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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компет
енции 

 

Результаты освоения ОП  

(содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

ПК-5 «Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности» 

знает нормы арбитражного процесса, регулирующие 

профессиональную деятельность; порядок их применения;  

теоретические основы реализации права; правила восполнения 

правовых пробелов и разрешения юридических коллизий; 

умеет избирать из массива процессуальных норм 

соответствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации; применять общепризнанные принципы права в 

профессиональной деятельности; оценивать возможность и 

необходимость применения норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности для 

решения конкретных ситуаций;  

владеет навыками квалифицированного применения 

нормативных актов; навыками обоснования применения норм и 

принципов права в конкретных профессиональных ситуациях; 

навыками реализации положений действующего материального 

и процессуального законодательства в соответствии с видом 

юридической деятельности, с учетом индивидуальных 

обстоятельств 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится в соответствии с 

ФГОС ВО к дисциплинам базовой части образовательной программы 40.03.01 

Юриспруденция (профиль: уголовно-правовой) и базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин. 

До начала изучения дисциплины «Арбитражный процесс» обучающимися 

должны быть освоены знания, умения и навыки, входящие в содержание 

компетенций, формируемых при изучении дисциплин «Конституционное 

право», «Гражданское право».  

В частности, должен: 

– знать конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования судебной системы; 

– стадии правоприменения, виды и значение правоприменительных актов;  

– понятие, виды и способы толкования нормативных актов, понятие и 

виды актов толкования права; 

– основные понятия и категории гражданского права; 

– теоретические основы применения гражданского права; нормы 

материального и процессуального права, регулирующие правоприменительную 

деятельность в сфере имущественных и личных неимущественных отношений; 

– уметь использовать различные способы токования норм прав при анализе 

текста правового акта;  

– избирать из массива гражданско-правовых норм соответствующие нормы 

применительно к конкретной ситуации; 
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– применять на практике имеющиеся знания основных понятий и 

категорий гражданского права; 

– владеть навыками уяснения содержания правовых норм; 

– навыками квалифицированного применения гражданского законодательства; 

– гражданско-правовой терминологией. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Арбитражный процесс» составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения с 2016 года набора: 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о
в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

ят
и
я 

Д
р
. 

в
и

д
ы

 

за
н

ят
и

й
 

 7 семестр 

1 
Понятие, предмет, система и функции 

арбитражного процессуального права. 
6 4 2 2   2 

2 
Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам. 
8 6 2 2 2  2 

3 
Субъекты арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном процессе. 
8 4  2 2  4 

4 
Доказательства и доказывание в арбитражном 

процессе. 
4 2  2   2 

5 Судебные расходы 6 4  2 2  2 

6 Процессуальные сроки 6 4 2  2  2 

7 Иск в арбитражном процессе 6 4 2  2  2 

8 
Исковое производство в арбитражном суде 

первой инстанции 10 6 2 2 2  4 

9 Судебные постановления. 8 4  2 2  4 

10 

Производство по делам, возникающим из 

административных и иных публичных 

правоотношений. 

6 4 2  2  2 

11 
Рассмотрение дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 
8 4  2 2  4 

12 
Рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве). 
4 2 2    2 

13 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 6 2  2   4 

14 
Рассмотрение дел о защите прав и интересов 

группы лиц 
6 2  2   4 

15 Упрощенное производство. 6 2  2   4 

16 
Производство по делам с участием иностранных 

лиц 
6 2  2   4 
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17 Производство в апелляционной инстанции. 6 2  2   4 

18 Производство в кассационной инстанции. 6 2  2   4 

19 Производство в порядке надзора. 6 2  2   4 

20 

Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

6 2  2   4 

21 
Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов. 
8 4 2  2  4 

22 Третейское производство.  8 4 2  2  4 

Итого в 7 семестре: 144 72 18 32 22  72 

Форма контроля: экзамен        

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и функции арбитражного 

процессуального права. 

Конституция РФ о судебной власти и формах ее реализации. Виды 

судопроизводства в России. История становления и развития судов России. 

Современная система, состав и структура арбитражных судов России. Функции 

арбитражных судов, их задачи. Судьи арбитражных судов и их статус. Место 

арбитражных судов в судебной системе России. 

Роль и значение арбитражной процессуальной формы для защиты 

интересов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Понятие арбитражного процесса и арбитражная процессуальная форма. 

Предмет арбитражного процесса. Признаки и элементы арбитражных 

процессуальных отношений: объект, субъекты, основания возникновения, 

содержание. 

Стадии арбитражного процесса.  

Арбитражное процессуальное право и его источники. Система 

арбитражного процессуального права. 

Арбитражный процесс (арбитражное процессуальное право) как 

юридическая наука, отрасль права, учебная дисциплина. Место арбитражного 

процесса среди материальных и процессуальных отраслей российского права. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение 

принципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности 

арбитражных судов. Состав и классификация принципов арбитражного 

процессуального права. Место и роль принципа законности в арбитражном 

процессе. 

Организационно-функциональные принципы: принцип назначаемости 

арбитражных судов, принцип сочетания единоличности и коллегиальности при 

рассмотрении дел, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип 

равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип 

государственного языка арбитражного судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, принцип 

состязательности, принцип процессуального равноправия сторон, принцип 
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сочетания устности и письменности в процессе, принцип непосредственности и 

непрерывности. 

Применение норм арбитражного процессуального права в деятельности 

исправительных учреждений. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Подведомственность дел арбитражным судам: понятие 

подведомственности и ее значение. Критерии определения 

подведомственности: характер спорных правоотношений, экономический 

характер спора, субъектный состав дела. Общие критерии разграничения 

споров между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Передача 

экономических споров на разрешение третейского суда. Специальная 

подведомственность дел арбитражным судам. 

Подсудность и ее отличие от подведомственности. Общие правила 

определения подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности и 

критерии ее классификации.  

Территориальная подсудность: общая, договорная, исключительная и 

альтернативная подсудность. Передача дел из одного арбитражного суда в 

другой. Подсудность споров, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, и дел особого производства. 

 

Тема 3. Субъекты арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе 

Общая характеристика субъектов арбитражного процесса. Классификация 

участников арбитражного процесса. Лица, осуществляющие правосудие. 

Состав арбитражного суда. Отводы. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Замена ненадлежащего 

ответчика. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Процессуальное 

правопреемство. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие и не 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе 

государственных и иных органов, выступающих в защиту прав других лиц. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия: свидетели, 

переводчики, представители, эксперты, помощник судьи, секретарь судебного 

заседания и др. Их права и обязанности. 

Ведение дел в арбитражном суде через представителей. Лица, которые 

могут быть представителями. Оформление представительства. Полномочия 

представителя: общие и специальные. Доверенность от имени организаций. 

Доверенность, выдаваемая гражданином. Удостоверение полномочий адвоката. 

Удостоверение полномочий руководителей организаций. Лица, которые не 

могут быть представителями в арбитражном суде. 

Представительство органов и учреждений ФСИН в арбитражном процессе.  
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Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Понятие, цель, предмет, субъекты и стадии судебного доказывания. 

Понятие и правовая природа доказательств. Классификация доказательств и ее 

критерии. Относимость и допустимость доказательств. Обязанность 

доказывания. Распределение обязанности по доказыванию. Принцип 

состязательности как основа доказывания в процессе. Освобождение от 

доказывания. Доказательственные презумпции. Факты, не нуждающиеся в 

доказывании. 

Письменные доказательства, вещественные доказательства. Порядок 

истребования и представления письменных и вещественных доказательств. 

Осмотр и исследование вещественных доказательств на месте. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. Порядок и условия назначения 

экспертизы по делу. Права и обязанности экспертов. Заключение эксперта. 

Аудио и видеозаписи и порядок их исследования. Иные документы и 

материалы.  

Обеспечение доказательств. Арбитражные судебные поручения. Оценка 

доказательств арбитражным судом. 

 

Тема 5. Судебные расходы 

Понятие, назначение и виды судебных расходов. 

Государственная пошлина, порядок исчисления и уплаты. Виды 

государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и уменьшение уплаты 

государственной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. 

Возврат государственной пошлины.  

Судебные издержки и их виды. Состав издержек. Распределение между 

сторонами судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, 

злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

Судебные штрафы: понятие, основания и порядок рассмотрения вопроса о 

наложении судебного штрафа. Максимальный размер судебного штрафа. 

Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов. 

Обжалование определения о наложении штрафа, уменьшение и сложение 

штрафа. 

 

Тема 6. Процессуальные сроки 

Процессуальные сроки: понятие и виды.  

Сроки, установленные законом для суда и лиц, участвующих в деле. 

Сроки, установленные судом для участников арбитражного процесса.  

Установление и исчисление процессуальных сроков. Окончание 

процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков.  

Приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков. 

 

Тема 7. Иск в арбитражном процессе 

Понятие иска в арбитражном процессе. Содержание и форма искового 

заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Соединение и 

разъединение нескольких исковых требований. 
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Понятие обеспечения иска. Основания обеспечения. Меры по обеспечению 

иска. Порядок рассмотрения заявлений об обеспечении иска. Отмена 

обеспечения иска. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением 

иска. 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исправление 

недостатков искового заявления. Принятие искового заявления и возбуждение 

производства по делу. Отказ в принятии искового заявления. Оставление искового 

заявления без движения и возвращение искового заявления. Отзыв на исковое 

заявление. Предъявление встречного иска. Условия принятия встречного иска. 

Тема 8. Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции 

Задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание определений, 

выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к слушанию. 

Судебные извещения и вызовы в арбитражный суд. 

Сроки рассмотрения дел в арбитражном суде. Порядок в заседании 

арбитражного суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их 

представителей и при непредставлении отзыва на исковое заявление и 

истребованных судьей материалов. Мировое соглашение сторон, отказ истца от 

иска, признание иска ответчиком: понятие и последствия. Отложение 

рассмотрения дела.  

Составные части судебного разбирательства: подготовительная часть, 

рассмотрение дела по существу, прения сторон, вынесение и объявление 

решения.  

Приостановление производства по делу и его возобновление. Основания 

обязательного и факультативного приостановления. 

Протокол судебного заседания. 

Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без 

рассмотрения: понятие и последствия. 

Упрошенное производство: понятие и задачи. Категории дел, разрешаемые 

в порядке упрощенного производства. 

Участие органов и учреждений ФСИН в исковом производстве. 

 

Тема 9. Судебные постановления 

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Решение 

арбитражного суда. Значение судебного решения. Требования, предъявляемые 

к судебному решению, как к правоприменительному акту и акту разрешения 

дела по существу. 

Порядок вынесения решения арбитражного суда. Содержание решения. 

Особенности изложения резолютивной части судебного решения по отдельным 

категориям дел.  

Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Разъяснение 

решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок.  
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Законная сила судебного решения. Понятие и момент вступления решения 

в законную силу. Свойства законной силы судебного решения.  

Определение арбитражного суда первой инстанции: их классификация. 

Содержание, порядок и сроки обжалования определений. 

 

Тема 10. Производство по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений 

Виды судопроизводства в арбитражном процессе. Отличия производства 

по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, и особого производства от дел искового производства. 

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Особенности 

рассмотрения дел об оспаривании нормативно-правовых актов: право на 

обращение в арбитражный суд, требования к заявлению, особенности 

судебного решения. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц. 

Административное производство и оспаривание решений административных 

органов в арбитражном процессе. Рассмотрение дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

 

Тема 11. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение 

Понятие и сущность особого производства в арбитражном процессе.  

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение как разновидность особого производства.  

Подведомственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение.  

Состав фактов. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих 

юридическое значение.  

Содержание заявления. Особенности судебного разбирательства.  

Решение суда. Содержание решения. Правовые последствия принятия 

решения при удовлетворении заявления. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) как разновидность 

особого производства. Законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

Подведомственность и подсудность дел данной категории.  

Участники арбитражного процесса: лица, участвующие в деле, и лица, 

участвующие в процессе по делу о банкротстве. Лица, имеющие право на 

обращение с заявлением о признании должника банкротом.  

Возбуждение дела о банкротстве. Основания отказа в принятии заявления. 

Основания возврата заявления. Обеспечительные меры.  

Порядок судебного разбирательства. Приостановление и прекращение 

производства по делу. Процедуры банкротства (общая характеристика). 
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Примирение по делам о несостоятельности. Сроки рассмотрения дела судом. 

Виды судебных актов, их содержание. Порядок обжалования. Правовые 

последствия принятия решения о признании должника банкротом.  

 

Тема 13. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Виды дел, относимых к корпоративным спорам. Порядок рассмотрения дел 

по корпоративным спорам. Требования к исковому заявлению, заявлению по 

корпоративному спору. Обеспечение доступа к информации о корпоративном 

споре и права на участие в деле. Примирение сторон корпоративных споров. 

Обеспечительные меры арбитражного суда по корпоративным спорам.  

Рассмотрение дел о понуждении юридического лица созвать общее 

собрание участников. Рассмотрение дел по спорам о возмещении убытков, 

причиненных юридическому лицу.  

Особенности обжалования определений арбитражного суда по 

корпоративным спорам 

 

Тема 14. Рассмотрение дел о защите прав и интересов группы лиц 

Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных 

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

Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. Требования к исковому заявлению, заявлению, подаваемым в 

защиту прав и законных интересов группы лиц 

Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к 

судебному разбирательству. Замена лица, обратившегося в защиту прав и 

законных интересов группы лиц. Порядок рассмотрения дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 

Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

 

Тема 15. Упрощенное производство  

Сущность упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в 

порядке упрощенного производства.  

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.  

Особенности судебного разбирательства: состав суда, срок рассмотрения, 

порядок извещения сторон.  

Решение по делу. Порядок обжалования. 

 

Тема 16. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Иностранные лица – участники арбитражного процесса. Понятие 

иностранных лиц. Определение правового статуса иностранного лица. 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Национальный режим. 

Реторсии. Судебный иммунитет. 

Компетенция арбитражных судов в России по делам с участием 

иностранных лиц. Исключительная компетенция. Виды подсудности по делам с 

участием иностранных лиц. Договорная подсудность. Пророгационное 
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соглашение, его отличие от арбитражного соглашения (оговорки). 

Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства 

тождественного дела. 

Особенности совершения отдельных процессуальных действий с участием 

иностранных лиц в рамках арбитражного судопроизводства. Общие положения 

оказания правовой помощи. Судебные поручения. Виды поручений. Порядок 

направления и исполнения судебных поручений. Требования, предъявляемые к 

документам иностранного происхождения. Легализация. Условия, отменяющие 

легализацию. Апостиль. Перевод документов. Отказ в оказании правовой помощи. 

 

Тема 17. Производство в апелляционной инстанции 

Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 

Срок, порядок подачи и содержание апелляционной жалобы. Производство по 

апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

 

Тема 18. Производство в кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного 

обжалования и его субъекты. Предмет кассационного обжалования. 

Арбитражный суд кассационной инстанции. 

Порядок и срок подачи кассационной жалобы. Форма и содержание 

кассационной жалобы. Принятие кассационной жалобы к производству 

арбитражного суда. Отзыв на кассационную жалобу. Оставление кассационной 

жалобы без движения. Возвращение кассационной жалобы.  

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. 

Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в 

арбитражном суде кассационной инстанции. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций. 

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций. Жалобы на определение арбитражного суда 

кассационной инстанции. 

 

Тема 19. Производство в порядке надзора 

Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как 

исключительная стадия арбитражного процесса. Объект пересмотра в порядке 

надзора. Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений 

арбитражных судов в порядке надзора. Лица, имеющие право подачи заявления 

или представления. 
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Требования к заявлению или представлению о пересмотре дела в порядке 

надзора. Условия принятия обращения к производству. Отзыв на представление 

или заявление. 

Порядок рассмотрения заявления или представления. Основания отказа 

передачи дела на рассмотрение Президиума ВС РФ. Рассмотрение дела в 

Президиуме ВС РФ, полномочия Президиума ВС РФ по пересмотру дел в 

порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума ВС РФ и 

обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего 

дело. 

 

Тема 20. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Понятие пересмотра судебного акта по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Основания пересмотра. Новые обстоятельства. Вновь открывшиеся 

обстоятельства.  

Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, 

определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. 

 

Тема 21. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов 

Характеристика исполнительного производства как стадии арбитражного 

процесса. Источники исполнительного производства. Участники 

исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 

Арбитражный суд в исполнительном производстве. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве. Лица, содействующие совершению 

исполнительных действий. Права и обязанности участников исполнительного 

производства.  

Исполнительные документы. Порядок выдачи исполнительного листа. 

Содержание исполнительного листа. Выдача дубликата исполнительного листа. 

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление 

пропущенного срока. 

Общие правила исполнительного производства. Приостановление, 

возобновление и прекращение исполнительного производства. Отложение 

исполнительных действий. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, 

изменение способа и порядка его исполнения. Поворот исполнения судебного 

акта. 

Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. Ответственность судебного пристава-исполнителя. 

 

Тема 22. Третейское производство 

Законодательство о третейском производстве. Третейское разбирательство как 

форма защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

Особенности третейского производства. Виды третейских судов: постоянно 

действующие и временные ("ad hoc"). Порядок их организации. Третейское 

соглашение и третейская запись: понятие и роль в третейском производстве. 

Принципы разбирательства дел в третейском суде, порядок формирования 

состава третейского суда, подготовительные действия, особенности судебного 

разбирательства и вынесения решения. 

Подведомственность и подсудность дел об оспаривании решений 

третейских судов. Правила обращения в арбитражный суд. Содержание 

заявления. Особенности судебного разбирательства: состав суда, срок 

рассмотрения дела. Основания для отмены решения третейского суда. 

Оформление результатов судебного разбирательства. Рассмотрение заявления 

по вопросу компетенции третейского суда. 

Подведомственность и подсудность дел о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда. Содержание 

заявления. Особенности судебного разбирательства: состав суда, срок 

рассмотрения. Основания отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Оформление 

результатов судебного разбирательства. 

Условия и порядок признания и принудительного исполнения решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Заявление о признании 

и исполнении решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения: 

форма, содержание. Порядок рассмотрения заявления. Основания отказа в 

признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения. Оформление результатов судебного разбирательства. 

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства в разовом 

третейском суде. Принятие решения третейским судом. Вступление решения 

третейского суда в законную силу. 

Постоянно действующие третейские суды. Порядок организации, основы 

функционирования, разбирательство споров в постоянно действующем 

третейском суде. 

Исполнение решения третейского суда. Полномочия арбитражного суда 

при выдаче исполнительного листа по решению третейского суда. 

Состав, компетенция и порядок деятельности Международного 

коммерческого арбитражного суда (МКАС) и Морской арбитражной комиссии 

(МАК). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины 

Теоретическое изучение дисциплины осуществляется посредством 

присутствия на лекционном занятии или самостоятельно. В обоих случаях 

данный вид работы обучающихся предполагает конспектирование учебного 

материала. 
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При самостоятельном изучении имеет смысл производить конспектирование 

учебника или учебного пособия, рекомендованного в качестве базовой или 

основной учебной литературы в рабочей программе по дисциплине. Учебные 

вопросы, на которые следует опираться при составлении конспекта по конкретной 

теме предлагаются обучающемуся в методических материалах по дисциплине.  

В случае, когда по теме в учебном плане предусмотрено лекционное 

занятие, часть учебных вопросов по теме, которая выносится на лекционное 

занятие, должна быть законспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не 

вынесенные на лекционное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной 

работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на 

семинарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного 

занятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 

«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать 

рекомендованные к запоминанию термины по соответствующей теме, 

указанные в методических материалах по дисциплине. 

В случае, когда методические материалы содержат указание на 

необходимость составление схем по определенным вопросам темы, опорный 

конспект должен содержать указанные схемы. 

Изучение теоретического материала должно основываться на 

ознакомлении с основными нормативными актами по изучаемому вопросу, 

изучении соответствующих глав учебных пособий, а также ознакомление с 

дополнительной литературой, рекомендованной по теме. 

По теме 1 «Понятие, предмет, система и функции арбитражного 

процессуального права» следует особое внимание обратить на особенности 

принципов арбитражного процесса по отношению к процессуальным 

принципам рассмотрения дел по уголовным, гражданским и административным 

делам. 

По теме 2 «Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам» 

следует обратить особое внимание на спорные вопросы подведомственности 

гражданских дел судам и соответствующие рекомендации высших судов по 

данной проблематике. 

По теме 3 «Субъекты арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном процессе» следует обратить внимание на права сторон и третьих 

лиц, а также случаи участия в деле прокурора в арбитражном процессе в 

сравнении с гражданским процессом. 

По теме 5 «Судебные расходы» необходимо кроме положений АПК РФ 

изучить также соответствующие положения Налогового Кодекса Российской 

Федерации (а именно гл. 25 «Государственная пошлина»), а также судебную 

практику, касающуюся порядка распределения судебных расходов между 

сторонами. 

По теме 6 «Процессуальные сроки» следует обратить внимание на 

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 №99 «О процессуальных 

сроках» 
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По теме 7 «Иск в арбитражном процессе» следует обратить внимание на 

обязанности истца при обращении в арбитражный суд в сравнении с 

обязанностями истца в гражданском процессе. 

По теме 10 «Производство по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений»необходимо иметь в виду, что данная 

категория объединяет несколько самостоятельных видов производств с 

участием публичного субъекта, чем и вызваны особенности судопроизводства 

по данной категории дел.  

По теме 11 «Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение» следует не только изучить особенности судебной 

процедуры, но и обратить особое внимание на конкретные юридические факты, 

имеющие значенеи для предпринимательской деятельности, которые 

устанавливаются входе данного производства. Для этого необходимо 

обратиться к судебной практике арбитражных судов по данной категории дел. 

По теме 12 «Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)» особое 

внимание следует уделить изучению ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве). 

По теме 13 «Рассмотрение дел по корпоративным спорам» следует начать 

с детального изучения понятия «корпоративный спор» и практики его 

применения. Для этого необходимо обратиться к судебной практике 

арбитражных судов по данной категории дел. 

По теме 14 «Рассмотрение дел о защите прав и интересов группы лиц» 

следует начать с детального изучения понятия «защита интересов группы лиц» 

и практики его применения. Для этого необходимо обратиться к судебной 

практике арбитражных судов по данной категории дел. 

По теме 15 «Упрощенное производство» следует начать с детального 

изучения перечня дел, которые могут быть решены в порядке упрощенного 

производства в арбитражном суде. Для этого необходимо обратиться к 

судебной практике арбитражных судов по данной категории дел, а также к 

судебной статистике. 

По темам 17-19, а именно «Производство в апелляционной инстанции», 

«Производство в кассационной инстанции» и «Производство в порядке 

надзора» следует при изучении обращаться к конкретным судебным решениям, 

принятым в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. 

По теме 20 «Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» следует 

обратиться к практике высших судов по различным категориям арбитражных 

дел. 

По теме 21 «Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов» особое внимание следует уделить изучению ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

По теме 22 «Третейское производство» следует изучить не только 

соответствующие положения АПК РФ, но и Федеральный закон "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

Основные виды работы обучающихся по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям: составление опорного конспекта, подготовка доклада 

(сообщения), конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной 

практики, решение задач. 

1. Составление опорного конспекта 

Данный вид работы обучающихся по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям предполагает конспектирование материала учебника 

или учебного пособия, рекомендованного в качестве базовой или основной 

учебной литературы в рабочей программе по дисциплине. Учебные вопросы, на 

которые следует опираться при составлении конспекта по конкретной теме 

предлагаются обучающемуся в методических материалах по дисциплине. В 

случае, когда по теме в учебном плане предусмотрено лекционное занятие, 

часть учебных вопросов по теме, которая выносится на лекционное занятие, 

должна быть законспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не 

вынесенные на лекционное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной 

работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на 

семинарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного 

занятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 

«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать 

рекомендованные к запоминанию термины по соответствующей теме, 

указанные в методических материалах по дисциплине. 

В случае, когда методические материалы содержат указание на 

необходимость составление схем по определенным вопросам темы, опорный 

конспект должен содержать указанные схемы. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка конспектов, 

фронтальный и индивидуальный опрос, презентация на доске составленных 

схем, терминологический диктант или тест. 

2. Конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной 

практики (иных рекомендованных преподавателем материалов) 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям состоит в углубленном изучении материалов судебной 

практики и (или) дополнительной литературы по дисциплине. Результаты 

изучения должны быть оформлены как обзор содержания документа, а также 

характеристику самого документа, его целей, сформулированных в нем 

выводов. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка конспектов, 

фронтальный и индивидуальный опрос, заслушивание обзора. 

3. Решение задач 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям предполагает решение практических заданий и казусов, 

предлагаемых в соответствующей теме методических материалов по 



20 

дисциплине. Преподаватель указывает обучающимся задачи, решить которые в 

ходе самостоятельной работы обязательно, остальные задачи обучающиеся 

могут решать факультативно. Решение задач должно фиксироваться письменно, 

и не должно содержать односложных ответов («да», «нет», «верно», «неверно» 

и т.д. При решении обязательно аргументировать свой вариант решения, в том 

числе, когда это необходимо, ссылаться на соответствующие нормы закона. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка конспектов, 

фронтальный и индивидуальный опрос, разбор вариантов решения задачи, в 

том числе работа в малых группах. 

4. Подготовка доклада (сообщения) 

Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям носит преимущественно факультативный характер (по 

желанию обучающегося) и состоит в углубленном изучении дополнительной 

литературы по дисциплине. Результаты изучения должны быть оформлены как 

краткое сообщение или развернутый доклад по заданной теме. Примерные темы 

для подготовки докладов содержаться в методических материалах по дисциплине. 

При подготовке доклада не рекомендуется зачитывание фрагментов 

текстов, заимствованных из дополнительной литературы. Предпочтительна 

авторская переработка информации и наличие собственных выводов.  

При подготовке докладов сравнительного содержания, допускается 

цитирование фрагментов текста для целей сравнения, однако авторский подход 

и самостоятельные выводы докладчика обязательны. Сообщения 

информационно-новостного характера могут носить публицистический 

характер. 

Формы контроля: заслушивание и обсуждение в учебной группе доклада 

(сообщения). 

 

Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

Самостоятельное изучение тем дисциплины начинается с четкого усвоения 

лекционного материала и уяснения направленности дальнейшего углубленного 

изучения предложенного материала. Основными функциями самостоятельной 

работы являются: закрепление полученных знаний, умений и навыков, 

углубление и расширение знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; 

освоение умений прикладного и практического использования полученных 

знаний; освоение умений самопознания и саморазвития. 

Изучение курса характеризуется необходимостью приобретения навыков 

анализа судебной статистики, судебной практики, а также умения составления 

процессуальных документов. Особое внимание в этой связи следует уделять 

изучению постановлений высших судов. 

При работе с литературой основное внимание должно уделяться уяснению 

сущности и запоминанию основных определений, классификаций, принципов, 

встречающихся при изложении материала. 

Целесообразно на основе изученного материала составлять конспект и 

понятийный словарь, либо выделять термины в составе конспекта. 
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Исходным пунктом изучения учебного материала является первичное 

получение информации в ходе лекционных занятий, поэтому обязательным 

является фиксация полученного материала в виде конспектов лекций. 

Лекционный материал предоставляет систематизированные основы 

теоретических знаний по дисциплине, акцентирует внимание на наиболее 

сложных и узловых вопросах темы, ориентирует на направления дальнейшего 

освоения учебного материала. 

При этом лекционный материал не должен рассматриваться как 

исчерпывающая информация по той или иной теме. 

 Информация конспекта призвана лишь сориентировать обучающихся в 

той или иной темам и стимулировать их познавательную активность, 

способствовать самостоятельному поиску знаний по теме. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Арбитражный процесс: методические материалы для подготовки к 

семинарским и практическим занятиям для направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция (профиль: уголовно-правовой) / Вологодский ин-т права и 

экономики ФСИН России ; подгот. Т.В.Ускова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017. 

 



22 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
 

Т
ем

а 
3
 

Т
ем

а 
4
 

Т
ем

а 
5
 

Т
ем

а 
6
 

Т
ем

а 
7
 

Т
ем

а 
8
 

Т
ем

а 
9
 

Т
ем

а 
1
0
 

Т
ем

а 
1
1
 

ПК-5 + + + + + + + + + + + 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1
2
 

Т
ем

а 
1
3
 

Т
ем

а 
1
4
 

Т
ем

а 
1
5
 

Т
ем

а 
1
6
 

Т
ем

а 
1
7
 

Т
ем

а 
1
8
 

Т
ем

а 
1
9
 

Т
ем

а 
2
0
 

Т
ем

а 
2
1
 

Т
ем

а 
2
2
 

ПК-5 + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компете

нции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные 

средства 

ПК – 

5 

 

Базовый знает нормы процессуального права, регулирующие 

профессиональную деятельность; порядок их 

применения;  

умеет избирать из массива процессуальных правовых 

норм соответствующие нормы применительно к 

конкретной ситуации; 

владеет навыками квалифицированного применения 

процессуальных правовых актов 

Экзамен 

 

Оценочные 

средства для 

экзамена: в 

каждом 

билете два 

теоретических 

вопроса и 

одно 

практическое 

задание 

Средний  знает теоретические основы реализации 

процессуальных прав в области арбитражного 

процесса; правила восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий; 

умеет применять принципы гражданского 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

владеет навыками обоснования применения 

процессуальных норм в конкретных 

профессиональных ситуациях 

Повышен

ный  

знает особенности и проблемы восполнения 

правовых пробелов и разрешения юридических 

коллизий при реализации норм арбитражного 

процессуального права в профессиональной 
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деятельности; 

умеет оценивать возможность и необходимость 

применения норм арбитражного процессуального 

права, в профессиональной деятельности;  

владеет навыками реализации положений 

действующего законодательства в соответствии 

с видом юридической деятельности, с учетом 

индивидуальных обстоятельств 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме 

промежуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает», 

«не умеет», «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 

«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с 

основными требованиями»; 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

Примерные вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при 

проведении промежуточной аттестации: 

1. Охарактеризуйте формы разрешения экономических споров в России. 

2. Охарактеризуйте систему арбитражных судов в Российской Федерации. 

Перечислите задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

3. Раскройте сущность, содержание и порядок вынесения решения 

арбитражного суда. 

4. Охарактеризуйте предмет, метод, систему и источники арбитражного 

процесса. 

5. Охарактеризуйте принципы арбитражного процессуального права и их 

систему. Поясните различия в принципах гражданского и арбитражного 

процессов. 

6. Перечислите и раскройте понятие и виды подсудности дел арбитражным 

судам. 

7. Охарактеризуйте понятие и состав субъектов арбитражного процесса. 

8. Охарактеризуйте арбитражный суд как участника арбитражного процесса. 

9. Дайте понятие и раскройте состав лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности. 
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10. Охарактеризуйте стороны в арбитражном процессе: понятие, права и 

обязанности.  

11. Раскройте понятие и состав третьих лиц в арбитражном процессе, их 

права и обязанности. 

12. Раскройте правила исчисления и порядок уплаты государственной 

пошлины.  

13. Раскройте порядок участия в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов. 

14. Охарактеризуйте понятие, состав, права и обязанности лиц, 

содействующих осуществлению правосудия в арбитражном процессе. 

15. Раскройте содержание института представительства в арбитражном 

процессе. 

16. Охарактеризуйте предмет доказывания в арбитражном процессе и его 

структуру. Перечислите и раскройте факты, освобождаемые от доказывания. 

17. Приведите понятие и классификацию доказательств в арбитражном 

процессе. Изложите правило распределения обязанностей по доказыванию. 

Поясните, какова роль доказательственных презумпций в доказывании. 

18. Раскройте понятие иска, его элементы и виды. 

19. Перечислите и раскройте условия применения обеспечительных мер в 

арбитражном процессе. Раскройте содержание института встречного обеспечения. 

20. Охарактеризуйте понятие, права и обязанности сторон в арбитражном 

процессе. Охарактеризуйте способы защиты ответчика против иска. Раскройте 

понятие и условия принятия встречного иска. 

21. Раскройте понятие, значение и виды судебных расходов.  

22. Проанализируйте порядок распределения судебных расходов в 

арбитражном процессе.  

23. Раскройте понятие, виды и значение процессуальных сроков. 

24. Поясните порядок предъявления иска и процессуальные последствия 

его несоблюдения.  

25. Охарактеризуйте стадию подготовки дела к судебному 

разбирательству: понятие, значение, задачи. Раскройте процессуальные 

действия суда и лиц, участвующих в деле, по подготовке дела к судебному 

разбирательству.  

26. Судебные извещения. Процессуальные последствия ненадлежащего 

извещения участников арбитражного процесса. 

27. Раскройте содержание судебного заседания как формы судебного 

разбирательства. Охарактеризуйте содержание частей судебного заседания. 

28. Охарактеризуйте содержание производства в апелляционной 

инстанции (порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции, полномочия суда апелляционной инстанции). 

29. Охарактеризуйте процессуальные формы временной остановки 

судебного разбирательства. 

30. Охарактеризуйте протокол судебного заседания: понятие, содержание, 

значение. 
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31. Дайте понятие подведомственности дел арбитражному суду и 

раскройте ее основные критерии. Перечислите виды подведомственности дел 

арбитражным судам.  

32. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

делу о несостоятельности (банкротстве) 

33. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

установлению юридических фактов. 

34. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

иску о защите интересов группы лиц. 

35. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

корпоративному спору. 

36. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

признанию и приведению в исполнение иностранных судебных и третейских 

решений. 

37. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде с 

участием иностранных участников. 

38. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде, 

связанного с исполнением судебных и иных актов. 

39. Раскройте особенности исполнительного производства в отношении 

решений арбитражных судов. 

40. Охарактеризуйте содержание упрощенного производства в 

арбитражном суде.  

41. Охарактеризуйте содержание приказного производства в арбитражном суде.  

42. Раскройте особенности производства в надзорной инстанции (порядок 

рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела, полномочия суда надзорной 

инстанции). 

43. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

делам из административных и иных публичных правоотношений. 

44. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

привлечению к административной ответственности. 

45. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

обжалованию привлечения субъектов предпринимательской деятельности к 

административной ответственности. 

46. Охарактеризуйте содержание производства в арбитражном суде по 

обжалованию действий (бездействия) и решений органов государственной 

власти в сфере предпринимательской деятельности. 

47. Раскройте особенности производства по пересмотру судебного акта по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

48. Раскройте особенности производства в кассационной инстанции 

(порядок рассмотрения жалобы, пределы рассмотрения дела, полномочия суда 

кассационной инстанции). 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты для в 

экзаменационные билеты при проведении промежуточной аттестации. 

Практическое задание. 
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Определите подведомственность следующих споров: 

а) по иску ООО «Маяк» к ООО «Ромашка» в взыскании задолженности за 

поставку продукции в сумме 150 тыс. рублей; 

б) по иску Горбунова к Горбуновой о разделе совместно нажитого 

имущества – домовладения в п. Дубровка стоимостью 500 тыс. рублей; 

 

Практическое задание. 

Решение суда о взыскании задолженности было вынесено 10.02.2015 года. 

Полный текст решения был изготовлен 12.02.2015 года. Определите дату 

истечения срока на апелляционное обжалование данного решения. Поясните 

порядок исчисления процессуального срока в данном случае. 

 

Практическое задание. 

МУП «Жилкомхоз» обратилось в суд с иском о взыскании с ИП Иванова 

платы за потребленную воду. В судебное заседание со стороны истца явился 

Кузнецов А.С., который в подтверждение своих полномочий предоставил 

договор на оказание юридических услуг. Поясните, вправе ли суд допустить 

Кузнецова для участия в деле в качестве представителя? Перечислите 

требования, которые предъявляются к представителям юридических лиц? 

 

Практическое задание. 

Составьте проект третейской оговорки. Поясните, в какой форме стороны 

могут совершить третейскую оговорку и в какое время. 

 

Практическое задание. 

Укажите, в каких из перечисленных процессуальных прав сторон 

проявляется действие принципа диспозитивности: 

а) подавать заявление об отзыве иска; 

б) возражать относительно доводов других лиц, участвующих в деле; 

в) заключать соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского 

суда; 

г) заявить отвод судье или другому участнику процесса; 

д) вести дело через представителя; 

е) ходатайствовать об освобождении от уплаты государственной пошлины. 

Поясните ответ. 

 

Практическое задание. 

Аргументируйте, может ли судья принять заявление к производству суда в 

следующих случаях: 

а) к исковому заявлению не приложены доказательства, обосновывающие 

требования истца; 

б) иск предъявлен по истечении срока исковой давности; 

 

Практическое задание. 
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Аргументируйте, вправе ли судья в порядке подготовки дела к судебному 

разбирательству совершить следующие действия: 

а) вынести определение о замене ненадлежащей стороны; 

б) направить судебное поручение в адрес другого суда; 

в) истребовать необходимые по делу письменные или вещественные 

доказательства, не представленные сторонами; 

 

Практическое задание. 

Найдите ошибку в тезисе: «Судебное решение состоит из вводной, 

описательной, мотивировочной и результативной частей». Поясните свой ответ.  

 

Практическое задание.  

Составьте проект третейского соглашения по спору между двумя 

предпринимателями о возврате долга по договору займа. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 

формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из 

разных разделов программы и одно практическое задание.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 

экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 

предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 

билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 

для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 

аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 

времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 

разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 

ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 

выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 

дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Выход обучающихся из помещения, где проводится устный экзамен, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

2. Образцовые правила арбитражного процесса (приняты на десятой 

сессии Комиссии международного права в 1958 г.). 

3. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам: Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 11-ФЗ. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ.  

6. О международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 7 июля 1993 г. 

№ 5338-I. 

7. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 г. 

№ 1132-1. 

8. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 

июля 2002 г. № 102-ФЗ. 

9. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ. 
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10. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ.  

11. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 22 ноября 

2007г. № 119-ФЗ. 

12. О мерах по защите Министерства юстиции Российской Федерации, его 

территориальных органов и федеральных государственных учреждений в судах 

и арбитражных судах: Приказ Минюста России от 25 августа 2005г. №140. 

 

8.2. Основная литература. 

13. Власов, А. А. Арбитражный процесс : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 361 с. (Бакалавр. Академический курс).  

14. Власов А. А. Арбитражный процесс : Учебник.-М.: Юрайт, 2012.340 с.  

 

Дополнительная литература: 

15. Эриашвили Н. Д. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / П.В.Алексий; под ред. П.В.Алексия, Н.Д. Эриашвили – 5-е 

изд., преработанное и дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012.-367с.// URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=390282 

16. Лабыгин А.Н. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учеб. для 

студ. Вузов, обучающихся по направлению 03.09.00 – «Юриспруденция» / Н. 

М. Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова.– М.-

:ЮНИТИ-ДАНА-: Закон и право, 2012.– 351с.// URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390287 

17. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс 

Клувер, 2010. 

 

Судебная практика: 

18. О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации: Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2005 г. № 91. 

19. О применении законодательства о государственной пошлине при 

рассмотрении дел в арбитражных судах: Постановление Пленума ВАС РФ от 

11.07.2014 N 46 // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). N 31. 2014. 

20. О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 20 января 2005 г. № 89. 

21. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 13 августа 2004 г. № 80. 

22. О подготовке дела к судебному разбирательству: Постановление 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 65. 
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23. О применении арбитражными судами обеспечительных мер: 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. 

№ 55. 

24. О реализации прокурорами полномочий в арбитражном 

судопроизводстве: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 июня 2003 г. № 

20. 

25. Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации: Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. № 99. 

26. О процессуальных сроках: Постановление Пленума ВАС РФ  

от 25.12.2013 N 99 // Вестник ВАС РФ. N 3. 2014. 

27. О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 

дел о банкротстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 / 

Вестник ВАС РФ. N 8. 2012. 

28. О применении положений Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011  

N 52 (ред. от 23.03.2012) // Вестник ВАС РФ. N 9. 2011. 

29. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции: Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 (ред. от 

10.11.2011) // Вестник ВАС РФ. N 8. 2009. 

30. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях: Постановление 

Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 (ред. от 10.11.2011) // Вестник ВАС РФ. N 

8. 2004. 

31. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием 

иностранных лиц: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 

N 158.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.vsrf.ru/index.php 

2. http://sudact.ru/ 

3. http://znanium.сom. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. СПС «КонсультантПлюс» 

2. СПС «Гарант» 

 

http://sudact.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Информационно-ситуационный центр. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Технические средства обучения. 
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