правоотношений на особенности арбитражного производства 

по отдельным категориям дел.  
Право на обращение в арбитражный суд с заявление о присуждении 

компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения 

судебных актов. Стадии процесса по арбитражному делу о присуждении 

компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнение 

судебных актов. Решение суда по делу и его исполнении.  

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организации и 

граждан. Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обра-

щение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица 

участвующие в деле о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к 



12 

 

разбирательству. Сроки рассмотрения дел. Специальные правила рассмотре-

ния и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве).  

Состав корпоративных споров, подлежащих разрешению в арбитражных 

судах. особенности изложения исковых заявлений. Доступ к информации о 

корпоративном споре. Примирительная функция арбитражного суда. Обес-

печительные меры по корпоративным спорам. Особенности обжалования су-

дебных актов по корпоративным спорам.  

Право на обращение в суд в защиту прав и интересов группы лиц. Со-

став дел о защите групповых интересов. Содержание исковых заявлений о 

защите прав группы лиц. Подготовка дел к рассмотрению и процессуальный 

порядок рассмотрения и разрешения дел о защите прав группы лиц. Особен-

ности судебных актов по делам, возникающим из групповых правоотноше-

ний.  

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Де-

ла, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности су-

дебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в 

порядке упрощенного производства. Особенности упрощенного производст-

ва в арбитражном процессе.  
 

Тема 5. Производство в суде апелляционной инстанции. Производ-

ство в суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру всту-

пивших в законную силу судебных актов в порядке надзора. 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Уст-

ройство арбитражных апелляционных судов. Право апелляционного обжало-

вания и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования и его субъекты. 

Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. Производство по 

апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. Осно-

вания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. 

Постановление апелляционной инстанции и его обжалование.  
Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного об-

жалования, объект обжалования. срок, порядок подачи и содержание касса-

ционной жалобы. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия 

суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) решения 

или постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. По-

становление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции.  
Пересмотр актов в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке над-

зора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы.  

 

Тема 6. Производство по делам, связанным с исполнением актов 

арбитражных судов. Разрешение экономических споров третейскими су-

дами. Производство в арбитражных судах по делам с участием ино-

странных лиц. Сотрудничество арбитражных судов различных госу-

дарств. 



13 

 

Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявле-

ния исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного 

срока для предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие усло-

вия исполнения. Ответственность за неисполнение судебного акта.  Поворот 

исполнения судебного акта и разрешения вопроса о повороте исполнения. 

Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя.  
Задачи третейского суда и порядок его организации. Состав третейского 

суда. Возбуждение дела и порядок рассмотрения дела. Исполнение решения 

третейского суда. Производство в арбитражных судах по делам об оспарива-

нии решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на прину-

дительное исполнение решений третейских судов.  

Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция арбитражных 

судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. су-

дебный иммунитет. Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи ар-

битражных судов. Решения иностранных судов, их признание и исполнение. 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных судов. 
 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 
контроля Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Арбитражное 

процессуальное 

право в системе 

права Российской 

Федерации. 

Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права (арбитражного 

процесса). 

Арбитражные 

процессуальные 

правоотношения. 

Подведомственность 

арбитражных дел.  

Подсудность 

арбитражных дел. 

Лица, участвующие 

в арбитражном 

процессе. 

Представительство в 

суде. 

20 12 4 8 8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 



14 

 

Процессуальные 

сроки. 

2 

Судебные расходы. 

Ответственность в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Доказывание и 

доказательства. Иск. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел 

искового 

производства. 

Обеспечительные 

меры в арбитражном 

процессе. 

20 12 4 8 8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Возбуждение 

арбитражного дела в 

суде по исковым 

делам. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

процедуры. 

Мировое 

соглашение. 

Судебное 

разбирательство.  

Судебные акты 

арбитражного суда. 

20 12 4 8 8 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-
ние 

4 

Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам об 

установлении 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение. 

Особенности 

судопроизводства по 

отдельным 

категориям исковых 

дел. Рассмотрении 

дел о присуждении 

20 12 4 8 8 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 



15 

 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок или 

права на исполнение 

судебного акта в 

разумный срок.  

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

организаций и 

граждан.  

Рассмотрении и 

разрешение дел по 

корпоративным 

спорам.  

Рассмотрение и 

разрешение дел о 

защите прав и 

законных интересов 

группы лиц. 

Упрощенное 

производство. 

5 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство по 

пересмотру 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

порядке надзора. 

14 10 2 8 4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Производство по 

делам, связанным с 

исполнением актов 

арбитражных судов. 

Разрешение 

экономических 

споров третейскими 

судами. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам с участием 

иностранных лиц. 

Сотрудничество 

арбитражных судов 

различных 

государств. 

14 10 2 8 4 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние 



16 

 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 72 72   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 
контроля Всего 

часов 

Контактная 
работа 

 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Арбитражное 

процессуальное 

право в системе 

права Российской 

Федерации. 

Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права (арбитражного 

процесса). 

Арбитражные 

процессуальные 

правоотношения. 

Подведомственность 

арбитражных дел.  

Подсудность 

арбитражных дел. 

Лица, участвующие 

в арбитражном 

процессе. 

Представительство в 

суде. 

Процессуальные 

сроки. 

22 8 4 4 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Судебные расходы. 

Ответственность в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Доказывание и 

доказательства. Иск. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел 

искового 

производства. 

Обеспечительные 

меры в арбитражном 

процессе. 

18 6 2 4 12 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 
дискуссия 

3 
Возбуждение 

арбитражного дела в 
18 6 2 4 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

Опрос, индиви-

дуальные зада-



17 

 

суде по исковым 

делам. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

процедуры. 

Мировое 

соглашение. 

Судебное 

разбирательство.  

Судебные акты 

арбитражного суда. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

ния, тестирова-

ние 

4 

. Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам об 

установлении 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение. 

Особенности 

судопроизводства по 

отдельным 

категориям исковых 

дел. Рассмотрении 

дел о присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок или 

права на исполнение 

судебного акта в 

разумный срок.  

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

организаций и 

граждан.  

Рассмотрении и 

разрешение дел по 

корпоративным 

спорам.  

Рассмотрение и 

разрешение дел о 

защите прав и 

законных интересов 

18 6 2 4 12 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 



18 

 

группы лиц. 

Упрощенное 

производство. 

5 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство по 

пересмотру 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

порядке надзора. 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

6 

Производство по 

делам, связанным с 

исполнением актов 

арбитражных судов. 

Разрешение 

экономических 

споров третейскими 

судами. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам с участием 

иностранных лиц. 

Сотрудничество 

арбитражных судов 

различных 

государств. 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 38 106   

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 
текущего 

контроля Всего 
часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Арбитражное 

процессуальное 

право в системе 

права Российской 

Федерации. 

Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права (арбитражного 

процесса). 

24 4 2 2 20 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 



19 

 

Арбитражные 

процессуальные 

правоотношения. 

Подведомственность 

арбитражных дел.  

Подсудность 

арбитражных дел. 

Лица, участвующие 

в арбитражном 

процессе. 

Представительство в 

суде. 

Процессуальные 

сроки. 

2 

Судебные расходы. 

Ответственность в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Доказывание и 

доказательства. Иск. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел 

искового 

производства. 

Обеспечительные 

меры в арбитражном 

процессе. 

24 4 2 2 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Возбуждение 

арбитражного дела в 

суде по исковым 

делам. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

процедуры. 

Мировое 

соглашение. 

Судебное 

разбирательство.  

Судебные акты 

арбитражного суда. 

22 2 2 - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальные зада-
ния, тестирова-

ние 

4 

. Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам об 

22 2 2 - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-
ние практиче-

ских заданий 



20 

 

установлении 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение. 

Особенности 

судопроизводства по 

отдельным 

категориям исковых 

дел. Рассмотрении 

дел о присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок или 

права на исполнение 

судебного акта в 

разумный срок.  

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

организаций и 

граждан.  

Рассмотрении и 

разрешение дел по 

корпоративным 

спорам.  

Рассмотрение и 

разрешение дел о 

защите прав и 

законных интересов 

группы лиц. 

Упрощенное 

производство. 

5 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство по 

пересмотру 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

порядке надзора. 

20 - - - 20 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Производство по 

делам, связанным с 

исполнением актов 

арбитражных судов. 

Разрешение 

экономических 

19 - - - 19 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние 



21 

 

споров третейскими 

судами. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам с участием 

иностранных лиц. 

Сотрудничество 

арбитражных судов 

различных 

государств. 

 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 144 16 128   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 
контроля Всего 

часов 

Контактная 
работа 

 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Арбитражное 

процессуальное 

право в системе 

права Российской 

Федерации. 

Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права (арбитражного 

процесса). 

Арбитражные 

процессуальные 

правоотношения. 

Подведомственность 

арбитражных дел.  

Подсудность 

арбитражных дел. 

Лица, участвующие 

в арбитражном 

процессе. 

Представительство в 

суде. 

Процессуальные 

сроки. 

26 4 2 2 22 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Судебные расходы. 

Ответственность в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Доказывание и 

доказательства. Иск. 

Процессуальные 

25 4 2 2 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
заданий, 

дискуссия 



22 

 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел 

искового 

производства. 

Обеспечительные 

меры в арбитражном 

процессе. 

3 

Возбуждение 

арбитражного дела в 

суде по исковым 

делам. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

процедуры. 

Мировое 

соглашение. 

Судебное 

разбирательство.  

Судебные акты 

арбитражного суда. 

20 - - - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-

ние 

4 

. Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам об 

установлении 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение. 

Особенности 

судопроизводства по 

отдельным 

категориям исковых 

дел. Рассмотрении 

дел о присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок или 

права на исполнение 

судебного акта в 

разумный срок.  

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

20 - - - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 



23 

 

организаций и 

граждан.  

Рассмотрении и 

разрешение дел по 

корпоративным 

спорам.  

Рассмотрение и 

разрешение дел о 

защите прав и 

законных интересов 

группы лиц. 

Упрощенное 

производство. 

5 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство по 

пересмотру 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

порядке надзора. 

20 - - - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, индиви-
дуальное зада-

ние, тестирова-

ние, выполне-

ние практиче-
ских заданий 

6 

Производство по 

делам, связанным с 

исполнением актов 

арбитражных судов. 

Разрешение 

экономических 

споров третейскими 

судами. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам с участием 

иностранных лиц. 

Сотрудничество 

арбитражных судов 

различных 

государств. 

20 - - - 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-

ние 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4 9  

 

Всего 144 12 132   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 
компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Всего 
часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 
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1 

Арбитражное 

процессуальное 

право в системе 

права Российской 

Федерации. 

Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права (арбитражного 

процесса). 

Арбитражные 

процессуальные 

правоотношения. 

Подведомственность 

арбитражных дел.  

Подсудность 

арбитражных дел. 

Лица, участвующие 

в арбитражном 

процессе. 

Представительство в 

суде. 

Процессуальные 

сроки. 

32 10 4 6 22 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование 

2 

Судебные расходы. 

Ответственность в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Доказывание и 

доказательства. Иск. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел 

искового 

производства. 

Обеспечительные 

меры в арбитражном 

процессе. 

29 8 2 6 21 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, 
индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Возбуждение 

арбитражного дела в 

суде по исковым 

делам. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

процедуры. 

Мировое 

соглашение. 

Судебное 

разбирательство.  

Судебные акты 

26 6 2 4 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-
ние 
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арбитражного суда. 

4 

. Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам об 

установлении 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение. 

Особенности 

судопроизводства по 

отдельным 

категориям исковых 

дел. Рассмотрении 

дел о присуждении 

компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок или 

права на исполнение 

судебного акта в 

разумный срок.  

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

организаций и 

граждан.  

Рассмотрении и 

разрешение дел по 

корпоративным 

спорам.  

Рассмотрение и 

разрешение дел о 

защите прав и 

законных интересов 

группы лиц. 

Упрощенное 

производство. 

26 6 2 4 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

5 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство по 

пересмотру 

26 6 2 4 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 
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вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

порядке надзора. 

6 

Производство по 

делам, связанным с 

исполнением актов 

арбитражных судов. 

Разрешение 

экономических 

споров третейскими 

судами. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам с участием 

иностранных лиц. 

Сотрудничество 

арбитражных судов 

различных 

государств. 

26 6 2 4 20 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 46 98   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 
контроля Всего 

часов 

Контактная 
работа 

 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Арбитражное 

процессуальное 

право в системе 

права Российской 

Федерации. 

Принципы 

арбитражного 

процессуального 

права (арбитражного 

процесса). 

Арбитражные 

процессуальные 

правоотношения. 

Подведомственность 

арбитражных дел.  

Подсудность 

арбитражных дел. 

Лица, участвующие 

в арбитражном 

процессе. 

Представительство в 

20 6 2 4 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 
тестирование 



27 

 

суде. 

Процессуальные 

сроки. 

2 

Судебные расходы. 

Ответственность в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Доказывание и 

доказательства. Иск. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения дел 

искового 

производства. 

Обеспечительные 

меры в арбитражном 

процессе. 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Опрос, 

индивидуальные 
задания, 

тестирование, 

выполнение 
практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Возбуждение 

арбитражного дела в 

суде по исковым 

делам. Подготовка 

дел к судебному 

разбирательству. 

Примирительные 

процедуры. 

Мировое 

соглашение. 

Судебное 

разбирательство.  

Судебные акты 

арбитражного суда. 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 
 

Опрос, индиви-

дуальные зада-

ния, тестирова-
ние 

4 

. Рассмотрение и 

разрешение дел, 

возникающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам об 

установлении 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение. 

Особенности 

судопроизводства по 

отдельным 

категориям исковых 

дел. Рассмотрении 

дел о присуждении 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 
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компенсации за 

нарушение права на 

судопроизводство в 

разумный срок или 

права на исполнение 

судебного акта в 

разумный срок.  

Производство по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

организаций и 

граждан.  

Рассмотрении и 

разрешение дел по 

корпоративным 

спорам.  

Рассмотрение и 

разрешение дел о 

защите прав и 

законных интересов 

группы лиц. 

Упрощенное 

производство. 

5 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство по 

пересмотру 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

порядке надзора. 

18 4 2 2 14 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-

ние, тестирова-
ние, выполне-

ние практиче-

ских заданий 

6 

Производство по 

делам, связанным с 

исполнением актов 

арбитражных судов. 

Разрешение 

экономических 

споров третейскими 

судами. 

Производство в 

арбитражных судах 

по делам с участием 

иностранных лиц. 

Сотрудничество 

арбитражных судов 

различных 

государств. 

16 4 2 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-13 

 

Опрос, индиви-

дуальное зада-
ние, тестирова-

ние 
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Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 144 30 114   

 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в облас-

ти преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерак-

тивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также 

форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в про-

грамме, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направ-

ленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лек-

цию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учеб-

ной программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоя-

щей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, 

круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать вопросы, пробле-

мы, способствующие выработке у студентов навыков аргументированного 

выражения своей точки зрения. Также важно предлагать различные практи-

ческие задания, формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести на-

учную дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необхо-

димых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведе-

ния занятий: 
Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе «Mi-

crosoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ (индивиду- доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 
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альных заданий) проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соот-

ветствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требо-

ваниями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, свое-

временно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий кон-

троль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В про-

грамме предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень зада-

ний, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы сту-

дентов, вести консультирование и своевременно оценивать самостоятельную 

работу студентов. Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, 

в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и задания для самостоя-

тельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжела-

тельное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать 

студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 
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При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 
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которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 

виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представ-

ляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по 

заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В презентации приветст-

вуется использование иллюстративного материала (рисунки, графики, диа-

граммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на кото-

ром обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, 

отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение основ-

ных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд 

должен содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен со-

ответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом содержа-

телен. 
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Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Лекция 1. Арбитражное процессуальное право в системе права 

Российской Федерации. Принципы арбитражного процессуального пра-

ва (арбитражного процесса). Арбитражные процессуальные правоотно-

шения. Подведомственность арбитражных дел.  Подсудность арбитраж-

ных дел. Лица, участвующие в арбитражном процессе. Представитель-

ство в суде. Процессуальные сроки. 

1. Понятие арбитражного процесса 

2. Понятие, состав и значение принципов арбитражного процессуаль-

ного процесса. 

3. Понятие арбитражных правоотношений, их отличие от материаль-

ных (регулятивных) правоотношений. 

4. Понятие и критерии подведомственности дел арбитражным судам.  

5. Родовая подсудность. Территориальная подсудность. 

6. Состав участников в арбитражном процессе. Представительство. 

7. Процессуальные сроки. 

Семинар 1. Арбитражное процессуальное право в системе права 

Российской Федерации. Принципы арбитражного процессуального пра-

ва (арбитражного процесса). Арбитражные процессуальные правоотно-

шения. Подведомственность арбитражных дел.  Подсудность арбитраж-

ных дел. Лица, участвующие в арбитражном процессе. Представитель-

ство в суде. Процессуальные сроки. 

1. Понятие арбитражного процесса. Арбитражно-процессуальная фор-

ма. Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина. 

2.Источники арбитражного процессуального права.  

3. Арбитражные суды, их функции. Задачи судопроизводства в арбит-

ражных судах.  

4. Арбитражные процессуальные правоотношения.  

5. Принцип законности в арбитражном процессе. 

6. Организационно-функциональные принципы арбитражного процес-

са. 
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7. Функциональные принципы арбитражного процесса.  

8. Основания возникновения, изменения и прекращения арбитражных 

процессуальных правоотношений.  

9. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений.  

10. Объект и содержание арбитражных процессуальных правоотноше-

ний.  

11. Подведомственность дел, возникающих из гражданских правоот-

ношений. Подведомственность дел, возникающих из административных 

и иных публичных правоотношений. Подведомственность иных категорий 

дел. 

12.  Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Передача де-

ла из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.  

13. Стороны в арбитражном процессе. Замена ненадлежащего ответчи-

ка.  

14. Процессуальное правопреемство. Участие третьих лиц в арбитраж-

ном процессе.  

15. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитраж-

ном процессе государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций и граждан в защиту публичных интересов, прав и 

законных интересов других лиц.  

16. Понятие представительства.  Виды представительства в арбитраж-

ном процессе. Полномочия представителей в арбитражном суде.  

17. Понятие и виды сроков в арбитражном процессе. Исчисление и по-

следствия несоблюдения процессуальных сроков. Приостановление, пере-

рыв, восстановление, продление процессуальных сроков.  

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Являются ли судебные акты Верховного суда РФ источниками ар-

битражного процессуального права.  

2. Объединение ВС РФ и ВАС РФ, подготовка концепции единого гра-

жданского процессуального кодекса: проблемы и перспективы.   

3. Изменение системы принципов арбитражного процессуального пра-

ва. Появление новых принципов: значение и последствия.  

4. Принцип добросовестности, принцип разумности. Соотношение 

данных принципов с существующими принципами арбитражного процесса, 

их место в системе принципов.  

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ 

международных 

актов 

Наличие конспекта 
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групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и 

доклад по нему на семинаре с 

изложением актуальных вопросов по 

теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования предполагает выступления студентов на семинарском 

занятии с подготовленными докладами по рефератам, в которых отражены 

актуальные вопросы по теме работы, обозначена значимость исследуемых 

вопросов, сформулированы предложения по направлениям развития отрасли 

права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, выступаю-

щему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение 

должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулирован-

ные вопросы правового регулирования отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной лите-

ратуры и нормативно-

правовых актов по за-

данной теме 

 

 

Реферат 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующ

ей теме 

Ответы на 

вопросы на 

семинарском 

занятии 

 

Доклад на 3 

минуты 

Рекомендации по написанию реферата/доклада 

1. Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический спи-

сок  

Титульный лист является первой страницей реферата. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульно-

го листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголов-

ки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной те-

мы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

обучающегося, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, промежуточные выводы. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам ис-

следования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Список использованной литературы должен содержать перечень ис-

точников и литературы, использованных при выполнении реферата. 
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2. Требования к тексту реферата 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих тре-

бований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом ли-

це; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюст-

раций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, не-

обходимо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – по-

луторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставля-

ют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую ну-

мерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не простав-

ляют. 

Объем реферата не может быть меньше 20 страниц и не должен пре-

вышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Форма текущего контроля по теме: устный опрос. 

 

Лекция 2. Судебные расходы. Ответственность в арбитражном су-

допроизводстве. Доказывание и доказательства. Иск. Процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения дел искового производства. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

1. Понятие и виды арбитражных расходов. 

2. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

3. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 

4. Понятие обеспечительных мер и основания их применения в арбит-

ражном процессе. Виды обеспечительных мер.   

Семинар 2. Судебные расходы. Ответственность в арбитражном 

судопроизводстве. Доказывание и доказательства. Иск. Процессуальные 

особенности рассмотрения и разрешения дел искового производства. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

1. Понятие и виды арбитражных расходов. 

2. Государственная пошлина. Возврат и зачет уплаченной государ-

ственной пошлины. Освобождение от уплаты пошлины .  

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела (процессуальные из-

держки). Распределение судебных расходов. 
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4. Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания. Понятие 

и классификация судебных доказательств. 

5. Отдельные виды доказательств. Оценка доказательств. Обеспече-

ние доказательств.  

6. Судебные поручения. 

7. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие 

иска. Элементы и виды исков. Право на иск. 

4. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Соедине-

ние и разъединение исковых требований. 

6. Понятие обеспечительных мер и основания их применения в арбит-

ражном процессе. Виды обеспечительных мер.  Замена одной обеспечитель-

ной меры другой и отмена мер обеспечения иска. Предварительные обеспе-

чительные меры. 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ 

международных 

актов 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и 

доклад по нему на семинаре с 

изложением актуальных вопросов по 

теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования предполагает выступления студентов на семинарском 

занятии с подготовленными докладами по рефератам, в которых отражены 

актуальные вопросы по теме работы, обозначена значимость исследуемых 

вопросов, сформулированы предложения по направлениям развития отрасли 

права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, выступаю-

щему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение 

должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулирован-

ные вопросы правового регулирования отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной лите-

ратуры и нормативно-

правовых актов по за-

данной теме 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующ

Ответы на 

вопросы на 

семинарском 

занятии 
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Реферат 

ей теме  

Доклад на 3 

минуты 

Форма текущего контроля по теме: устный опрос. 

 

Лекция 3. Возбуждение арбитражного дела в суде по исковым де-

лам. Подготовка дел к судебному разбирательству. Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение. Судебное разбирательство.  Судебные 

акты арбитражного суда. 

1. Возбуждение арбитражного дела по исковым делам. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству как одна из стадий 

судебного разбирательства. 

3. Виды примирительных процедур. Посредничество. Мировое согла-

шение. 

4. Порядок заседания арбитражного суда. Части судебного заседания, 

их значение и содержание. 

5. Понятие и виды судебных актов 

Семинар 3. Возбуждение арбитражного дела в суде по исковым де-

лам. Подготовка дел к судебному разбирательству. Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение. Судебное разбирательство.  Судебные 

акты арбитражного суда. 

1. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Принятие 

искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Оставление искового заяв-

ления без движения.  

2. Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству.  

Предварительное судебное заседание и назначение дела к судебному разби-

рательству.  

3. Виды примирительных процедур. Посредничество. Сущность миро-

вого соглашения. Форма, содержание и порядок заключения мирового со-

глашения.  

4. Особенности заключения мировых соглашений по Федеральному за-

кону «О несостоятельности (банкротстве)». 

5. Порядок заседания арбитражного суда. Части судебного заседания, 

их значение и содержание 

6. Приостановление производства по делу.  Окончание производства по 

делу без вынесения решения 

7. Протокол судебного заседания. Понятие и виды судебных актов 

8. Сущность решения арбитражного суда. Принятие судом решения.  

Содержание решения. Законная сила решения арбитражного суда. 

9. Исправление недостатков решения. Индексация присужденных де-

нежных сумм.  

10.  Исполнение решения арбитражного суда.  

11. Определение арбитражного суда первой инстанции. 
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Самостоятельная аудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ 

международных 

актов 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и 

доклад по нему на семинаре с 

изложением актуальных вопросов по 

теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования предполагает выступления студентов на семинарском 

занятии с подготовленными докладами по рефератам, в которых отражены 

актуальные вопросы по теме работы, обозначена значимость исследуемых 

вопросов, сформулированы предложения по направлениям развития отрасли 

права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, выступаю-

щему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение 

должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулирован-

ные вопросы правового регулирования отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной лите-

ратуры и нормативно-

правовых актов по за-

данной теме 

 

 

Реферат 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующ

ей теме 

Ответы на 

вопросы на 

семинарском 

занятии 

 

Доклад на 3 

минуты 

Форма текущего контроля по теме: устный опрос. 

 

Лекция 4. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из адми-

нистративных и иных публичных правоотношений. Производство в ар-

битражных судах по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-

ское значение. Особенности судопроизводства по отдельным категориям 

исковых дел. Рассмотрении дел о присуждении компенсации за наруше-

ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-

ние судебного акта в разумный срок.  Производство по делам о несостоя-

тельности (банкротстве) организаций и граждан.  Рассмотрении и раз-

решение дел по корпоративным спорам.  Рассмотрение и разрешение дел 
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о защите прав и законных интересов группы лиц. Упрощенное произ-

водство. 

1. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административ-

ных и иных публичных правоотношений. 

2. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фак-

тов, имеющих юридическое значение.  

3. Производство в арбитражных судах по делам об установлении фак-

тов, имеющих юридическое значение.  

4. Особенности судопроизводства по отдельным категориям исковых 

дел. Рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок.  Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и  граждан.  Рассмотрении и разрешение дел по корпоративным 

спорам.  Рассмотрение и разрешение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

Семинар 4. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из ад-

министративных и иных публичных правоотношений. Производство в 

арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих юриди-

ческое значение. Особенности судопроизводства по отдельным катего-

риям исковых дел. Рассмотрении дел о присуждении компенсации за на-

рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-

полнение судебного акта в разумный срок.  Производство по делам о не-

состоятельности (банкротстве) организаций и граждан.  Рассмотрении и 

разрешение дел по корпоративным спорам.  Рассмотрение и разрешение 

дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Упрощенное про-

изводство. 

1. Общая характеристика дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

2. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании нормативных 

правовых актов.  

3. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделен-

ных федеральным законом отдельными государственными или иными пуб-

личными полномочиями, должностных лиц. 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

5. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

6. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел об ус-

тановлении юридических фактов.. Порядок возбуждения и рассмотрения де-

ла судом. 

7. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения дел искового производства. Влияние характера материальных 

правоотношений на особенности рассмотрения и разрешения гражданских 

дел.  
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8. Обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении ком-

пенсации. Стадии судебного производства по делам о присуждении компен-

сации за нарушение разумных сроков.  

9. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Состав лиц, 

участвующих в деле. Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкрот-

стве.  

10. Подведомственность и подсудность корпоративных споров.  Рас-

смотрение дел по корпоративным спорам.  

11. Обеспечительные меры по делам из корпоративных споров.  Осо-

бенности обжалования судебных актов по корпоративным спорам.  

12. Понятие и виды групповых исков.  Порядок рассмотрения дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц. 

13. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.  

14.  Особенности упрощенного производства.  

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ 

международных 

актов 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и 

доклад по нему на семинаре с 

изложением актуальных вопросов по 

теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования предполагает выступления студентов на семинарском 

занятии с подготовленными докладами по рефератам, в которых отражены 

актуальные вопросы по теме работы, обозначена значимость исследуемых 

вопросов, сформулированы предложения по направлениям развития отрасли 

права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, выступаю-

щему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение 

должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулирован-

ные вопросы правового регулирования отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной лите-

ратуры и нормативно-

правовых актов по за-

данной теме 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

Ответы на 

вопросы на 

семинарском 

занятии 
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Реферат 

соответствующ

ей теме 

 

 

Доклад на 3 

минуты 

Форма текущего контроля по теме: устный опрос. 

 

Лекция 5. Производство в суде апелляционной инстанции. Произ-

водство в суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов в порядке надзора. 

1. Сущность и значение апелляционного обжалования решений и опре-

делений, не вступивших в законную силу 

2. Сущность кассационного обжалования решений арбитражного суда, 

вступивших в законную силу.  

3. Основания возбуждение надзорного производства. 

Семинар 5. Производство в суде апелляционной инстанции. Про-

изводство в суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов в порядке надзора. 

1. Сущность и значение апелляционного обжалования решений и опре-

делений, не вступивших в законную силу   

2. Право апелляционного обжалования судебных решений, не всту-

пивших в законную силу.  Возбуждение апелляционного производства.  

3. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.  Полномочия 

суда апелляционной инстанции.  

4. Основания к изменению или отмене решений арбитражного суда.  

5. Постановление суда апелляционной инстанции. Обжалование опре-

делений суда первой инстанции.  

6. Сущность кассационного обжалования решений арбитражного суда, 

вступивших в законную силу. Возбуждение кассационного производства. 

7. Рассмотрение жалоб в суде кассационной инстанции.  

8. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене 

решений и постановлений.  

9. Постановление суда кассационной инстанции.  

10. Обжалование определений. 

11. Основания возбуждение надзорного производства. 

12. Порядок рассмотрения заявления или представления. 

13. Полномочия суда надзорной инстанции и основания к отмене в 

порядке надзора судебных актов. 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ 

Наличие конспекта 
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международных 

актов 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и 

доклад по нему на семинаре с 

изложением актуальных вопросов по 

теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования предполагает выступления студентов на семинарском 

занятии с подготовленными докладами по рефератам, в которых отражены 

актуальные вопросы по теме работы, обозначена значимость исследуемых 

вопросов, сформулированы предложения по направлениям развития отрасли 

права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, выступаю-

щему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение 

должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулирован-

ные вопросы правового регулирования отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Вид 

самостоятельно

й работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной лите-

ратуры и нормативно-

правовых актов по за-

данной теме 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующ

ей теме 

Ответы на 

вопросы на 

семинарском 

занятии 

 

Доклад на 3 

минуты 

Форма текущего контроля по теме: устный опрос. 

 

Лекция 6. Производство по делам, связанным с исполнением 

актов арбитражных судов. Разрешение экономических споров 

третейскими судами. Производство в арбитражных судах по делам с 

участием иностранных лиц. Сотрудничество арбитражных судов 

различных государств. 

1. Понятие исполнительного производства . Участники исполни-

тельного производства.  

2. Основы организации и деятельности третейских судов в Россий-

ской Федерации.  

3. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц 

арбитражными судами. 

4. Сотрудничество арбитражных судов различных государств. 

Семинар 6. Производство по делам, связанным с исполнением 

актов арбитражных судов. Разрешение экономических споров 
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третейскими судами. Производство в арбитражных судах по делам с 

участием иностранных лиц. Сотрудничество арбитражных судов 

различных государств. 

1. Понятие исполнительного производства . Участники исполни-

тельного производства. Исполнительный лист как исполнительный документ. 

2. Возбуждение исполнительного производства. Обращение взы-

скания на имущество должника. Особенности обращения взыскания на иму-

щество должника-организации.  

3. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

4. Защита прав взыскателя, должника и других лиц  при исполнении 

судебного акта 

5. Основы организации и деятельности третейских судов в Россий-

ской Федерации. Третейское разбирательство и разрешение дел.  

6. Оспаривание решений третейских судов . Исполнение решения 

третейского суда. 

7. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц ар-

битражными судами.  

8. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 

9. Признание и приведение в исполнение решений иностранных су-

дов и иностранных арбитражных решений. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельный 

анализ 

международных 

актов 

Наличие конспекта 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и 

доклад по нему на семинаре с 

изложением актуальных вопросов по 

теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам право-

вого регулирования предполагает выступления студентов на семинарском 

занятии с подготовленными докладами по рефератам, в которых отражены 

актуальные вопросы по теме работы, обозначена значимость исследуемых 

вопросов, сформулированы предложения по направлениям развития отрасли 

права и ее отдельных правовых норм. После изложения доклада, выступаю-

щему могут быть заданы уточняющие вопросы. На коллективное обсуждение 

должны быть вынесены спорные, неоднозначно решаемые, неурегулирован-

ные вопросы правового регулирования отношений. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
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Вид 

самостоятельно

й работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Срок сдачи Форма отчетности 

общая Анализ учебной лите-

ратуры и нормативно-

правовых актов по за-

данной теме 

 

 

Реферат 

В день 

проведения 

семинарского 

занятия по 

соответствующ

ей теме 

Ответы на 

вопросы на 

семинарском 

занятии 

 

 

Доклад на 3 

минуты 

Форма текущего контроля по теме: устный опрос. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 313 c. — 978-5-4487-0048-4. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/66859.html 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алек-

сеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государст-

венный университет правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

3. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01923-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71184.html 

 
Дополнительная литература 

1. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практи-

кум. / Воронов А.Ф., Моисеев С.В., Шерстюк В.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c  

2. Исаенкова О.В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Исаенкова О.В., Алексий П.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 431 c 

3. Беланова Г.О. Доказывания, доказательства и средства доказывания 

в гражданском и арбитражном судопроизводствах [Электронный ресурс]: 

монография/ Беланова Г.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2015.— 108 c.— доступ: http://www.iprbookshop.ru/48885.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и 
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Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам граждан-

ского и арбитражного процесса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Статут, 2016. — 928 c. — 978-5-8354-1275-4. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

5. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2015. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62833.html 

6. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-

ный университет, 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62832.html 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // РГ, 25 декабря 1993 г. № 237. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ. 

3. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 

1992 г. с изм. и доп.  

4. Федеральный Конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 23 октября 1996 г.  

5. Федеральный закон  «О третейских судах в Российской Федерации» 

от 14 июня 2002 г.  

6. Федеральный закон  «О несостоятельности (банкротстве)» от 27 

сентября 2002 г.  

7. Федеральный Конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 5 апреля 1995 г.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.allpravo.ru/library/ (Портал «Всё о праве», электронная 

библиотека) 

2. http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

3. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс») 

4. www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

5. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

6. http://www.pravo.gov.ru/ (Официальный интернет-портал 

правовой информации) 

7. http://www.kremlin.ru/ (Официальный сайт Президента 

Российской Федерации) 

 

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программ-

ного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, ре-

комендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также электрон-

ной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование се-

ти Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее 

выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные спе-

циализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подклю-

чением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контро-

ля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Арбитражный 

процесс» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заяв-

ленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оце-

нивание промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

В ходе промежуточной аттестации осуществляется комплексная 

проверка знаний, умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 



49 

 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать законода-

тельство Российской 

Федерации, в том чис-

ле Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 
принципы, нормы ме-

ждународного права и 

международные дого-

воры Российской Фе-

дерации 

Теория государства 

и права  

Введение в профес-

сию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 
Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против лично-

сти 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 

работать на благо об-

щества и государства 

Экономика 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против лично-

сти 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 
опыта профессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять норматив-

ные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности   

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство предваритель-

ного следствия 
Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 
Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Теория государства 

и права 

История государст-

ва и права зарубеж-

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-



50 

 

ных стран 

 

 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспече-

ния 

Криминология 

Прокурорский надзор 
Адвокатура 

Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Преступления против лично-

сти 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство предваритель-
ного следствия 

Основы борьбы с организо-

ванной преступностью/Борьба 

с экономической преступно-

стью  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

лений 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

ПК-7 - владением на-

выками подготовки 

юридических докумен-

тов 

Трудовое право 

 

 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Право социального обеспече-

ния 
Преступления против лично-

сти 

Уголовно-исполнительное 

право 

Основы квалификации пре-

ступлений 

Производство предваритель-

ного следствия 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Налоговое право 

Судебная эксперти-
за/Доказательства в уго-

ловном процессе Крими-

налистика 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 
экзамена) 

ПК-13 - способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юриди-

ческой и иной доку-

ментации 

Правоохранитель-

ные органы 

 

 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс7 

Предпринимательское право 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и допро-

са 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Методика расследования 

отдельных видов преступ-

лений 

Практические вопросы 

криминалистической тех-

ники 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-
мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 
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11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен в форме собеседования по вопросам билета, 

письменная курсовая работа. 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния действующего ар-

битражного процессу-

ального права; практи-

ки применения поло-

жений арбитражного 

процессуального права; 

основных принципов и 

институтов арбитраж-

ного процессуального 

права; основных спосо-

бов обеспечения реали-

зации права на судеб-

ную защиту 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

основополагающие 

понятия арбитраж-

ного процессуально-

го права; анализиро-

вать содержание об-

щепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права в части регу-

лирования судебных 

способов защиты 

экономических от-

ношений, норм меж-

дународного частно-

го права и федераль-

ного законодатель-

ства 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х порядок 

отправления 

правосудия при 

разрешении 

экономических 

споров; 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере 

экономической 

деятельности  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 
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ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубокие, 

системные знания – эти-

ческих основ и корпора-

тивных правил стандар-

тов профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; оснований 

и порядка применения 

процессуальных инсти-

тутов и норм; условий и 

порядка реализации пра-

ва на судебную защиту 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний определять 

юридические факты 

и подлежащие при-

менению правовые 

нормы; устанавли-

вать объекты про-

фессиональной юри-

дической деятельно-

сти в сфере эконо-

мической деятельно-

сти 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

юридических 

фактов, оснований 

и условий 

применения 

правовых норм; 

навыками 

реализации 

правовых норм в 

целях обеспечения 

прав и законных 

интересов 

физических и 

юридических лиц, 

публичных 

образований 
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Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния действующего ар-

битражного процессу-

ального права; форм 

защиты субъективных 

прав участников эко-

номических отноше-

ний, подведомственно-

сти и подсудности эко-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний использовать 

правовые категории 

и институты арбит-

ражного процессу-

ального права; 

анализировать со-

держание и послед-

ствия юридически 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

правовых норм и 

их применения в 

практической 

правоприменитель

ной деятельности; 

навыками разре-

шения правовых 
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номических споров, 

стадий арбитражного 

процесса, элементов 

процессуального стату-

са участников арбит-

ражного процесса, су-

дебных доказательств и 

правил доказывания, 

сущности и содержания 

судебного разбиратель-

ства, видов судебных 

постановлений, поряд-

ка обжалования судеб-

ных актов; рекоменда-

ций высшей судебной 

инстанции по реализа-

ции правовых предпи-

саний 

значимых действий 

субъектов право-

применительной 

деятельности;   ана-

лизировать юриди-

ческие факты как 

основания для воз-

никновения, измене-

ния, прекращений 

процессуальных от-

ношений при разре-

шении экономиче-

ских споров 

коллизий; 

навыками обеспе-

чения соблюдения 

правовых предпи-

саний субъектами 

правопримени-

тельной деятельно-

сти  

 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 
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уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния категориального 

аппарата в сфере ар-

битражного процессу-

ального права; видов и 

значения систематиза-

ции юридических фак-

тов;  правил квалифи-

кации юридически зна-

чимых фактов и об-

стоятельств; 

этапов квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний правильно ис-

пользовать правовые 

категории и инсти-

туты процессуально-

го права в сфере раз-

решения экономиче-

ских споров; юриди-

чески грамотно со-

ставлять ходатайст-

ва, жалобы, иные 

документы правово-

го характера;   

анализировать юри-

дически значимые 

факты и обстоятель-

ства; применять 

приемы и способы 

квалификации юри-

дически значимых 

фактов и обстоя-

тельств 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики; 

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 
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затруднения переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния требований, предъ-

являемых к форме и 

содержанию юридиче-

ских документов, усло-

виям законности и 

обоснованности право-

применительных реше-

ний;   

правил составления 

юридических докумен-

тов, отражающих ход и 

результаты производ-

ства процессуальных 

действий 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний самостоятельно 

выявлять общест-

венные отношения, 

выступающие пред-

метом правовой рег-

ламентации, нормы 

права, подлежащие 

применению при 

разрешении право-

вых споров; опреде-

лять правовые нор-

мы, подлежащие 

применению при 

производстве и фик-

сации процессуаль-

ных действий, пра-

вовой аргументации 

принимаемых реше-

ний 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

элементов и 

содержания 

процессуальной 

формы 

процессуальных 

решений и иных 

юридических 

документов;      

навыками 

составления 

правовых 

документов, 

отражающих ход и 

результаты 

профессиональной 

правоприменитель

ной деятельности, 

обоснования 

принимаемых 

решений  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 
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ошибки, неточности, 

затруднения  

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-13 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния практики примене-

ния положений арбит-

ражного процессуаль-

ного права; доктри-

нального, судебного, 

аутентичного толкова-

ния правовых норм, 

регламентирующих 

требования, предъяв-

ляемые к форме и со-

держанию правовых 

документов  

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний оказывать пра-

вовую помощь фи-

зическим и юриди-

ческим лицам в ходе 

осуществления пре-

тензионной работы; 

правильно формули-

ровать исковые и 

иные правовые тре-

бования, составлять 

процессуальные до-

кументы; составлять 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

составления 

правовых 

документов, 

отражающих 

результаты 

профессиональной 

правоприменитель

ной деятельности;    

навыками 

составления 

проектов итоговых 

и промежуточных 
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 проекты правовых 

документов, отра-

жающих ход и ре-

зультаты правопри-

менительной дея-

тельности     

правовых решений, 

соответствующих 

требованиям 

законности, 

обоснованности и 

мотивированности, 

иных правовых 

документов 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических 

заданий, опрос, дискуссия 

ОПК-2 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических 

заданий, опрос, дискуссия 
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ПК-5 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических 

заданий, опрос, дискуссия 

ПК-6 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических 

заданий, опрос, дискуссия 

ПК-7 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических 

заданий, опрос, дискуссия 

ПК-13 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических 

заданий, опрос, дискуссия 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – доклад (сообщение) 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 
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содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практические задания 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 
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заданий повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – дискуссия 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. Студент ак-

тивен в ходе обсуждения поставленных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в ус-

воении учебного материала допущены небольшие пробелы, 
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не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. Студент активен в ходе обсуждения по-

ставленных вопросов. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации, студент 

мало активен в ходе дискуссии 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 

Задача №1. 

Договор подряда между российским акционерным обществом и ино-

странной фирмой предусматривал передачу споров, возникающих из догово-

ра, на разрешение третейского суда, расположенного в Стокгольме. Ино-

странная сторона (подрядчик) работы выполнила, но оплаты не получила, в 

связи с чем обратилась с иском в арбитражный суд субъекта РФ по месту на-

хождения ответчика. При рассмотрении спора ответчик не сделал заявления 

о передаче спора на разрешение третейского суда. Иск был удовлетворен.  

Впоследствии решение суда было отменено и дело было передано на новое 

рассмотрение. При новом рассмотрении иска истец заявил возражение в от-

ношении рассмотрения дела в арбитражном суде. Отклоняя доводы ответчи-

ка о том, что возражение в отношении рассмотрении дела в арбитражном су-

де в связи с наличием соглашения о передаче спора на разрешение третей-

ского суда должно было быть сделано не позднее первого заявления по су-

ществу спора, и момент для такого возражения истцом пропущен, суд указал, 

что при передаче дела на новое рассмотрение все процессуальные действия 

начинаются заново (принцип непрерывности процесса), и истец вправе вновь 

заявить о передаче спора на разрешение третейского суда. 
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Проанализируйте позиции сторон и суда. Согласны ли Вы с судом? 

Изменится ли решение, если бы дело рассматривалось в суде общей юрис-

дикции? Возможно ли рассмотрение данного спора в суде общей юрисдик-

ции с точки зрения подведомственности споров? В чем состоит содержание 

принципа непрерывности? Согласны ли Вы с определением этого принципа, 

предложенным судом? Действует ли принцип непрерывности в современном 

арбитражном процессе? 

Задача №2. 

Иванов А., владелец 100% долей в уставном капитале ООО «Каравай», 

обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «Каравай» и Грудининой В. о 

признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения 

(магазина) между ними. В исковом заявлении Иванов указал, что Грудинина, 

являясь владельцем 70% долей в уставном капитале ООО «Каравай» и гене-

ральным директором последнего, заключила с ООО «Каравай» договор куп-

ли-продажи помещения магазина, после чего продала принадлежащую ей до-

лю в уставном капитале Общества Иванову, который уже имел к этому мо-

менту 30% в уставном капитале Общества. Полагая, что нарушены его права 

как участника общества с ограниченной ответственностью, предусмотренные 

порядком заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность, Иванов на основании ст.33 ч.1 п.4 АПК обратился в арбитражный суд 

с иском о признании недействительным указанного договора. Грудинина на-

правила в суд отзыв на исковое заявление, в котором просила суд прекратить 

производство по делу, в связи с тем, что она уже не является участником об-

щества с ограниченной ответственностью, и, следовательно, спор с ее уча-

стием не подлежит рассмотрению в арбитражном суде по правилам специ-

альной подведомственности. Кроме того, в оспариваемом договоре она вы-

ступала не в качестве участника общества, а в качестве обычного гражданина 

– покупателя. Арбитражный суд прекратил производство по делу. 

Правильно ли поступил суд? Каковы критерии отнесения споров к под-

ведомственности арбитражного суда на основании ст.33 ч.1 п.4 АПК? Дайте 

понятие экономического спора. 

Задача №3. 

В связи с неисполнением обязательств по возврату кредита Отделение 

Сберегательного банка РФ обратилось в арбитражный суд с иском к гражда-

нину-предпринимателю Чехову К.В. об обращении взыскания на квартиру, 

заложенную последним в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

возврату кредита, полученного в этом банке. В ходе рассмотрения дела выяс-

нилось, что квартира находится в общей совместной собственности Чехова 

К.В. и его супруги Чеховой М.И., в связи с чем суд привлек ее к участию в 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования 

на предмет спора на стороне ответчика. Чехов К.В. иск признал. Чехова М.И. 

обратилась с апелляционной жалобой на решение суда, в которой утвержда-

ла, что она ходатайствовала о привлечении ее в дело в качестве ответчика, 

против чего возражал представитель Сберегательного банка. По мнению Че-
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ховой М.И., данное дело не могло быть рассмотрено без второго ответчика в 

силу закона, и суд должен был привлечь ее в качестве ответчика, невзирая на 

возражения истца, на основании ст.46 ч.2 АПК. Привлечение в качестве 

третьего лица лишило Чехову М.И. возможности сделать заявление о про-

пуске истцом срока исковой давности. 

Апелляционная инстанция отменила решение суда и прекратила произ-

водство по делу. 

Проанализируйте позиции участников спора и суда. Какое процессу-

альное положение должна занять в данном деле Чехова М.И.? Подведомст-

венно ли данное дело арбитражному суду? Подлежит ли применению в дан-

ном деле ст.46 ч.2 АПК? 

Задача №4. 

В связи с опубликованием в газете «Деловой мир» статьи журналиста 

Сидорова М. с информацией о том, что возбужденное Государственным та-

моженным комитетом против должностных лиц ООО «КИТ» уголовное дело 

по факту уклонения от уплаты таможенных платежей является заказным и 

«оплачено» конкурентами фирмы ЗАО «БРЭМ» и ЗАО «ВРУМ», ГТК РФ и 

ЗАО «БРЭМ» обратились в арбитражный суд с иском к газете и Сидорову М. 

о признании несоответствующими действительности указанных сведений. 

Арбитражный суд прекратил производство по делу, т.к. спор, по мнению су-

да, не носит экономического характера. Одновременно суд указал на необхо-

димость применения ст.28 ГПК РСФСР. Со ссылкой на ст. 33 ч.1 п. 4 АПК 

ЗАО «БРЭМ» и ГТК РФ обратились с апелляционной жалобой на определе-

ние суда. 

Какое постановление должен принять суд апелляционной инстанции? 

Подлежит ли применению ст.28 ГПК РСФСР в данном случае? 

Задача №5. 

Акционерное общество «Лесопромышленник» обратилось с иском в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Муници-

пальному совету Муниципального образования «Всеволожский район» о 

признании недействительным постановления «О введении налога на уборку 

территорий», в соответствии с которым все предприятия, расположенные на 

территории муниципального образования, должны уплачивать указанный на-

лог в размере 1% от выручки. Ответчик заявил, что производство по делу 

должно быть прекращено, т.к. нормативные акты можно оспаривать в арбит-

ражном суде только в случаях, предусмотренных в федеральном законе. 

Истец заявил, что таким законом является Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», статья 52 (действующая в ре-

дакции 1995 года) которого предусматривает, что «решения и действия (без-

действие) органов местного самоуправления… могут быть обжалованы в суд 

или арбитражный суд в установленном законом порядке». 

Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с не подве-

домственностью спора арбитражному суду. 
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Правильно ли решение суда? Какое средство судебной защиты являет-

ся надлежащим в данном деле? 

Задача №6. 

Акционерное общество «ЩИТ» обратилось в Высший Арбитражный 

Суд с иском о признании недействительным Постановления Правительства 

РФ №570 от 26.07.2002 в связи с его несоответствием положениям Налогово-

го кодекса РФ. Представитель Правительства РФ заявил в судебном заседа-

нии ходатайство о прекращении производства по делу, т.к. ст.10 Федерально-

го конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» не предусматри-

вает такого полномочия ВАС РФ как рассмотрение в первой инстанции дел 

об оспаривании нормативных актов Правительства РФ, а ст.34 ч.2 п.1 АПК 

РФ не подлежит применению, т.к. противоречит указанному закону как акту, 

имеющему большую юридическую силу. Кроме того, отсутствует федераль-

ный закон, относящий к компетенции арбитражного суда дела об оспарива-

нии постановлений Правительства, изданных по вопросам налогообложения, 

а АПК таким законом не является т.к. регулирует только вопросы подсудно-

сти этих требований. Истец настаивал на рассмотрении дела по существу. 

Какое решение должен принять суд? Какое средство судебной защиты 

является надлежащим по делам данной категории? 

Задача №7. 

ООО «Лесопромышленная компания» обратилось в Арбитражный суд 

г. Москвы с иском о признании недействительным пункта 51.2 Инструкции 

ГНС РФ от 15.09.1995 №30 «О порядке исчисления и уплаты налогов, посту-

пающих в дорожные фонды» в части, содержащихся в нем слов: «но не ниже 

его балансовой стоимости за вычетом износа», в связи с несоответствием в 

этой части положениям ст.253 НК РФ. Решением суда иск отклонен, по-

скольку данное положение Инструкции №30 не противоречит действующему 

законодательству. Суд кассационной инстанции проверил законность судеб-

ного акта в связи с жалобой истца, в которой он ссылается на неприменение 

судом норм права, подлежащих применению в споре. В кассационной жалобе 

истец утверждает, что оспариваемый нормативный акт не соответствует Кон-

ституции РФ, ее статьям 57, п.3 ст.75. По мнению кассационной инстанции, 

арбитражный суд не вправе оценивать конституционность данных правопо-

ложений, истец вправе обратиться в Конституционный суд, который компе-

тентен рассматривать такое заявление.  

Согласны ли Вы с позицией суда, если ст. 125 Конституции РФ не на-

деляет Конституционный суд правом по запросам граждан проверять консти-

туционность нормативных правовых актов ниже уровня закона? Вправе ли 

арбитражный суд признать положение Инструкции ГНС недействующим по 

мотиву противоречия Конституции РФ? Определите подведомственность и 

подсудность данного требования. 

Задача №8. 

В исковом заявлении ООО «Максимум» к ЗАО «Минимум» о взыска-

нии ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, в каче-
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стве третьего лица на стороне ответчика ЗАО «Минимум» истец указал води-

теля автомашины, Волкова М.А., работающего в ЗАО «Минимум» по трудо-

вому договору, по вине которого произошло ДТП.  

В судебном заседании ЗАО «Минимум» заявило ходатайство о пре-

кращении производства по делу в связи с неподведомственностью дела ар-

битражному суду. По мнению ответчика, ст.27 ч.4 АПК предусматривает 

возможность рассмотрения по существу дела, принятого арбитражным судом 

к своему производству с соблюдением правил подведомственности, если 

гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, при-

влекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего само-

стоятельные требования на предмет спора, после возбуждения дела. В дан-

ном же случае водитель был привлечен в качестве третьего лица в момент 

возбуждения дела, т.к. был указан непосредственно в тексте искового заявле-

ния в качестве третьего лица на стороне ответчика, что означает, что в мо-

мент возбуждения дела спор был неподведомственен арбитражному суду. 

Истец настаивал на рассмотрении дела по существу, считая, что АПК прин-

ципиально допускает участие граждан, не являющихся предпринимателями, 

в арбитражном процессе в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельные требования на предмет спора, а момент их вступления в дело не 

имеет значения. 

Какое решение должен принять суд? Проанализируйте позиции сторон. 

Задача №9. 

Прокурор Санкт-Петербурга в интересах воинской части №1987 (заказчик) 

предъявил иск к ЗАО «Муромец» (подрядчик) о расторжении договора под-

ряда и взыскании аванса, уплаченного воинской частью по этому договору, в 

связи неисполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных догово-

ром.  В отзыве на исковое заявление ЗАО «Муромец» потребовало прекра-

щения производства по делу в связи с отсутствием у прокурора права на 

предъявление данного иска. В судебном заседании прокурор заявил об отказе 

от иска, однако представитель воинской части потребовал рассмотрения дела 

по существу. Одновременно прокурор заявил о том, что вступает в процесс в 

целях обеспечения законности. ЗАО «Муромец» потребовало оставить иск 

без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка 

урегулирования спора. 

Проанализируйте позиции сторон. Какие ошибки допущены судом и 

лицами, участвующими в деле? Может ли суд не принять иск прокурора? Ка-

кое из ходатайств ответчика подлежит удовлетворению? Вправе ли прокурор, 

отказавшийся от иска, вступить в этот же процесс в целях обеспечения за-

конности? Какое решение должен принять суд? 

Задача №10. 

Осуществляя проверку полномочий представителей сторон, арбитраж-

ный суд установил, что в доверенности представителя ответчика ООО 

«СИУ» Ивановой Л.А. отсутствует указание на ее должность. На предложе-

ние суд представить доказательства того, что Иванова состоит в штате ООО 
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«СИУ», Иванова заявила, что такими документами не располагает. По ее 

мнению, единственный документ, которым должен располагать представи-

тель стороны в арбитражном процессе, - это доверенность и требовать до-

полнительные документы суд не вправе. По заявлению присутствующего в 

судебном заседании генерального директора ООО» СИУ» Займана Б.Л., в 

ООО «СИУ» вообще не существует утвержденного штатного расписания. 

Доказательством же наличия трудовых отношений между Обществом и Ива-

новой является факт ее участия в судебном заседании от имени Общества, 

т.к. в соответствии с трудовым законодательством фактическое допущение к 

работе является заключением трудового договора. 

Арбитражный суд отказал в признании полномочий Ивановой на участие в 

деле. В том же судебном заседании суд вынес решение, которым взыскал с 

ООО «СИУ» в пользу ЗАО «Виадук» 100 000 000 долларов убытков. 

Единственным основанием кассационной жалобы, которую подало ООО 

«СИУ» и в которой оно просило об отмене решения суда первой инстанции, 

являлось лишение права на судебную защиту, выразившееся в отказе суда 

допустить Иванову, являющуюся профессиональным юристом, к участию в 

деле.  

Проанализируйте высказанные аргументы. Правильно ли решение су-

да? Какое постановление должен принять суд кассационной инстанции? 

Примерный перечень тем докладов для самостоятельной работы сту-

дентов  

1. Арбитражная процессуальная форма. Арбитражный процесс. Стадии 

арбитражного процесса и виды производства в арбитражных судах. 

2. Значение подсудности. Система арбитражных судов Российской Феде-

рации.  

3. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию: общеизвестные обстоя-

тельства, преюдициальные, признанные факты. 

4. Понятие судебных доказательств.  

5. Понятие и виды обеспечительных мер (предварительные обеспечитель-

ные меры, меры по обеспечению иска, меры по обеспечению исполне-

ния судебного акта, меры по обеспечению доказательств). Основания 

принятия обеспечительных мер. 

6. Понятие процессуальных сроков. Отличие процессуальных сроков от 

сроков в материальном праве. Течение процессуальных сроков. 

7. Понятие иска и права на иск в доктрине цивилистического процесса. 

Элементы иска и их значение. Классификация исков. 

8. Примирение сторон спора. 

9. Заявление о фальсификации доказательства. 

10. Классификация решений. 

11. Требования, предъявляемые к решению суда: законность, обоснован-

ность, определенность, полнота, процессуальная форма. 

12. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 
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13. Производство по делам об  оспаривании ненормативных правовых ак-

тов, решений и действий (бездействия) государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными пуб-

личными полномочиями, должностных лиц. 

14. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных право-

нарушениях. 

15. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 

16. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-

ское значение. 

17. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок. 

18. Общие положения производства по делам о несостоятельности (бан-

кротстве). 

19. Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным спорам. 

20. Рассмотрение арбитражными судами дел о защите прав и законных ин-

тересов группы лиц. 

21. Рассмотрение арбитражными судами дел в порядке упрощенного произ-

водства. 

 

Тестовые задания 

1. Право на обращение в арбитражный суд это:  

1.1. Право конкретного юридического или физического лица на защиту 

нарушенного или оспоренного права  при осуществлении предприниматель-

ской или иной экономической деятельности.  

1.2. Элемент правого статуса граждан и юридических лиц. 

1.3. Возможность защиты нарушенного субъективного  права в  случае 

наличия оснований предполагать, что его права, свободы и законные интере-

сы были нарушены.  

2. Арбитражный процесс это: 

2.1. Форма деятельности арбитражных судов по рассмотрению и раз-

решению экономических споров.  

2.2. Установленная нормами арбитражного процессуального права 

форма деятельности арбитражных судов в России,  направленная  на защиту 

оспариваемого или нарушенного права организаций, граждан-

предпринимателей, акционеров в соответствии с компетенцией этих судов.  

2.3. Процедура урегулирования споров. 

3. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений: 

3.1. Арбитражный суд, лица участвующие в процессе, лица оказываю-

щие содействие правосудию;  

3.2. Истец, ответчик, свидетели, переводчики, эксперты;  

3.3. Суд, истец, ответчик, помощник судьи, секретарь судебного засе-

дания, специалисты. 
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4. Принцип законности это: 

4.1. Защита экономических прав организаций, граждан-

предпринимателей и иных лиц может осуществляться посредством обраще-

ния в арбитражный суд.  

4.2. Установление фактических обстоятельств дела и применение норм 

материального права.  

4.3 Требование к судам о правильном применение материального права 

и совершения процессуальных действий в соответствии с процессуальным 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах РФ. 

5. Подведомственность арбитражных судов это:  

5.1. Компетенция установленная законодательством РФ о рассмотре-

нии и разрешении арбитражным судом экономических и  иных споров свя-

занных с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-

тельности; 

5.2. Способ рассмотрения дел в арбитражных и третейских судах; 

5.3. Рассмотрение арбитражных споров возникающих из администра-

тивных и иных публичных правоотношений. 

6. Подсудность дел арбитражным судам:  

6.1. Разграничение  дел отнесенных к рассмотрению и разрешению ар-

битражных судов между различными звеньями системы арбитражных судов.  

6.2. Установленный круг дел отнесенных к рассмотрению  и разреше-

нию как отдельной юрисдикционной системы арбитражных судов;  

6.3. разграничение предметной компетенции арбитражных судов одно-

го уровня или звена в зависимости от места рассмотрения спора. 

7. Стороны в арбитражном процессе: 

7.1. Суд, ответчик, истец, з-е лица заявляющие самостоятельные требо-

вания;  

7.2. 3- е лица; переводчик, специалист, эксперт;  

7.3. Истец, ответчик; 

8. Доказывание это: 

8.1. Способ познания фактических обстоятельств дела. 

8.2.  Процесс когда, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требова-

ний и возражений. 

8.3. деятельность сторон направленная на убеждение суда в истинности 

рассматриваемых им фактов.  

9.  Судебные расходы включают в себя: 

9.1. Государственную пошлину и судебные издержки; 

9.2. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, 

свидетелям и переводчикам; 

9.3. Гонорар адвоката, представителя; 

10. Исковое заявление представляет собой:  

10.1. Письменное обращение арбитражный суд;  

10.2. Жалоба на действие (бездействия) должностных лиц;  



70 

 

10.3. Письменное выражение иска в соответствии с процессуальным 

законодательством РФ; 

11.  Предоставление отзыва на исковое заявление ответчиком:  

11.1. Обязанность; 

11.2.  Право; 

12. По итогам проведенной стадии подготовки дела к судебному разби-

рательству суд выносит:  

12.1. Судебное решение;  

12.2. Судебный приказ; 

12.3. Определение о назначение дела к слушанию с указанием даты и 

времени; 

13. В течение  какого срока арбитражный суд должен  разрешить дело:  

13.1. трех месяцев;  

13.2. одного месяца;  

13.3. шести месяцев; 

14. Виды судебных актов  выносимых арбитражным судом:  

14.1.  Судебный приказ, определение; 

14.2.  Решение, определение, постановление; 

14.3.  Исполнительный лист, решение, постановление;  

15. Какие  категории споров не могут быть рассмотрены в порядке уп-

рощенного производства:  

15.1. по искам, основанным на представленных истцом документах, ус-

танавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком 

признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих за-

долженность по договору; 

15.2. о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в 

заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не пре-

вышает сто тысяч рублей. 

15.3. Корпоративные споры, дела о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

16. Какие судебные акты подлежат апелляционному обжалованию:  

16.1. Не вступившие в законную силу решения, определения, постанов-

ления;  

16.2. Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда;  

16.3. Судебные приказы и исполнительные листы;  

17.  Кассационная жалоба может быть подана в арбитражный суд на:  

17.1.  Судебное решение арбитражного суда первой инстанции; 

17.2. Вступившие в законную силу решение арбитражного суда первой 

инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитраж-

ном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляцион-

ной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апел-

ляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной ин-

станции; 



71 

 

17.3. Не вступившие в законную силу решения, определения, постанов-

ления; 

18. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора: 

18.1. Нарушают права и свободы человека и гражданина, гарантиро-

ванные Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципа-

ми и нормами международного права, международными договорами Россий-

ской Федерации; права и законные интересы неопределенного круга лиц или 

иные публичные интересы; единообразие в применении и (или) толковании 

судами норм права. 

18.2. Неправильное применение норм материального и процессуально-

го права;  

18.3. Неправильное применение и толкование норм материального и 

процессуального права при рассмотрении и разрешения дела по существу; 

19. Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

19.1. отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрис-

дикции либо постановления другого органа, послуживших основанием для 

принятия судебного акта по данному делу; 

19.2. признанная вступившим в законную силу судебным актом арбит-

ражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая 

повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного судебного ак-

та по данному делу; 

19.3.  существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю; установленные вступившим в законную си-

лу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заклю-

чение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправиль-

ный перевод, которые повлекли за собой принятие незаконного или необос-

нованного судебного акта по данному делу; установленные вступившим в за-

конную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в де-

ле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при 

рассмотрении данного дела. 

 20. Исполнительный лист это:  

20.1. Бланк строгой отчетности установленной формы и содержания; 

20.2. Документ выданный арбитражным судом, удостоверяющий право 

взыскателя на принудительное исполнение акта арбитражного суда. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Арбитражное процессуальное право: предмет, метод правового регули-

рования, система. Соотношение арбитражного процессуального права с 

другими отраслями российского права. 

2. Арбитражная процессуальная форма. Арбитражный процесс. Стадии 

арбитражного процесса и виды производства в арбитражных судах. 

3. Источники арбитражного процессуального права. 
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4. Принципы арбитражного процессуального права: понятие, значение, 

классификация. 

5. Понятие и особенности арбитражных процессуальных правоотношений. 

Предпосылки, объекты (предметы), участники и содержание арбитраж-

ных процессуальных правоотношений. 

6. Арбитражная процессуальная правоспособность и дееспособность. 

7. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений: арбитраж-

ные суды, лица, участвующие в деле, лица, содействующие осуществ-

лению правосудия, иные субъекты. 

8. Процессуальная ответственность. Судебные штрафы. 

9. Стороны арбитражного процесса. Процессуальное соучастие. Замена 

ненадлежащего ответчика. 

10. Третьи лица в арбитражном процессе. 

11. Участие в арбитражном процессе прокурора, процессуальных истцов. 

12. Процессуальное правопреемство: основания и порядок осуществления. 

13. Представительство в арбитражных судах: понятие и виды. Оформление 

полномочий представителей. 

14. Понятия подведомственности и подсудности. Система органов граж-

данской юрисдикции. 

15. Критерии разграничения подведомственности юридических вопросов и 

дел.  

16. Виды подведомственности. 

17. Значение подсудности. Система арбитражных судов Российской Феде-

рации.  

18. Виды подсудности. Родовая (предметная) подсудность. Территориаль-

ная подсудность.  

19. Передача дела, принятого судом к производству, в другой суд. 

20. Понятие доказывания. Понятие предмета доказывания. Структура су-

дебного доказывания. Этапы доказательственной деятельности. 

21. Предварительное раскрытие доказательств. Судебные поручения. Обес-

печение доказательств. 

22. Распределение бремени доказывания по делу. Влияние презумпций на 

распределение бремени доказывания. 

23. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию: общеизвестные обстоя-

тельства, преюдициальные, признанные факты. 

24. Понятие судебных доказательств. Свойства доказательства. 

25. Классификация судебных доказательств. 

26. Письменные доказательства. 

27. Вещественные доказательства.  

28. Объяснения лиц, участвующих в деле.  

29. Показания свидетелей.  

30. Заключение эксперта. Консультация специалиста. 

31. Аудио- и видеозаписи. Иные документы и материалы. 
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32. Понятие и виды обеспечительных мер (предварительные обеспечитель-

ные меры, меры по обеспечению иска, меры по обеспечению исполне-

ния судебного акта, меры по обеспечению доказательств). Основания 

принятия обеспечительных мер. 

33. Порядок рассмотрения заявлений (ходатайств) о принятии, замене, от-

мене обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

34. Возмещение убытков и присуждение компенсации в связи с принятием 

судом обеспечительных мер. 

35. Состав судебных расходов: государственная пошлина и издержки, свя-

занные с рассмотрением дела. 

36. Порядок исчисления размера и уплаты государственной пошлины. Ос-

нования освобождения от ее уплаты. 

37. Порядок несения и распределения судебных расходов. 

38. Понятие процессуальных сроков. Отличие процессуальных сроков от 

сроков в материальном праве. Течение процессуальных сроков. 

39. Классификации процессуальных сроков. 

40. Понятие и содержание судебных извещений. Значение судебных изве-

щений. 

41. Порядок направления судебных извещений в арбитражном процессе. 

Понятие надлежащего извещения. 

42. Понятие иска и права на иск в доктрине цивилистического процесса. 

Элементы иска и их значение. Классификация исков. 

43. Требования, предъявляемые к содержанию искового заявления и доку-

ментами, прилагаемым к исковому заявлению. 

44. Оставление заявления без движения. Возвращение заявления. Принятие 

заявления к производству. 

45. Средства защиты ответчика против иска. Отзыв на исковое заявление. 

Встречный иск в арбитражном процессе. 

46. Понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Дейст-

вия, совершаемые на стадии подготовки дела к судебному разбиратель-

ству.  

47. Соединение и разъединение заявленных требований. 

48. Предварительное судебное заседание. Окончание подготовки дела к су-

дебному разбирательству. 

49. Примирение сторон спора. 

50. Окончание процесса без принятия решения: прекращение производства 

по делу, оставление заявления без рассмотрения. 

51. Значение стадии судебного разбирательства по делу в суде первой ин-

станции и основные принципы арбитражного процесса, реализуемые на 

данной стадии процесса. Порядок в судебном заседании. 

52. Подготовительный этап (часть) стадии судебного разбирательства по 

делу в суде первой инстанции. Перерыв в судебном заседании. Отложе-

ние судебного разбирательства. 
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53. Участие в судебном заседании путем использования систем видеокон-

ференц-связи. 

54. Рассмотрение дела по существу. Рассмотрение дела в раздельных засе-

даниях арбитражного суда. Заявление о фальсификации доказательства. 

55. Судебные прения. Принятие и оглашение судебного решения. 

56. Понятие решения арбитражного суда первой инстанции. Классификация 

решений. 

57. Требования, предъявляемые к решению суда: законность, обоснован-

ность, определенность, полнота, процессуальная форма. 

58. Законная сила решения суда. Последствия вступления решения суда в 

законную силу. 

59. Устранение недостатков решения суда принявшим его судом: разъясне-

ние решения, принятие дополнительного решения, исправление описок, 

опечаток и арифметических ошибок. 

60. Обжалование и исполнение судебных решений. 

61. Особенности содержания судебных решений по отдельным категориям 

дел. 

62. Понятие определений арбитражного суда. Классификации судебных оп-

ределений.  

63. Требования, предъявляемые к определениям суда. Порядок обжалова-

ния определений. 

64. Общая характеристика производства в арбитражном суде первой ин-

станции по делам, возникающим из административных и иных публич-

ных правоотношений. 

65. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов. 

66. Производство по делам об  оспаривании ненормативных правовых ак-

тов, решений и действий (бездействия) государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными пуб-

личными полномочиями, должностных лиц. 

67. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных право-

нарушениях. 

68. Производство по делам о взыскании обязательных платежей и санкций. 

69. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-

ское значение. 

70. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок. 

71. Общие положения производства по делам о несостоятельности (бан-

кротстве). 

72. Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным спорам. 

73. Рассмотрение арбитражными судами дел о защите прав и законных ин-

тересов группы лиц. 
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74. Рассмотрение арбитражными судами дел в порядке упрощенного произ-

водства. 

75. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение реше-

ний третейских судов. 

76. Производство по делам о признании и приведении в исполнение реше-

ний иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

77. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

78. Право на апелляционное (кассационное, надзорное) обжалование су-

дебного акта: субъекты, объекты, порядок и условия реализации. 

79. Особенности производства по делу в арбитражных судах апелляцион-

ной, кассационной, надзорной инстанций. 

80. Полномочия арбитражных судов проверочных инстанций. 

81. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

82. Порядок выдачи исполнительного документа и его дубликата арбит-

ражным судом. 

83. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению, их восста-

новление, прерывание, приостановление. 

84. Компетенция арбитражного суда в сфере исполнительного производст-

ва. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисцип-

лине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися само-

стоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучаю-

щимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования 

компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценива-

ния должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-
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териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и 

т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, за-

даний определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и зада-

ниями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в уста-

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности зада-

ний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превы-

шать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, уме-

ний, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных 

занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: про-

цедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения про-

цедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных ма-

териалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
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включает вопросы. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется препо-

давателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, прини-

мающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (би-

лет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании во-

просы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель мо-

жет задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется препо-

давателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объе-

ма оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результа-

ты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обяза-

тельном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обу-

чающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения проце-

дуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточ-

ной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, по-

казавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академи-

ческую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с со-

ставляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся свое-

временно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются ус-

ловия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, дру-

гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-

тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в се-

ти "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где 

проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с уче-

том размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-
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личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-

ков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации большего числа поступающих с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежу-

точной аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению та-

ких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индиви-
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дуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собст-

венных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусили-

вающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-

чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих за-

дания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставля-

ются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания соот-

ветствующих специальных условий. 
 

 

 




