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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В условиях бурного развития экономических отношений в Российской Федерации 

особое значение приобретает механизм защиты прав и законных интересов субъектов пред-

принимательской деятельности. Одним из элементов такого механизма выступает функцио-

нирование сформировавшейся системы арбитражных судов по рассмотрению споров, свя-

занных с предпринимательской деятельностью. 

Целью преподавания дисциплины «Рассмотрение судами споров, связанных с пред-

принимательской деятельностью» является формирование у магистрантов системы теорети-

ческих теоретическими  и практическими знаниями  в области  защиты прав и законных ин-

тересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение арбитражного процессуального права во взаимосвязи и взаимодействии 

между собой и с нормами и институтами уголовного,  гражданского, судебно-

исполнительного и  других отраслей российского законодательства; 

-  формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятель-

ной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, направ-

ленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализиро-

вать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и про-

цессы; 

- отработка навыков составления процессуальных и иных юридических документов, не-

обходимых для рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с предприниматель-

ской деятельностью, а также разрешения споров с использованием альтернативных проце-

дур;  

- формирование навыков консультирования по вопросам защиты прав, свобод и охраня-

емых законом интересов в арбитражных судах, а также использования альтернативных про-

цедур урегулирования споров; 

- формирование навыков осуществления правовой экспертизы процессуальных доку-

ментов и иных юридических документов, необходимых для рассмотрения и разрешения ар-

битражными судами споров, связанных с предпринимательской деятельностью, а также раз-

решения споров с использованием альтернативных процедур. 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка; 

- проведение научных исследований; 

- образование и воспитание.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

  - правотворческая; 

  - правоприменительная; 

  - правоохранительная; 

  - экспертно-консультационная; 

  - организационно-управленческая; 

  - научно-исследовательская;  

  - педагогическая. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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        Процесс изучения дисциплины «Рассмотрение судами споров, связанных с предприни-

мательской деятельностью» направлен на формирование следующих компетенций которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практи-

ческие задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карат дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВПО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных сфе-

рах юридической дея-

тельности, реализовы-

вать нормы материаль-

ного и процессуального 

права в профессиональ-

ной деятельности» 

Знать: 

- концептуальные представления о системе правоотно-

шений, которые складываются при рассмотрении и раз-

решении гражданских дел арбитражными судами, а 

также современные подходы к рассмотрению дискус-

сионных вопросов арбитражного процесса 

Уметь: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать эффективные способы их решения в груп-

пе, в коллективе, оперировать основными понятиями и 

категориями арбитражного процессуального права,  

- выявлять и анализировать проблемы, возникающие 

при применении арбитражных процессуальных норм, 

анализировать правовые ситуации с позиции различных 

субъектов, участвующих в судопроизводстве,  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов, касающихся осуществления правосудия 

по гражданским делам в арбитражных судах, примене-

ния альтернативных процедур разрешения споров,  

- представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, инфор-

мационного обзора, аналитического отчета, статьи 

Владеть: 

- арбитражной процессуальной терминологией, навы-

ками работы с арбитражным процессуальным и иным 

законодательством;  

- навыками анализа и применения арбитражных про-

цессуальных норм к конкретным правовым ситуациям;  

- навыками анализа процессуальных действия и процес-

суальных отношений; навыками анализа судебной 

практики при рассмотрении и разрешении гражданских 

дел арбитражными судами и разрешения споров с ис-

пользованием альтернативных процедур;  

- практическими навыками составления процессуаль-

ных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- концептуальные представления о системе правонару-

шений, правоотношений, которые складываются при 

рассмотрении и разрешении споров, возникающих из 

предпринимательской деятельности, а также современ-

ные подходы к рассмотрению дискуссионных вопросов 

арбитражного процесса 
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ПК-6 

 

 

 

Способность выявлять, 

давать оценку и содей-

ствовать пресечению 

коррупционного поведе-

ния 

Уметь: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать эффективные способы их решения, опери-

ровать основными понятиями и категориями арбитраж-

ного процессуального права, отработать практические 

навыки составления процессуальных документов, отно-

сящиеся к будущей профессиональной деятельности,  

- выявлять и анализировать проблемы, возникающие 

при применении арбитражных процессуальных норм, 

анализировать правовые ситуации с позиции различных 

субъектов, участвующих в судопроизводстве,  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов, касающихся осуществления правосудия 

по гражданским делам в арбитражных судах, примене-

ния альтернативных процедур разрешения споров. 

Владеть: 

- процессуальной терминологией, навыками работы с 

процессуальным и иным законодательством; навыками 

анализа и применения арбитражных процессуальных 

норм к конкретным правовым ситуациям;  

- навыками анализа процессуальных действия и процес-

суальных отношений;  

- навыками анализа судебной практики при рассмотре-

нии и разрешении гражданских дел арбитражными су-

дами и разрешения споров с использованием альтерна-

тивных процедур;  

- практическими навыками составления процессуаль-

ных документов 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

Способность толковать 

различные правовые ак-

ты 

Знать:  

- основные понятия, категории и принципы арбитраж-

ного процесса в арбитражных судах, иметь концепту-

альные представления о системе правоотношений, ко-

торые складываются при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел арбитражными судами, а также со-

временные подходы к рассмотрению дискуссионных 

вопросов арбитражного процесса 

Уметь: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать эффективные способы их решения, опери-

ровать основными понятиями и категориями арбитраж-

ного процессуального права, отработать практические 

навыки составления процессуальных документов, отно-

сящиеся к будущей профессиональной деятельности, 

выявлять и анализировать проблемы, возникающие при 

применении арбитражных процессуальных норм, анали-

зировать правовые ситуации с позиции различных субъ-

ектов, участвующих в судопроизводстве. 

Владеть: 

- арбитражной процессуальной терминологией, - навы-

ками работы с арбитражным процессуальным и иным 

законодательством;  

- навыками анализа и применения арбитражных процес-

суальных норм к конкретным правовым ситуациям; 
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навыками анализа процессуальных действия и процес-

суальных отношений;  

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, спо-

собствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать ква-

лифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности»    

Знать: 

- основные понятия, категории и принципы арбитраж-

ного процесса в арбитражных судах, иметь концепту-

альные представления о системе правоотношений, ко-

торые складываются при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел арбитражными судами, а также совре-

менные подходы к рассмотрению дискуссионных во-

просов арбитражного процесса 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями ар-

битражного процессуального права, отработать практи-

ческие навыки составления процессуальных докумен-

тов,  

- выявлять и анализировать проблемы, возникающие 

при применении арбитражных процессуальных норм, 

анализировать правовые ситуации с позиции различных 

субъектов, участвующих в судопроизводстве,  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-

вовых актов, касающихся осуществления правосудия 

по гражданским делам в арбитражных судах, примене-

ния альтернативных процедур разрешения споров 

Владеть:  

навыками анализа и применения арбитражных процес-

суальных норм к конкретным правовым ситуациям; 

навыками анализа процессуальных действий и процес-

суальных отношений  

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Учебная дисциплина «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской 

деятельностью» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла образовательной программы по направлению подготовки магистров 40.04.01 Юрис-

пруденция» (М2.В.ДВ.01.02). 

В методическом плане данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Защита интере-

сов предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)», «Квалифи-

кация преступлений во внешнеэкономической деятельности», «Интеллектуальная собствен-

ность в предпринимательской деятельности» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Рассмотрение судами споров, связанных с 

предпринимательской деятельностью» дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает соответствен-

ный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей де-

ятельности магистра юриспруденции. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

 

 

З.е. 

 

 

Всего 

часов 

 

Контактная работа  

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

 

 

Иная 

СР 

 

 

Контроль 
Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

2 
72 4 

 22  
 46 

 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  22   46  

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

 

З.е. 

 

Всего 

часов 

 

Контактная работа  

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

 

Иная 

СР 

 

Контроль Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

                                                                      3  семестр 

2 
72 4 

 16  
 48 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  16   48 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Рассмотрение судами споров, связанных с предпринимательской 

деятельностью» состоит из одного модуля. 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
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Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

 

Наименование раздела (модуля)/темы 

 

 

Всего 

часов 

В том числе по видам 

учебных занятий 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

СР 

Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Феде-

рации. Подведомственность и подсудность дел арбит-

ражным судам 

6 0,5 2 4 

Тема 2. Участники арбитражного процесса 4 0,5 2 2 

Тема 3. Процессуальные сроки и судебные расходы 4 - 1 2 

Тема 4. Судебное доказывание и доказательства 6 - 1 4 

Тема 5. Разбирательство дела в арбитражном суде 6 1 2 4 

Тема 6. Судебные акты арбитражного суда первой ин-

станции 
6 1 2 4 

Тема 7. Альтернативные формы разрешения споров, свя-

занных с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью 

6 - 1 4 

Тема 8. Особенности производства в арбитражном суде 

по отдельным категориям дел 
5 - 1 4 

Тема 9. Исполнение судебных актов арбитражных судов  7 0,5 2 4 

Тема 10. Производство в арбитражном суде апелляцион-

ной инстанции  
6 0,5 2 4 

Тема 11. Производство в арбитражном суде кассацион-

ной инстанции 6 0,5 2 4 

Тема 12. Производство по пересмотру вступивших в за-

конную силу судебных актов арбитражных судов в по-

рядке надзора 

4 1 1 2 

Тема 13. Производство по пересмотру вступивших в за-

конную силу судебных актов арбитражных судов по но-

вым и вновь открывшимся обстоятельствам 

6 0,5 1 4 

ИТОГО, часы / зачетные единицы 72/2     6 20 46 

 

 

Таблица 4.4 

заочная форма обучения 

 

 

Наименование раздела (модуля)/темы 

 

 

Всего 

часов 

В том числе по видам 

учебных занятий 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

СР 

Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Феде-

рации. Подведомственность и подсудность дел арбит-

ражным судам 

6 0,5 2 4 

Тема 2. Участники арбитражного процесса 4 0,5 2 2 
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Тема 3. Процессуальные сроки и судебные расходы 4 - 1 2 

Тема 4. Судебное доказывание и доказательства 6 - 1 4 

Тема 5. Разбирательство дела в арбитражном суде 6 1 2 4 

Тема 6. Судебные акты арбитражного суда первой ин-

станции 
6 1 2 4 

Тема 7. Альтернативные формы разрешения споров, свя-

занных с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью 

6 - 1 4 

Тема 8. Особенности производства в арбитражном суде 

по отдельным категориям дел 
5 - 1 4 

Тема 9. Исполнение судебных актов арбитражных судов  7 0,5 2 4 

Тема 10. Производство в арбитражном суде апелляцион-

ной инстанции  
6 0,5 2 4 

Тема 11. Производство в арбитражном суде кассацион-

ной инстанции 6 0,5 2 4 

Тема 12. Производство по пересмотру вступивших в за-

конную силу судебных актов арбитражных судов в по-

рядке надзора 

4 1 1 2 

Тема 13. Производство по пересмотру вступивших в за-

конную силу судебных актов арбитражных судов по но-

вым и вновь открывшимся обстоятельствам 

6 0,5 1 4 

ИТОГО, часы / зачетные единицы 72/2     6 20 46 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Система ар-

битражных судов в 

Российской Федера-

ции. Подведомствен-

ность и подсудность 

дел арбитражным су-

дам 

Организация арбитражных судов в Российской Федерации.  

Федеральные арбитражные суды округов (кассационные арбитражные 

суды): порядок образования, структура и компетенция. 

Апелляционные арбитражные суды: порядок образования, структура и 

компетенция. 

Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и 

компетенция. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

Подведомственность арбитражному суду дел, возникающих из граж-

данских, административных и иных публичных правоотношений. Под-

ведомственность иных дел арбитражным судам.  

Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел меж-

ду судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Последствия несоблюдения правил подсудности дела. 

Тема 2. Участники 

арбитражного про-

цесса 

Суд как обязательный участник арбитражного процесса. 

Понятие и состав участников процесса. Понятие, состав и группы лиц 

участвующих в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участ-

вующих в деле. Понятие истца и ответчика. Замена ненадлежащего от-

ветчика в процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Понятие, ви-

ды, отличия, цели и основания соучастия. Процессуальное соучастие.  
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Представительство в арбитражном суде. 

Тема 3. Процессуаль-

ные сроки и судебные 

расходы 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. 

Сроки рассмотрения дел арбитражными судами. Приостановление, 

перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  

Тема 4. Судебное до-

казывание и доказа-

тельства 

Понятие и предмет доказывания.  

Понятие судебных доказательств в арбитражном процессе.  

Классификация доказательств: первоначальные и производные; пря-

мые и косвенные; устные и письменные; личные и вещественные. 

Виды судебных доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидете-

лей. Права и обязанности свидетеля. Особенности допро-

са несовершеннолетнего свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по со-

держанию и форме).  

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказа-

тельств. 

Экспертиза. Основания назначения экспертизы. Порядок производ-

ства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная и по-

вторная экспертиза. Комплексная и комиссионная экспертизы. 

Аудио- и видеозаписи. Хранение и возврат носителей аудио- и видео-

записи. 

Консультация и техническая помощь специалиста и ее значение в до-

казывании. 

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процес-

се. Доказательственные презумпции.  

Тема 5. Рассмотре-

ние и разрешение 

экономических спо-

ров в арбитражном 

суде  

Рассмотрение дела по существу в заседании арбитражного суда. Раз-

дельные судебные заседания.  

Основные отличия в порядке рассмотрения и разрешения дел в арбит-

ражном и гражданском процессах.  

Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовле-

ния. Порядок представления и рассмотрения замечаний на протокол. 

Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела. 

Приостановление производства по делу. 

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения. Прекра-

щение производства по делу (основания, правовые последствия, отли-

чия от гражданского процесса). 

Оставление иска без рассмотрения (основания, правовые последствия, 

отличия от гражданского процесса). 

Виды судебных актов арбитражного суда. 

Решение арбитражного суда, его сущность и значение. Порядок при-

нятия и оформления решения. Возможность вынесения нескольких 

решений по одному делу. Вопросы, разрешаемые при принятии реше-

ния. 

Требования, которым должно отвечать арбитражное решение. Про-

блема соотношения законности и обоснованности арбитражных реше-

ний. Содержание решения. 

Устранение недостатков решения, вынесшим его арбитражным судом. 

Законная сила арбитражных решений и их обязательность. 

Определения арбитражного суда и их классификация. 
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Тема 6. Пересмотр 

судебных актов, вы-

несенных арбитраж-

ным судом 

Понятие и сущность апелляционного производства, его отличие от 

кассационного порядка пересмотра, а также от апелляционного произ-

водства в гражданском процессе.  

Возбуждение дела в апелляционной инстанции (субъекты, объекты, 

срок и порядок обжалования). Основания оставления апелляционной 

жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения. 

Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в апелляцион-

ной инстанции. Особенности доказывания. Отличие порядка произ-

водства в апелляционной инстанции от порядка рассмотрения дела в 

арбитражном суде первой инстанции.  

Полномочия апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового ре-

шения. 

Содержание постановлений апелляционной инстанции. 

Понятие и сущность кассационного производства, его отличие от 

апелляционного производства.  

Возбуждение дела в кассационной инстанции (субъекты, объекты, 

срок и порядок обжалования). Возвращение кассационной жалобы без 

рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения. 

Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Полномочия кассационной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового ре-

шения.  

Понятие и сущность надзорного порядка пересмотра судебных актов 

арбитражных судов, его отличие от апелляционного и кассационного 

производства. 

Возбуждение и рассмотрение заявления (представления) о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора.  

Полномочия арбитражного суда надзорной инстанции.  

Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов, вступивших в законную силу. 

Процессуальная природа пересмотра судебных актов по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Основания к пересмотру судебных актов 

по вновь открывшимся обстоятельствам, их отличие от оснований от-

мены судебных актов в надзорном порядке. 

Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 7. Альтерна-

тивные формы раз-

решения споров, 

связанных с пред-

принимательской и 

иной экономической 

деятельностью 

 

Третейский суд для разрешения дел, возникающих из гражданских 

правоотношений, его место в системе юрисдикционных органов. 

Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и 

их виды. Особенности рассмотрения дел в третейских судах.  

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и по-

следствия его несоблюдения. 

Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических 

и иных споров, возникающих между хозяйствующими субъектами. 

Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника-медиатора 

 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
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Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен под-
готовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое внимание 
требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью про-
демонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные теоретиче-
ские знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-правовой базы, ма-
териалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой научной литературы обу-
чающиеся решают задачи практического свойства в устной форме путем обсуждения во время 
коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодательства, 
т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо  руководствоваться действую-
щими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на 
них. 

В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Высшего арбит-
ражного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и науч-
ной литературе. 

 

Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел арбитражным судам 

1. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей.  

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

3. Понятие арбитражных судов и их системы. 

4. Федеральные арбитражные суды округов.  

5. Апелляционные суды. 

6. Арбитражные суды субъектов РФ.  

7. История коммерческого судопроизводства в России. 

8. Основные тенденции развития системы экономического правосудия России.  

9. Понятие подведомственности. Основные критерии подведомственности дел арбит-

ражным судам. 

10. Виды подведомственности. 

11. Понятие подсудности, её отличие от подведомственности. 

12. Виды подсудности в арбитражном судопроизводстве. 

13. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html   

 

Тема 2. Участники арбитражного процесса 

        1. Суд как обязательный участник арбитражного процесса. 

        2. Понятие и состав участников процесса.  

        3. Понятие, состав и группы лиц, участвующих в деле.  

        4. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

        5. Понятие истца и ответчика.  

        6. Замена ненадлежащего ответчика в процессе.  

        7. Третьи лица в гражданском процессе.  

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
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        8. Понятие, виды, отличия, цели и основания соучастия.  

        9. Процессуальное соучастие.  

  10. Представительство в арбитражном суде. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html  

 

Тема 3. Процессуальные сроки и судебные расходы 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина: виды, размеры, порядок уплаты. 

3. Судебные издержки: состав, порядок оплаты. 

4. Освобождение от судебных расходов. 

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

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

Лабораторное занятие 

Задание 1. 

Определите сумму государственной пошлины, уплаченной ОАО «Альбатрос» и пред-

принимателем без образования юридического лица. 

ПАО «Альбатрос» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании 

с предпринимателя без образования юридического лица Аникина СВ. 426 ООО руб., в том 

числе 314 ООО руб. — задолженность по оплате стоимости полученного товара, 112 ООО 

руб.— неустойка по договору. 

По ходатайству ПАО «Альбатрос» ему предоставлена отсрочка уплаты государствен-

ной пошлины. 

Решением арбитражного суда с Аникина СВ. в пользу ПАО «Альбатрос» взыскано 

268 ООО руб. В остальной части иска отказано. 

На основании заявления ПАО «Альбатрос», были повторно выданы копии решения 

суда и других документов из дела (всего 8 страниц). 

Задание 2. 

Определите плательщиков и сумму государственной пошлины. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
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ООО «Альянс» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «СБС» о расторжении 

договора аренды помещения, принадлежащего ООО «Альянс» на праве собственности. 

По ходатайству ООО «Альянс» ему была предоставлена отсрочка уплаты государ-

ственной пошлины. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен в полном объеме. Не согласившись с 

решением арбитражного суда, АО «СБС» обратилось с апелляционной жалобой в вышесто-

ящий арбитражный суд. Постановлением апелляционной инстанции арбитражного суда ре-

шение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

 

Тема 4. Судебное доказывание и доказательства 

1. Понятие и предмет доказывания.  

2. Распределение обязанности по доказыванию.  

3. Основания освобождения от доказывания. 

4. Относимость и допустимость доказательств. 

5. Классификация доказательств.   

6. Оценка доказательств. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html  

 

Тема 5. Рассмотрение и разрешение экономических споров в арбитражном суде 

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Части судебного разби-

рательства. 

2. Формы окончания дела без вынесения судебного решения. 

3. Протокол судебного заседания: роль и значение; содержание; порядок ознаком-

ления, подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

1. Постановления арбитражного суда первой инстанции: понятие, виды. 

2. Сущность и значение решения арбитражного суда. 

3. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

4. Содержание судебного решения. Особенности изложения судебных решений по 

отдельным категориям дел. 

5. Недостатки судебного решения и способы их устранения. 

6. Законная сила решения арбитражного суда. 

7. Определения арбитражного суда: понятие, виды. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html


 15 

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

Тема 6. Пересмотр судебных актов, вынесенных арбитражным судом 

1. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с 

гражданским процессом.  

2. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. 

3. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

4. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы.  

5. Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жало-

бу.  

6. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы. 

7. Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в апелляци-

онной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции.  

8. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановле-

ние апелляционной инстанции.  

9. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда.  

10. Сроки обжалования решений и определений.  

11. Сроки рассмотрения апелляционных жалоб. 

12. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе.  

13. Право кассационного обжалования и его субъекты.  

14. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы.  

15. Правила возбуждения кассационного производства.  

16. Отзыв на кассационную жалобу.  

17. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы.  

18. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной 

инстанции.  

19. Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке.  

20. Постановление кассационной инстанции.  

21. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда. 

22. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

23. Понятие пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных ак-

тов арбитражного суда, вступивших в законную силу.  

24. Основания пересмотра. 

25. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-

ствам.  

26. Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам судебные акты, вступившие в законную силу.  

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
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Тема 7. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предприниматель-

ской и иной экономической деятельностью 

 

1. Эволюция современного российского законодательства. 

2.  Современные конституционно-правовые, законодательные и международно-

правовые основы третейского разбирательства. Федеральные законы о третейском 

суде и положения АПК 2002 г. Международные договоры с участием России.  

3. Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на 

рассмотрение третейского суда.   

4. Процессуальное значение заключения третейского соглашения. Правила третей-

ского разбирательства по российскому законодательству. Принципы третейского 

разбирательства. Определение порядка (процедуры) и основные правила третей-

ского разбирательства. Начало третейского разбирательства.  

5. Решение третейского суда: виды, понятия и термины.  

6. Правила третейского разбирательства в ведущих постоянно действующих третей-

ских судах (международных коммерческих арбитражах). 

7. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении 

решений третейских судов.  

8. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с заявлением об отмене 

или об исполнении решения третейского суда. 

9. Подсудность. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейско-

го суда. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

Для заочной формы обучения 

 

Тема 1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел арбитражным судам 

14. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей.  

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

16. Понятие арбитражных судов и их системы. 

17. Федеральные арбитражные суды округов.  

18. Апелляционные суды. 

19. Арбитражные суды субъектов РФ.  

20. История коммерческого судопроизводства в России. 

21. Основные тенденции развития системы экономического правосудия России.  

22. Понятие подведомственности. Основные критерии подведомственности дел арбит-

ражным судам. 

23. Виды подведомственности. 

24. Понятие подсудности, её отличие от подведомственности. 

25. Виды подсудности в арбитражном судопроизводстве. 

26. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
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Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

Тема 2. Участники арбитражного процесса 

        1. Суд как обязательный участник арбитражного процесса. 

        2. Понятие и состав участников процесса.  

        3. Понятие, состав и группы лиц, участвующих в деле.  

        4. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

        5. Понятие истца и ответчика.  

        6. Замена ненадлежащего ответчика в процессе.  

        7. Третьи лица в гражданском процессе.  

        8. Понятие, виды, отличия, цели и основания соучастия.  

        9. Процессуальное соучастие.  

  10. Представительство в арбитражном суде. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

Тема 3. Процессуальные сроки и судебные расходы 

6. Понятие и виды судебных расходов. 

7. Государственная пошлина: виды, размеры, порядок уплаты. 

8. Судебные издержки: состав, порядок оплаты. 

9. Освобождение от судебных расходов. 

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

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
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сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

Лабораторное занятие 

Задание 1. 

Определите сумму государственной пошлины, уплаченной ОАО «Альбатрос» и пред-

принимателем без образования юридического лица. 

ПАО «Альбатрос» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании 

с предпринимателя без образования юридического лица Аникина СВ. 426 ООО руб., в том 

числе 314 ООО руб. — задолженность по оплате стоимости полученного товара, 112 ООО 

руб.— неустойка по договору. 

По ходатайству ПАО «Альбатрос» ему предоставлена отсрочка уплаты государствен-

ной пошлины. 

Решением арбитражного суда с Аникина СВ. в пользу ПАО «Альбатрос» взыскано 

268 ООО руб. В остальной части иска отказано. 

На основании заявления ПАО «Альбатрос», были повторно выданы копии решения 

суда и других документов из дела (всего 8 страниц). 

Задание 2. 

Определите плательщиков и сумму государственной пошлины. 

ООО «Альянс» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «СБС» о расторжении 

договора аренды помещения, принадлежащего ООО «Альянс» на праве собственности. 

По ходатайству ООО «Альянс» ему была предоставлена отсрочка уплаты государ-

ственной пошлины. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен в полном объеме. Не согласившись с 

решением арбитражного суда, АО «СБС» обратилось с апелляционной жалобой в вышесто-

ящий арбитражный суд. Постановлением апелляционной инстанции арбитражного суда ре-

шение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

 

Тема 4. Судебное доказывание и доказательства 

7. Понятие и предмет доказывания.  

8. Распределение обязанности по доказыванию.  

9. Основания освобождения от доказывания. 

10. Относимость и допустимость доказательств. 

11. Классификация доказательств.   

12. Оценка доказательств. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

Тема 5. Рассмотрение и разрешение экономических споров в арбитражном суде 

http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
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4. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Части судебного разби-

рательства. 

5. Формы окончания дела без вынесения судебного решения. 

6. Протокол судебного заседания: роль и значение; содержание; порядок ознаком-

ления, подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

8. Постановления арбитражного суда первой инстанции: понятие, виды. 

9. Сущность и значение решения арбитражного суда. 

10. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

11. Содержание судебного решения. Особенности изложения судебных решений по 

отдельным категориям дел. 

12. Недостатки судебного решения и способы их устранения. 

13. Законная сила решения арбитражного суда. 

14. Определения арбитражного суда: понятие, виды. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

Тема 6. Пересмотр судебных актов, вынесенных арбитражным судом 

27. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с 

гражданским процессом.  

28. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. 

29. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

30. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы.  

31. Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жало-

бу.  

32. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы. 

33. Производство в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в апелляци-

онной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции.  

34. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановле-

ние апелляционной инстанции.  

35. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда.  

36. Сроки обжалования решений и определений.  

37. Сроки рассмотрения апелляционных жалоб. 

38. Понятие кассационного производства в арбитражном процессе.  

39. Право кассационного обжалования и его субъекты.  

40. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные жалобы.  

41. Правила возбуждения кассационного производства.  

42. Отзыв на кассационную жалобу.  

43. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы.  

44. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия кассационной 

инстанции.  

45. Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке.  

46. Постановление кассационной инстанции.  

47. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда. 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
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48. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

49. Понятие пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных ак-

тов арбитражного суда, вступивших в законную силу.  

50. Основания пересмотра. 

51. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-

ствам.  

52. Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся или новым обстоя-

тельствам судебные акты, вступившие в законную силу.  

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

Тема 7. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предприниматель-

ской и иной экономической деятельностью 

 

10. Эволюция современного российского законодательства. 

11.  Современные конституционно-правовые, законодательные и международно-

правовые основы третейского разбирательства. Федеральные законы о третейском 

суде и положения АПК 2002 г. Международные договоры с участием России.  

12. Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на 

рассмотрение третейского суда.   

13. Процессуальное значение заключения третейского соглашения. Правила третей-

ского разбирательства по российскому законодательству. Принципы третейского 

разбирательства. Определение порядка (процедуры) и основные правила третей-

ского разбирательства. Начало третейского разбирательства.  

14. Решение третейского суда: виды, понятия и термины.  

15. Правила третейского разбирательства в ведущих постоянно действующих третей-

ских судах (международных коммерческих арбитражах). 

16. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении 

решений третейских судов.  

17. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с заявлением об отмене 

или об исполнении решения третейского суда. 

18. Подсудность. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейско-

го суда. 

Литература. 

Основная литература 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

 Дополнительная литература 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/81317.html
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Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО  в целях реализации компетентностного под-

хода в учебном процессе дисциплины «Рассмотрение судами споров, связанных с предпри-

нимательской деятельностью» предусматривается широкое использование активных и интер-

активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение про-

блем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме кон-

троля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, «круглых столов», деловых игр, сориенти-

рованных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных юридических ситуа-

ций. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Система арбитражных су-

дов в Российской Федерации 

Подведомственность и подсудность 

дел арбитражным судам  

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Особенности системы ар-

битражных судов в Российской Федерации»  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Виды подсудности дел ар-

битражным судам» 

 

 

1 

Тема 2. Участники арбитражного 

процесса  
Решение задач 

2 

Тема 3. Процессуальные сроки и 

судебные расходы  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Сроки в арбитражном про-

цессе » 

 

2 

Тема 4. Судебное доказывание и 

доказательства  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Особенности исследования 

и оценки отдельных видов доказательств» 

 

1 

Тема 5. Рассмотрение и разрешение 

экономических споров в арбитраж-

ном суде 

Практикум:  

Задание 1 

 

2 

Тема 6. Пересмотр судебных актов, 

вынесенных арбитражным судом 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 2 

 

2 

Тема 7. Альтернативные формы 

разрешения споров, связанных с 

предпринимательской и иной эко-

номической деятельностью  

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 4 

 

2 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

http://www.iprbookshop.ru/54150.html
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Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Система арбитражных су-

дов в Российской Федерации 

Подведомственность и подсудность 

дел арбитражным судам  

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Особенности системы ар-

битражных судов в Российской Федерации»  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Виды подсудности дел ар-

битражным судам» 

 

 

1 

Тема 2. Участники арбитражного 

процесса  
Решение задач 

2 

Тема 3. Процессуальные сроки и 

судебные расходы  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Сроки в арбитражном про-

цессе » 

 

2 

Тема 4. Судебное доказывание и 

доказательства  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Особенности исследования 

и оценки отдельных видов доказательств» 

 

1 

Тема 5. Рассмотрение и разрешение 

экономических споров в арбитраж-

ном суде 

Практикум:  

Задание 1 

 

2 

Тема 6. Пересмотр судебных актов, 

вынесенных арбитражным судом 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 2 

 

2 

Тема 7. Альтернативные формы 

разрешения споров, связанных с 

предпринимательской и иной эко-

номической деятельностью – (1 ч.) 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 4 

 

2 

 

Практикум 

 

Кейс 1  

Девятым арбитражным апелляционным судом в коллегиальном составе судей П., З. и А. 

30.05.2015 рассматривалась жалоба индивидуального предпринимателя Иванова. Рассмотрение 

было отложено на 15.06.2015. 

Распоряжением председателя арбитражного суда от 15.06.2015 судья З. был заменен, при 

этом основания замены в распоряжении не были указаны. 

Из постановления апелляционного суда от 15.05.2015 следует, что дело было рассмотрено в 

составе судей П., К. и А. В постановлении и протоколе судебного заседания отсутствуют сведе-

ния, что после замены судьи рассмотрение дела начато сначала. 

Какие ошибки были допущены судом апелляционной инстанции?  

Перечислите основания для отвода судей. 

В каких случаях судья не вправе участвовать в рассмотрении дела?  

 

Кейс 2  

ООО «Колос» находится в Омской области, обратилось в Арбитражный суд Омской обла-

сти с иском к ООО «Строитель», находящемуся в Ростове-на-Дону, о взыскании 10 000 000 руб. 

задолженности по договору строительного подряда.  

Истец объяснил выбор подсудности тем, что в соответствии с ГК РФ местом исполнения 

денежного обязательства считается место нахождения кредитора, а следовательно, в данной си-

туации применимы правила об альтернативной подсудности по основанию, указанному в ч. 4 ст. 

36 АПК РФ. 

Дайте оценку приведенной ситуации. 
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Как в данном случае должен поступить суд? 

Какие последствия несоблюдения правил подсудности установлены арбитражным зако-

ном? 

Кейс 3  

В ходе рассмотрения дела в арбитражном суде третьи лицом, заявляющим самостоятельные 

требования, было заявлено ходатайство о необходимости исследования информации, содержа-

щейся на форуме интернет-сайта «Дело». В удовлетворении ходатайства арбитражным судом 

было отказано со ссылкой на то, что итернет-страницы являются недопустимыми доказатель-

ствами. 

Оцените правомерность действий судьи. 

Перечислите средства доказывания в арбитражном процессе. 

Чем отличается перечень средств доказывания по АПК РФ и ГПК РФ?  

Перечислите права и обязанности третьих лиц в арбитражном процессе. 

 

Кейс 4 

Территориальный орган Пенсионного фонда РФ обратился в арбитражный суд с заявлением 

о взыскании с ООО задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхова-

ние. 

Решением суда в удовлетворении заявлении отказано по мотиву пропуска установленного 

ст. 48 НК РФ срока для обращения в суд с заявлением о взыскании недоимки. 

Наделен ли Пенсионный фонд РФ правом на обращение в суд? 

Оцените действия суда. 

Определите особенности судебного порядка по АПК РФ для дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

 

Кейс 5. Арбитражный суд вынес решение о взыскании денежных средств с завода 

детских игрушек в пользу управления образования. Через две недели взыскатель обратился с 

заявлением в арбитражный суд о выдаче исполнительного листа на принудительное взыска-

ние указанной денежной суммы. 

          Подлежит ли данное заявление удовлетворению? 

          Каков срок на выдачу исполнительного листа по решению арбитражного суда? 

          Каков порядок выдачи исполнительных листов? 

          Оказывает ли влияние на срок выдачи исполнительного листа обжалование решения 

суда одной из сторон? 

           Кейс 6. Судебный пристав-исполнитель в обеспечение исполнения исполнительных 

листов, выданных судом общей юрисдикции, арбитражным судом, постановлением налого-

вых органов о взыскании недоимки по налогу наложил арест на имущество должника. 

Должник решил обжаловать постановление судебного пристава-исполнителя о наложении 

ареста на имущество. 

        Какому суду подведомственно такое требование должника? 

 

           Кейс 7. В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких – определение: 

              а) о принятии искового заявления к производству арбитражного суда; 

              б) об отсрочке уплаты государственной пошлины; 

              в) об отложении судебного разбирательства; 

              г) о приостановлении производства по делу; 

              д) об оставлении заявления без рассмотрения; 

              е) о принятии мер к обеспечению иска; 

              ж) об отмене решения третейского суда; 

              з) о понуждении заключить договор энергоснабжения; 

              и) о возвращении искового заявления; 

              к) о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. 
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            Кейс 8. Укажите порядок вступления в законную силу и исполнения судебных актов 

арбитражного суда: 

              а) определения об утверждении мирового соглашения; 

              б) решения по иску о понужден к заключению договора; 

              в) определения об оставлении искового заявления без рассмотрения; 

              г) определения о наложении штрафа за неявку в судебное заседание; 

              д) решения по заявлению должника об оспаривании действий судебного пристава-

исполнителя.   

 

           Кейс 9. В каких перечисленных случаев может быть заявлен отвод: 

           а) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются родственниками;    

           б) судья и истец живут на разных этажах одного подъезда в жилом доме; 

           в) эксперт не имеет специальных познаний по вопросу, который поставлен перед ним 

судом; 

           г) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика. 

 

          Кейс 10. Как следует поступить арбитражному суду, если в момент проверки явки лиц, 

участвующих в деле, выяснилось, что: 

            а) истец не явился в заседание арбитражного суда; 

            б) ответчик не извещён о времени и месте судебного заседания, а истец ходатайствует 

о рассмотрении дела по существу; 

            в) истец ходатайствует об отложении дела в связи с отсутствием по уважительной 

причине его представителя (юрисконсульта); 

            г) не явился один из пяти свидетелей по делу.            

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента.  

Формы самостоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная рабо-

та студентов включает: изучение монографий, законов Российской Федерации, оценку, об-

суждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение 

задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с 

изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование разде-

лов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Система арбит-

ражных судов в Россий-

ской Федерации. Подве-

домственность и подсуд-

ность дел арбитражным 

судам  

Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, струк-

тура и компетенция. 

Подведомственность (компетентность) и подсудность дел ар-

битражным судам. 

Виды территориальной подсудности.  

Тема 2. Участники ар-

битражного процесса 

Классификация субъектов арбитражного судопроизводства 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 
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Наименование разде-

лов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

 Понятие истца и ответчика. Замена ненадлежащего ответчика в 

процессе.  

Третьи лица в гражданском процессе.  

Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Представительство в арбитражном суде. 

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расхо-

ды  

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процес-

суальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. 

Приостановление, перерыв, продление и восстановление про-

цессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  

Тема 4. Судебное дока-

зывание и доказательства  

Понятие судебных доказательств.  

Виды судебных доказательств.  

Консультация и техническая помощь специалиста и ее значе-

ние в доказывании. 

Основания и порядок обеспечения доказательств. Судебные 

поручения. 

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном 

процессе.  

Доказательственные презумпции.  

Тема 5. Рассмотрение и 

разрешение экономиче-

ских споров в арбитраж-

ном суде 

Рассмотрение дела по существу в заседании арбитражного суда. 

Раздельные судебные заседания.  

Основные отличия в порядке рассмотрения и разрешения дел в 

арбитражном и гражданском процессах.  

Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изго-

товления. Порядок представления и рассмотрения замечаний на 

протокол. 

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения. 

Прекращение производства по делу (основания, правовые по-

следствия, отличия от гражданского процесса. 

Оставление иска без рассмотрения (основания, правовые по-

следствия, отличия от гражданского процесса).  

 

Тема 6. Пересмотр су-

дебных актов, вынесен-

ных арбитражным судом 

Виды судебных актов арбитражного суда. 

Решение арбитражного суда, его сущность и значение. По-

рядок принятия и оформления решения. Возможность вынесе-

ния нескольких решений по одному делу. Вопросы, разрешае-

мые при принятии решения. 

Требования, которым должно отвечать арбитражное реше-

ние. Проблема соотношения законности и обоснованности ар-

битражных решений. Содержание решения. 

Устранение недостатков решения, вынесшим его арбитраж-

ным судом. 

Законная сила арбитражных решений и их обязательность. 

Определения арбитражного суда и их классификация. 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения спо-

ров, связанных с пред-

принимательской и иной 

экономической деятель-

ностью 

 

Третейский суд для разрешения дел, возникающих из граждан-

ских правоотношений, его место в системе юрисдикционных 

органов. 

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и 

последствия его несоблюдения. 

Переговоры и посредничество как формы разрешения экономи-

ческих и иных споров, возникающих между хозяйствующими 
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Наименование разде-

лов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

 

  

субъектами. 

Процедура медиации как альтернативная процедура урегулиро-

вания споров с участием посредника-медиатора 

 

 6.1. Темы эссе1 

1. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Полномочия каждого ее 

звена и их структурных подразделений. 

2. Федеральный арбитражный суд округа (компетенция, структура и полномочия его 

подразделений). 

3. Арбитражный апелляционный суд (компетенция, структура, полномочия его под-

разделений).  

4. Арбитражный суд субъекта РФ (компетенция, структура и полномочия отдельных 

подразделений).  

5. Общие критерии подведомственности дел арбитражным судам. Специальная под-

ведомственность. 

6. Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения. 

7. Виды доказательств в арбитражном процессе, особенности их исследования. 

8. Судебные расходы: состав, порядок распределения между сторонами. 

9. Обеспечительные меры арбитражного суда: основания, виды и порядок примене-

ния. 

10. Предъявление иска в арбитражном процессе.  

11. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора: основания 

применения, последствия несоблюдения. 

12. Встречный иск в арбитражном процессе. 

13. Примирительные процедуры. Мировое соглашение в арбитражном процессе.  

14. Судебные акты: понятие, виды, значение. 

15. Решение арбитражного суда: понятие, предъявляемые к нему требования, содер-

жание. 

16. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений: категории дел, особенности их рас-

смотрения. 

17. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении юридических фактов. 

18. Особенности рассмотрения дел о признании должника несостоятельным (банкро-

том). 

19. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

20. Третейский суд для разрешения экономических споров. Порядок третейского раз-

бирательства. 

21. Исполнение судебных актов. Исполнительный лист. 

22. Право апелляционного обжалования в арбитражном процессе: объект, субъекты, 

порядок и сроки реализации.  

23. Апелляционная жалоба: форма и содержание.  

24. Полномочия апелляционной инстанции. 

25. Право кассационного обжалования: объект, субъекты, порядок и сроки реализа-

ции. 

26. Полномочия кассационной инстанции арбитражного суда. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с преподава-

телем. 
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27. Право на обращение в суд надзорной инстанции: субъекты, объект оспаривания 

(пересмотра), требования к заявлению или представлению о пересмотре и последствия их 

несоблюдения. 

28. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

29. Пересмотр актов третейского суда. 

30. Медиация как внесудебный способ разрешения споров, возникающих из предпри-

нимательской деятельности. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1 «Рассмотрение дела по существу в заседании суда». Дается описание сле-

дующих характеристик: 

1. Основные отличия в порядке рассмотрения и разрешения дел в арбитражном и 

гражданском процессах.  

2. Порядок представления и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

3. Отложение рассмотрения дела. 

4. Приостановление производства по делу. 

5. Окончание арбитражного процесса без вынесения решения. Прекращение производ-

ства по делу.  

6. Оставление иска без рассмотрения. 

Задание 2 «Судебные акты арбитражного суда первой инстанции» 

1. Решение арбитражного суда, его сущность и значение.  

2. Порядок принятия и оформления решения.  

3. Требования, которым должно отвечать арбитражное решение. Содержание решения. 

4. Устранение недостатков решения, вынесшим его арбитражным судом. 

5. Законная сила арбитражных решений и их обязательность. 

6. Определения арбитражного суда и их классификация. 

Задание 3 «Особенности производства в арбитражном суде по отдельным катего-

риям дел». Необходимо описать: 

1. Рассмотрение в особом производстве дел об установлении фактов, имеющих юриди-

ческое значение.  

2. Судопроизводство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.  

3. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). Особенности возбужде-

ния производства по делу о банкротстве. Судебные акты арбитражного суда по делу о банк-

ротстве. 

4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  

5. Производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц.  

6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

7. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче ис-

полнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  

8. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностран-

ных судов и иностранных арбитражных решений. 

Задание 4 «Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринима-

тельской и иной экономической деятельностью». Дается сравнительная характеристика и 

анализируются следующие понятия: 

1. Третейский суд для разрешения дел, возникающих из гражданских правоотношений, 

его место в системе юрисдикционных органов. 

2. Виды третейских судов. Особенности рассмотрения дел в третейских судах.  

3. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его не-

соблюдения. 

4. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических и иных споров, 

возникающих между хозяйствующими субъектами. 
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5. Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования споров с участи-

ем посредника-медиатора 

Задание 5 «Исполнение судебных актов арбитражных судов» 

1. Общая характеристика исполнительного производства. 

2. Исполнение судебных актов арбитражных судов как стадия арбитражного процесса. 

Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных судов. 

3. Основания исполнения, исполнительные документы. Исполнительный лист арбит-

ражного суда (содержание, порядок выдачи).  

4. Полномочия арбитражного суда, связанные с движением и окончанием исполнитель-

ного производства. Поворот исполнения судебного акта. Срок исполнительной давности, его 

восстановление. 

5. Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном производстве. 

 

РАЗДЕЛ 7.  ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Рассмотрение судами споров, связанных с 

предпринимательской деятельностью» для оценивания сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций используются оценочные средства, представленные в таблице 

7.1.  

 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ СОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции  

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы / 

средства  

контроля 

 

ПК-2 «Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности» 

Знать: 

концептуальные пред-

ставления о системе 

правоотношений, кото-

рые складываются при 

рассмотрении и разре-

шении гражданских дел 

арбитражными судами, 

а также современные 

подходы к рассмотре-

нию дискуссионных 

вопросов арбитражного 

процесса 

Тема 1. Система арбитраж-

ных судов Российской Фе-

дерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел ар-

битражным судам 

Тема 2. Участники арбит-

ражного процесса  

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 4. Судебное доказыва-

ние и доказательства  

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

Дайте сравнительный 

анализ норм арбитраж-

ного процессуального 

права и гражданского 

процессуального права. 

Анализ последних из-

менений арбитражного 

процессуального зако-

нодательства. 

Анализ обзоров судеб-

ной практики высших 

судов. 

Чем отличается пере-

чень средств доказыва-

ния по АПК РФ и ГПК 

РФ? 

Чем отличается призна-

ние иска от признания 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-5),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1-5), 

зачете (в.1-

7,15) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

1,2,3,4 
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формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

факта? 

Чем отличается при-

остановление производ-

ства по делу от прекра-

щения производства по 

делу? 

Уметь: 

выявлять проблемы при 

анализе конкретных си-

туаций и предлагать 

эффективные способы 

их решения в группе, в 

коллективе, опериро-

вать основными поня-

тиями и категориями 

арбитражного процес-

суального права, выяв-

лять и анализировать 

проблемы, возникаю-

щие при применении 

арбитражных процессу-

альных норм, анализи-

ровать правовые ситуа-

ции с позиции различ-

ных субъектов, участ-

вующих в судопроиз-

водстве, осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов, касающихся 

осуществления право-

судия по гражданским 

делам в арбитражных 

судах, применения аль-

тернативных процедур 

разрешения споров,  

представлять результа-

ты аналитической и ис-

следовательской рабо-

ты в виде выступления, 

доклада, информацион-

ного обзора, аналитиче-

ского отчета, статьи 

 

Тема 2. Участники арбит-

ражного процесса  

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

Назовите основные тре-

бования, предъявляемые 

к иску. 

Какие проблемы возни-

кают при подаче иско-

вых заявлений? 

Основания отказа в 

принятии искового за-

явления. 

Основания для обжало-

вания судебного реше-

ния. 

Особенности порядка 

подачи заявления о при-

знании нормативного 

правового акта недей-

ствующим. 

Особенности возбужде-

ния и рассмотрения в 

арбитражном суде дел 

об административных 

правонарушениях. 

Особенности упрощен-

ного производства 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.4-6),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.2,3,5-

7), зачете 

(в.20,21,29) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

5,6 

Владеть: 

арбитражной процессу-

альной терминологией, 

навыками работы с ар-

битражным процессу-

альным и иным законо-

дательством; навыками 

анализа и применения 

арбитражных процессу-

Тема 1. Система арбитраж-

ных судов Российской Фе-

дерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел ар-

битражным судам 

Тема 2. Участники арбит-

ражного процесса  

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

Составьте исковое заяв-

ление.  

Составьте кассацион-

ную жалобу. 

Составьте проект иско-

вого заявления и отзыва 

на исковое заявление. 

Составьте проект касса-

ционной жалобы. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.10-13),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1,2,5-
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альных норм к кон-

кретным правовым си-

туациям; навыками 

анализа процессуаль-

ных действия и процес-

суальных отношений; 

навыками анализа су-

дебной практики при 

рассмотрении и разре-

шении гражданских дел 

арбитражными судами 

и разрешения споров с 

использованием аль-

тернативных процедур; 

практическими навы-

ками составления про-

цессуальных докумен-

тов 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

Составьте проект опре-

деления о прекращении 

производства по делу. 

Перечислите категории 

дел, по которым органы 

государственной власти, 

органы местного само-

управления и иные лица 

вправе инициировать 

арбитражный процесс. 

 

 

7), зачете 

(в.15-20, 

40,43) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.6-8,9 

ПК-6 «Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения» 

Знать: 

иметь концептуальные 

представления о систе-

ме правонарушений, 

правоотношений, кото-

рые складываются при 

рассмотрении и разре-

шении споров, возни-

кающих из предприни-

мательской деятельно-

сти, а также современ-

ные подходы к рас-

смотрению дискусси-

онных вопросов арбит-

ражного процесса 

 

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

Какие виды судебных 

решений известны? 

Как взаимосвязаны 

полномочия и ответ-

ственность представи-

телей в арбитражном 

процессе? 

Переговоры и посред-

ничество как формы 

разрешения экономиче-

ских и иных споров, 

возникающих между 

хозяйствующими субъ-

ектами. 

Процедура медиации 

урегулирования споров 

с участником-

медиатором. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.10, 11),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.5-7), 

зачете 

(в.48,49) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN12, 13  

Уметь: 

выявлять проблемы при 

анализе конкретных си-

туаций и предлагать 

эффективные способы 

их решения, опериро-

вать основными поня-

тиями и категориями 

арбитражного процес-

суального права, отра-

ботать практические 

навыки составления 

процессуальных доку-

ментов, относящиеся к 

будущей профессио-

Тема 2. Участники арбит-

ражного процесса 

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

Раскройте понятие и 

содержание принципа 

непосредственности и 

гласности, государ-

ственного языка судо-

производства. 

Каков порядок замены 

судьи? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.15-17),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.2,5-7), 

зачете 

(в.4,19) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 
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нальной деятельности, 

выявлять и анализиро-

вать проблемы, возни-

кающие при примене-

нии арбитражных про-

цессуальных норм, ана-

лизировать правовые 

ситуации с позиции 

различных субъектов, 

участвующих в судо-

производстве, осу-

ществлять правовую 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

касающихся осуществ-

ления правосудия по 

гражданским делам в 

арбитражных судах, 

применения альтерна-

тивных процедур раз-

решения споров,  

представлять результа-

ты аналитической и ис-

следовательской рабо-

ты в виде выступления, 

доклада, информацион-

ного обзора, аналитиче-

ского отчета, статьи 

 

NN21, 22  

Владеть: 

процессуальной терми-

нологией, навыками ра-

боты с процессуальным 

и иным законодатель-

ством; навыками анали-

за и применения арбит-

ражных процессуаль-

ных норм к конкретным 

правовым ситуациям; 

навыками анализа про-

цессуальных действия и 

процессуальных отно-

шений; навыками ана-

лиза судебной практики 

при рассмотрении и 

разрешении граждан-

ских дел арбитражными 

судами и разрешения 

споров с использовани-

ем альтернативных 

процедур; практиче-

скими навыками со-

ставления процессуаль-

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 4. Судебное доказыва-

ние и доказательства  

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью 

Основания для отвода 

судьи. 

В каких случаях судья 

не вправе участвовать в 

рассмотрении дела? 

Родовая и территори-

альная подведомствен-

ность и подсудность 

дел. 

Правила разграничения 

судебной подведом-

ственности между сада-

ми общей юрисдикции 

и арбитражными суда-

ми.  

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.8,9),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.3-5,7), 

зачете (в.5-

7,33) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  

NN 6,9,11 
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ных документов 

ПК-7 «Способность толковать различные правовые акты» 

Знать: основные поня-

тия, категории и прин-

ципы арбитражного 

процесса в арбитраж-

ных судах, иметь кон-

цептуальные представ-

ления о системе право-

отношений, которые 

складываются при рас-

смотрении и разреше-

нии гражданских дел 

арбитражными судами, 

а также современные 

подходы к рассмотре-

нию дискуссионных 

вопросов арбитражного 

процесса 

 

 

Тема 1. Система арбитраж-

ных судов Российской Фе-

дерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел ар-

битражным судам 

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

Раскройте понятие и 

содержание принципа 

единоличного и колле-

гиального рассмотрения 

дел в арбитражном суде. 

В каких случаях воз-

можна замена судьи? 

Раскройте понятие и 

содержание принципа 

непосредственности и 

гласности судебного 

разбирательства. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.12,13,19)

,  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и 

(т.1,3,5,7), 

зачете 

(в.3,4,19,32

-34) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  

NN 

12,17,18 

Уметь: 

выявлять проблемы при 

анализе конкретных си-

туаций и предлагать 

эффективные способы 

их решения, опериро-

вать основными поня-

тиями и категориями 

арбитражного процес-

суального права, отра-

ботать практические 

навыки составления 

процессуальных доку-

ментов, относящиеся к 

будущей профессио-

нальной деятельности, 

выявлять и анализиро-

вать проблемы, возни-

кающие при примене-

нии арбитражных про-

цессуальных норм, ана-

лизировать правовые 

ситуации с позиции 

различных субъектов, 

участвующих в судо-

производстве, осу-

ществлять правовую 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

касающихся осуществ-

ления правосудия по 

Тема 2. Участники арбит-

ражного процесса  

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 4. Судебное доказыва-

ние и доказательства  

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

 

Какие предпосылки 

права на предъявления 

иска вы знаете? 

Назовите последствия 

несоблюдения правил 

подсудности. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.10,14,24, 

28),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.2-7), 

зачете 

(в.20,21,23,

24) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  

NN 9-12, 20 
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гражданским делам в 

арбитражных судах, 

применения альтерна-

тивных процедур раз-

решения споров,  

представлять результа-

ты аналитической и ис-

следовательской рабо-

ты в виде выступления, 

доклада, информацион-

ного обзора, аналитиче-

ского отчета, статьи. 

Владеть: 

арбитражной процессу-

альной терминологией, 

навыками работы с ар-

битражным процессу-

альным и иным законо-

дательством; навыками 

анализа и применения 

арбитражных процессу-

альных норм к кон-

кретным правовым си-

туациям; навыками 

анализа процессуаль-

ных действия и процес-

суальных отношений; 

навыками анализа су-

дебной практики при 

рассмотрении и разре-

шении гражданских дел 

арбитражными судами 

и разрешения споров с 

использованием аль-

тернативных процедур; 

практическими навы-

ками составления про-

цессуальных докумен-

тов 

Тема 1. Система арбитраж-

ных судов Российской Фе-

дерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел ар-

битражным судам 

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

Сравнительная характе-

ристика реквизитов ис-

кового заявления по 

АПК РФ И ГПК РФ. 

Охарактеризуйте виды 

обеспечительных мер. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.9,10,11),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1,3,5-

7), зачете 

(в.20,23-25) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN.9-12,20 

 

ПК-8 «Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности»    

Знать: 

основные понятия, кате-

гории и принципы ар-

битражного процесса в 

арбитражных судах, 

иметь концептуальные 

представления о систе-

ме правоотношений, ко-

торые складываются 

Тема 1. Система арбитраж-

ных судов Российской Фе-

дерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел ар-

битражным судам 

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

Могут ли быть пере-

смотрены решения ВС 

РФ, вынесенные в пер-

вой инстанции? 

Какие решения могут 

быть пересмотрены в 

кассационном порядке? 

Каким образом могут 

быть оспорены поста-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.22-28),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и 
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при рассмотрении и 

разрешении граждан-

ских дел арбитражными 

судами, а также совре-

менные подходы к рас-

смотрению дискуссион-

ных вопросов арбит-

ражного процесса 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

 

новления судебного 

пристава-исполнителя? 

 

(т.1,3,5,6), 

зачете 

(в.22-29, 

32,36) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  

NN 

7,9,13,20-22 

Уметь: 

оперировать основными 

понятиями и категория-

ми арбитражного про-

цессуального права, от-

работать практические 

навыки составления 

процессуальных доку-

ментов, выявлять и ана-

лизировать проблемы, 

возникающие при при-

менении арбитражных 

процессуальных норм, 

анализировать правовые 

ситуации с позиции 

различных субъектов, 

участвующих в судо-

производстве, осу-

ществлять правовую 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

касающихся осуществ-

ления правосудия по 

гражданским делам в 

арбитражных судах, 

применения альтерна-

тивных процедур раз-

решения споров 

Тема 1. Система арбитраж-

ных судов Российской Фе-

дерации 

Тема 3. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

ской деятельностью  

 

Какие категории дел ар-

битражный суд обязан 

обратить к немедленно-

му исполнению? 

Каков порядок рассмот-

рения спора с участием 

посредника (медиато-

ра)? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.21,29),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и 

(т.1,3,6,7), 

зачете 

(в.33-35, 

37,39) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  

NN 1-18 

Владеть:  

навыками анализа и 

применения арбитраж-

ных процессуальных 

норм к конкретным 

правовым ситуациям; 

навыками анализа про-

цессуальных действий и 

процессуальных отно-

шений  

 

Тема 1. Система арбитраж-

ных судов Российской Фе-

дерации. Подведомствен-

ность и подсудность дел ар-

битражным суда 

Тема 5. Рассмотрение и раз-

решение экономических 

споров в арбитражном суде 

Тема 6. Пересмотр судеб-

ных актов, вынесенных ар-

битражным судом 

Тема 7. Альтернативные 

формы разрешения споров, 

связанных с предпринима-

тельской и иной экономиче-

Составьте проект иско-

вого заявления. 

Что такое отсрочка, от-

ложение и изменение 

способа и порядка ис-

полнения решения? 

Каков порядок образо-

вания третейского суда 

для рассмотрения кон-

кретного спора? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.12_15),  

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1,5-7), 

зачете 

(в.40-50) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 
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ской деятельностью  5-9, 12-17 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету 

1. Понятие арбитражного процесса, его задачи, виды, стадии. Соотношение арбитражно-

го процесса с гражданским процессом. 

2. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 

3. Источники арбитражного процессуального права 

4. Понятие и система принципов арбитражного процесса.  

5. Подведомственность дел арбитражным судам. Специальная подведомственность. 

6. Особенности подведомственности арбитражным судам дел искового производства, 

дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, и дел 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

7. Территориальная подсудность дел арбитражным судам и ее виды. 

8. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их отличие от других участников арбит-

ражного процесса. 

9. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. Замена ненадлежащего 

ответчика. 

10. Третьи лица в арбитражном процессе. 

11. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного само-

управления и иных лиц, обратившихся в защиту прав и интересов других лиц. 

12. Участие в арбитражном процессе прокурора. 

13. Процессуальное соучастие (основания, виды). 

14. Представительство и его виды. Полномочия представителя. Лица, которые не могут 

быть представителями в арбитражном процессе. 

15. Право на обращение в арбитражный суд (предпосылки возникновения и условия ре-

ализации). 

16. Обеспечительные меры арбитражного суда (понятие, основания и порядок примене-

ния). 

17. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе (процессу-

альные действия судьи и сторон, предварительное судебное заседание). 

18. Судебные извещения в арбитражном процессе. 

19. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном процессе. 

20. Исковое заявление (форма и содержание). Последствия несоблюдения требований, 

предъявляемых к исковому заявлению. 

21. Возвращение искового заявления (основания, порядок и правовые последствия). 

22. Рассмотрение дела по существу (порядок, сроки). Рассмотрение дела в раздельных 

судебных заседаниях. 

23. Оставление искового заявления без рассмотрения. 

24. Основания и последствия прекращения производства по делу.  

25. Приостановление производства в арбитражном суде (понятие, виды, порядок возоб-

новления). Отличие приостановления от отложения судебного разбирательства. 

26. Перерыв и отложение рассмотрения дела (основания, отличие от приостановления 

производства по делу). 

27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе.  

28. Основания освобождения от доказывания в арбитражном процессе. Соглашение сто-

рон об обстоятельствах и признание стороны. 

29. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска и условия его принятия ар-

битражным судом. 

30. Решение арбитражного суда: понятие, значение, предъявляемые требования. Осно-

вания и порядок немедленного исполнения решения. 

31. Содержание решения арбитражного суда. Вопросы, разрешаемые судом при приня-

тии решения. 
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32. Исправление недостатков решения вынесшим его арбитражным судом 

33. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

34. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и дей-

ствий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц. 

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

36. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

37. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел по корпоративным спорам. 

38. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение право на судопроиз-

водство в разумный срок или права на исправление судебного акта в разумный срок. 

39. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о защите прав и законных инте-

ресов группы лиц. 

40.  Право апелляционного обжалования: субъекты, объекты, порядок и сроки реализа-

ции. 

41. Апелляционная жалоба (форма и содержание). Оставление жалобы без движения. 

Возвращение жалобы. 

42. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Основания к измене-

нию или отмене решений в апелляционном порядке. 

43. Право кассационного обжалования: субъекты, объекты, порядок и сроки реализации. 

Основания к отмене или изменению решения (постановления) арбитражного суда в 

кассационной инстанции. 

44. Порядок и пределы рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 

45. Порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции. 

46. Пересмотр постановлений арбитражных судов по новым и вновь открывшимся об-

стоятельствам. 

47. Обязательность указаний, содержащихся в постановлении арбитражного суда касса-

ционной и надзорной инстанций. 

48.  Претензионный порядок урегулирования споров (основания и порядок применения; 

последствия несоблюдения). 

49. Мировое соглашение и примирительные процедуры. 

50. Особенности рассмотрения дела о банкротстве. 

 

 

7.3. Примерные тестовые задания для контроля  (мониторинга) качества  

усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний2 

 

Выберите вариант / варианты правильного ответа: 

1. Арбитражное процессуальное право – это:  
а. система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы;  

б. система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере рассмот-

рения и разрешения гражданских дел и исполнения судебных актов;  

в. система правовых норм, регулирующих общественные отношения между арбит-

ражными судами и участниками арбитражного процесса в связи с возбуждением, рассмотре-

нием и разрешением экономических споров в сфере рассмотрения и разрешения граждан-

ских дел и исполнения судебных актов;  

г. правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению и разреше-

нию гражданских дел. 

2. Принцип «непрерывности судебного разбирательства» обозначает: 

а. отсутствие перерывов на обед и отдых во время судебного разбирательства; 

                                                 
2 2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «за-

чтено»\»не зачтено»  
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б. пока не будет вынесено решение по одному делу, суд не вправе приступать к рас-

смотрению другого дела;   

в. разбирательство дела происходит при неизменном составе судей. 

г. суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы 

в судебном заседании. 

3. В арбитражный суд имеет право обратиться: 

а. любое лицо, права которого нарушены; 

б. только организациям, осуществляющим коммерческую деятельность; 

в. только граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате-

лей; 

г. только государственные органы и органы местного самоуправления. 

4. Сколько стадий в арбитражном процессе? 

а. шесть; 

б. три; 

в. четыре; 

г. семь. 

5. Территориальная подсудность – это: 
а. разграничение компетенции арбитражных судов одного звена, т.е. краевых, област-

ных и приравненных к ним арбитражных судов субъектов РФ. 

б. разграничение компетенции между судами различных уровней. 

в. разграничение компетенции между федеральными арбитражными судами округов и 

арбитражными судами субъектов РФ. 

6. Возможна ли передача дела из одного арбитражного суда в другой? 
а. да, но на это должно быть согласие истца. 

б. да, но на это должно быть согласие ответчика. 

в. да, но на это должно быть согласие всех сторон. 

г. нет. 

7. После отложения судебного разбирательства: 

а. новое судебное разбирательство возобновляется с того момента, с которого оно бы-

ло отложено; 

б. начинается сначала; 

в. новое судебное разбирательство возобновляется с того момента, с которого оно бы-

ло отложено, если на это дали согласие лица, участвующие в деле; 

г. новое судебное разбирательство возобновляется с того момента, с которого оно бы-

ло отложено, если на это дано разрешение председателя суда. 

8. В случае нарушения требований к содержанию искового заявления: 

а. судья возвращает его; 

б. судья отказывает в его принятии; 

в. суд принимает исковое заявление и оставляет его без движения в течение времени, 

установленного судом для устранения недостатков искового заявления; 

г. оставляет исковое заявление без движения, не принимая его, и назначает срок для 

устранения недостатков. 

9. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится: 

а. только по делам искового производства, находящимся в производстве арбитражных 

судов первой инстанции; 

б. по любому делу, находящемуся в производстве арбитражных судов первой и апел-

ляционной инстанции; 

в. по усмотрению судьи; 

по любому делу, за исключением рассматриваемых в порядке упрощенного производ-

ства. 

10. Вступают в законную силу немедленно после принятия: 

а. решения по делам о несостоятельности (банкротстве); 

б. решения по делам об оспаривании нормативных актов; 
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в. решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства.  

11. Обеспечительными мерами могут быть: 

а. наложение ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчи-

ку; 

б. запрещение ответчику совершать определенные действия; 

в. приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобожде-

нии его от ареста; 

г. все перечисленные утверждения верны. 

12. Обеспечение доказательств производится: 

а. судом; 

б. истцом; 

в. судебным приставом-исполнителем. 

13. Суд при неявке лица, участвующего в деле, в отношении которого отсутству-

ют сведения о его извещении: 

а. при согласии сторон продолжает разбирательство дела;  

б. откладывает разбирательство дела; 

в. оставляет заявление без рассмотрения;  

г. прекращает производство по делу. 

14. В кассационном порядке могут быть пересмотрены: 

а. решения арбитражных судов первой инстанции, прошедшие проверку в судах апел-

ляционной инстанции. 

б. решения арбитражных судов первой инстанции, вступившие в законную силу; 

в. только решения апелляционной инстанции; 

15. Обеспечение иска в арбитражном процессе допускается: 

а. только до предъявления иска в арбитражный суд; 

б. только при подготовке дела к судебному разбирательству; 

в. до предъявления иска в арбитражный суд, а также на любой стадии процесса. 

16. Срок рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции: 
а. в течение 10 дней; 

б. в течение 6 месяцев; 

в. в течение 3 месяцев; 

г. в течение 1 года. 

17. Жалоба на определение арбитражного суда апелляционной инстанции может 

быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции в срок: 
а. не превышающий 10 дней со дня вынесения определения; 

б. не превышающий 1 месяца со дня вынесения определения; 

в. не превышающий 3 месяцев со дня вынесения определения; 

г. не превышающий 5 дней со дня вынесения определения.  

18. Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается колле-

гиальным составом судей в срок: 
а. не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в суд; 

б. не превышающий одного месяца со дня поступления заявления в суд, 

в. не превышающий 6 месяцев со дня поступления заявления в суд, 

г. не превышающий 1 года со дня поступления заявления в суд. 

19. Пересмотру по вновь  открывшимся или новым обстоятельствам подлежат 

решения, определения: 

а. любые решения, определения; 

б. не вступившие в законную силу; 

в. вступившие в законную силу. 

20. Срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь от-

крывшимся обстоятельствам: 
а. в течение 10 дней; 

б. в течение 6 месяцев; 
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в. в течение 3 месяцев; 

г. в течение 1 года. 

21. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок: 

а. не превышающий 10 дней; 

б. не превышающий 5 дней; 

в. не превышающий 3 дней;; 

г. не превышающий 1 месяца. 

22. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он: 

а. делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела; 

б. находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участ-

вующего в деле; 

в. при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и его 

повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями настоящего Кодекса 

является недопустимым; 

г. все вышеперечисленные. 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

                                  Таблица 7.4.1 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

                                                     Таблица 7.4.2 

 

Шкала оценивания эссе  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

                    Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа, а также при вы-

полнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значительной 

степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности 

выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель 

же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние студентов. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в за-

нятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение за-

дач, тестов, упражнений является составным элементом экзамена. 

.Лабораторные занятия- вид учебного занятия, направленный на углубление и за-

крепление знаний, практических навыков, состоит из экспериментально-практической, рас-

четно-аналитической частей.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена законами, 

авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой объем 

(4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-

ностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоречий 

и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 
Кейс-метод (англ. ‘casestudy’) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-
туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. 

Кейс как метод оценки компетенций дожжен удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 
иметь актуальную проблематику, позволяющую применить разнообразные методы анализа 
при поиске решения. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-
кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-
ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 
умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться на профессио-
нальные темы, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию в вербальной и не-
вербальной формах. 
 

8.3.Требования к компетентностно-ориентированным заданиям 

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продук-

та; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем профессиональной деятельности; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература3 

        Казанина, Т. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : монография / Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. — Электрон. 

                                                 
3 Из ЭБС института 
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текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 178 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-4486-0669-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html  

          Правовые позиции высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам 

разрешения споров третейскими судами [Электронный ресурс] : настольная книга юриста / . 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 560 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

8354-1173-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49096.html  

Дополнительная литература4 

          Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-правовых спо-ров как 

условие повышения правовой культуры населения Оренбургской области [Электронный ре-

сурс] : монография / Т.В. Геворкян [и др.]. — Элек-трон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный уни-верситет,  2015. ЭБС «IPRbooks». — 978-5-7410-1364-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54150.html  

            Арбитражный процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Б. 

Абушенко [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 352 c. 

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-8354-1375-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72386.html  

Нормативные акты  

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Кон-

ституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ и от 3012.2008 г. № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 23.06.2014 № 10-ФКЗ (ред. от 22.12.2014) «О 

создании Двадцать первого арбитражного апелляционного суда и о внесении изменений в 

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014)  «О 

судебной системе Российской Федерации» 

«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-

ФЗ (ред. от 19.12.2016). 

Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитраж-

ных судов субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Феде-

рации» 

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нару-шение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок»  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)»  

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок».  

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах».  

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

Судебная практика 

                                                 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/81317.html
http://www.iprbookshop.ru/49096.html
http://www.iprbookshop.ru/54150.html
http://www.iprbookshop.ru/72386.html
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Постановление КС РФ от 3 февраля 1998 г. № 5-П «По делу о проверке конституцион-

ности ст.ст.180, 181, п. 3 ч. 1 ст. 187 и ст. 192 АПК РФ» // СЗ РФ. – 1998. – № 6. – Ст. 784. 

Определение КС РФ от 7 октября 1999 г. № 133-О «По жалобе ОАО «Телекомпания 

НТВ» на нарушение конституционных прав и свобод ч. 2 ст. 186 АПК РФ // СЗ РФ. – 1999. – 

№ 44. – Ст. 5382. 

Постановление КС РФ от 16 июля 2004 г. № 15-П «По делу о проверке конституцион-

ности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Гу-

бернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами ряда ор-

ганизаций и граждан» // СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3282. 

Постановление КС РФ от 21 января 2010 г. № 1-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерно-

го общества "Производственное объединение "Берег", открытых акционерных обществ 

"Карболит", "Завод "Микропровод" и "Научно-производственное предприятие "Респиратор"» 

// СЗ РФ. – 2010. – № 6. – Ст. 699.  

Постановление КС РФ от 17 марта 2010 г. № 6-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений статьи 117, части 4 статьи 292, статей 295, 296, 299 и части 2 статьи 310 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого 

акционерного общества "Довод"» // СЗ РФ. – 2010. – № 14. – Ст. 1733. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 г. № 7 (ред. от 4 марта 2010 г.) «Об 

утверждении Регламента арбитражных судов». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных 

договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса» // 

Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 8. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» // Вестник ВАС РФ. – 2003. – № 2.  

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некото-

рых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

// Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 10. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 99 «Об отдель-

ных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2006. – № 3. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

         ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

СПС «КонсультантПлюс» 

Официальный сайт Европейского Суда по правам человека echr.coe.int 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации ksrf.ru 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации www.arbitr.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
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от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа,), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

- Учебный «Зал судебных заседаний» 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Меловая доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС  

Судейские кресла и судейские мантии. 

Судейский молоток. 

Государственный флаг. 

Государственный герб. 

Трибуна для выступления свидетелей, места 

для  сторон (место для подсудимого).  

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


