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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение арбитражного процессуального законодательства и умение применить 

его при разрешении споров между хозяйствующими субъектами; выработка умений применения в 

практической деятельности полученных знаний и норм арбитражного процессуального права при разрешении 

споров между различными субъектами в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение обучающимися теоретических положений курса учебной дисциплины «Арбитражный 

процесс»; 

 формирование у обучающихся представления о нормативной базе арбитражного процессуального 

права, процессуальной доктрине и практике применения законодательства; 

 владение умением применять нормы материального и процессуального права в практической 

деятельности; 

 ознакомление обучающихся с судебной практикой по делам по разрешению экономических споров в 

Верховном Суде РФ и арбитражныхсудах; 

 закрепление полученных теоретических знаний на семинарских и практических занятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права; 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный аппарат 

гражданского, административного, и 

других отраслей права; действие 

основных юридических институтов и 

отраслей права 

 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, арбитражного 

процессуального и других отраслей права; 

действие основных юридических институтов и 

отраслей права 

 принципы арбитражного процессуального 

права;  

 формы защиты прав граждан и организаций;  

 виды судопроизводства в арбитражных судах; 

 стадии арбитражного процесса; 

 порядок разрешения дел в арбитражных судах. 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; применять нормы 

процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять  

 нормы процессуального законодательства в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять выбор 

способов  защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; способностью 

определять способы защиты прав и законных 

интересов государства, общества, граждан. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

 

ОПК-4.1. Знает: способы толкования 

нормативных актов с учетом сферы их 

правового регулирования и места в 

системе права 

Знать: 

 способы толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового регулирования и 

места в системе права; 

 действующее арбитражно-процессуальное 

законодательство и практику его применения. 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 толковать и применять нормативные правовые 

акты и иные источники права. 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и обязанностях, 

о возможных правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 способностью толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях правомерного 

или неправомерного поведения. 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила юридической 

техники; правила русского языка и 

особенности их использования в 

процессуальных и иных юридических 

документах 

Знать: 

 правила юридической техники; правила 

русского языка и особенности их использования в 

процессуальных и иных юридических 

документах. 

ОПК-5.2. Умеет: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

юридическую речь; единообразно и 

корректно использовать понятийный 

аппарат разных отраслей права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно 

строить юридическую речь; единообразно и 

корректно использовать понятийный аппарат 

разных отраслей права в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав и 

свобод граждан; способностью 

логически верно, аргументированно и 

ясно составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 навыками корректного использования 

профессиональной юридической лексики в работе 

по охране прав и свобод граждан; способностью 

логически верно, аргументировано и ясно 

составлять юридические документы. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Арбитражный процесс», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций 

и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Международное частное 

право 

Право социального 

обеспечения 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  16,2  

В том числе в форме практической 

подготовки 

   4  4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  18  10  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

10 

 в форме практической подготовки    4  4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные 

работы  (лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение 

курсовой работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  193  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, 

компьютерными средствами обучения для 

подготовки к текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации, к 

курсовому проектированию (выполнению 

курсовых работ) 

   

 

174 

  

 

193 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 
  216  216  

  6  6  

Семейное право 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Теория государства и 

права 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Конституционное право Экологическое право Налоговое право 

Гражданское право Земельное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Трудовое право Финансовое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

ОПК-5 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Экологическое право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Трудовое право Земельное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 



форма промежуточной аттестации экзамен 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие положения 

арбитражного 

процессуального права. 

Компетенция 

арбитражных судов. 

Участники 

арбитражного процесса 

 

Арбитражные суды, их система и состав  
История становления и развития арбитражных судов в России. 

Современная система, состав и структура арбитражных судов в Российской 

Федерации. Функции арбитражных судов. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах.  

Верховный Суд РФ - высший судебный орган по делам по разрешению 

экономических споров, его полномочия. 

Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов округов 

(арбитражных кассационных судов), арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов субъектов РФ. Специализированные арбитражные суды. 

Статус судей арбитражных судов. 

Понятие и стадии арбитражного процесса. Виды судопроизводства в 

арбитражных судах. Арбитражные процессуальные правоотношения.  

Понятие арбитражного процесса (судопроизводства в арбитражных судах). 

Арбитражная процессуальная форма. Стадии арбитражного процесса. Виды  

судопроизводства в арбитражных судах.  Процессуальные формы   обращения в 

арбитражный суд. Общая характеристика арбитражных процессуальных 

правоотношений, их отличительные черты. Арбитражный суд как обязательный 

субъект процессуальных правоотношений. Иные субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений. 

Арбитражное процессуальное право, его источники. Арбитражное 

процессуальное право как отрасль права.  Арбитражный процесс как наука и как 

учебная дисциплина. Источники арбитражного процессуального права: 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы. 

Международные договоры и конвенции. Роль и значение судебной практики - 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ - в обеспечении единообразия в 

применении норм права. Связь арбитражного процессуального права с другими 

отраслями права. 

Принципы арбитражного процессуального права  
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав и 

классификация принципов арбитражного процессуального права. Принципы 

организационно-функциональные и функциональные (судопроизводственные). 

Место и роль принципа законности. Организационно-функциональные 

принципы: принцип отправления правосудия только судом, принцип 

независимости судей, принцип сочетания единоличного и коллегиального 

рассмотрения дел, принцип равенства всех перед законом и судом, принцип 

государственного языка  судопроизводства, принцип гласности судебного 

разбирательства. Функциональные принципы: принципы диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и 

письменности, непосредственности. 

Компетенция арбитражных судов  
Понятие компетенции арбитражных судов. Понятие и критерии определения 

подведомственности дел. Понятие экономических споров и иных дел, связанных 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

гражданских правоотношений. Подведомственность экономических споров и 

других дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Подведомственность дел, связанных с выполнением 

арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских 

судов. Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении 

в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений.  

Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность: общая территориальная подсудность, альтернативная, договорная, 

исключительная подсудность. Правила передачи дела из одного арбитражного 

суда в другой арбитражный суд. 

Участники арбитражного процесса  
Состав участников арбитражного процесса. Арбитражный суд - основной и 

обязательный участник арбитражного процесса. Лица, участвующие в деле. 

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

арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков 

(процессуальное соучастие). Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других 

лиц. Иные участники арбитражного процесса (представители лиц, участвующих 

в деле, и содействующие осуществлению правосудия лица - эксперты, 

специалисты, свидетели, переводчики, помощник судьи и секретарь судебного 

заседания). 

Представительство в арбитражном суде  
Ведение дел в арбитражном суде через представителей. Понятие судебных 

представителей. Виды представительства в арбитражном процессе. Лица, 

которые не могут быть представителями в арбитражном суде. Полномочия 

представителя, их оформление и подтверждение. Проверка арбитражным судом 

полномочий лиц, участвующих в деле, их представителей. 

2 Процессуальные формы 

обращения в 

арбитражный суд.  Иск. 

Доказательства и 

доказывание. 

Обеспечительные меры. 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

Процессуальные сроки. 

Судебные извещения. 

 

Процессуальные формы обращения в арбитражный суд. Иск в 

арбитражном процессе  

Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие, элементы и 

виды исков по экономическим спорам и иным делам, связанным с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Особенности групповых исков в арбитражном процессе. 

Доказательства и доказывание  

Понятие и сущность доказывания. Предмет доказывания в арбитражном 

процессе. Обязанность доказывания. Основания освобождения от доказывания. 

Представление и истребование доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Оценка доказательств арбитражным судом. Понятие и виды 

доказательств. Отдельные виды доказательств. Письменные доказательства. 

Вещественные доказательства. Объяснения лиц, участвующих в деле. 

Заключения экспертов. Комиссионная, комплексная, дополнительная и 

повторная экспертизы. Консультация специалиста. Показания свидетелей. 

Аудио- и видеозаписи и иные документы и материалы. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе  

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры 

другой. Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных 

обеспечением иска. 

Судебные расходы. Судебные штрафы  

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные 

издержки. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат 

государственной пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, 

свидетелям и переводчикам. Распределение между лицами, участвующими в 

деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, 

злоупотребляющее своими процессуальными правами. Наложение судебных 

штрафов. Порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа. 
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Процессуальные сроки  

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

назначаемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, 

восстановление, продление и окончание процессуальных сроков. Последствия 

пропуска процессуального срока. 

Судебные извещения  

Судебные извещения в арбитражном процессе. Порядок направления 

арбитражным судом копий судебных актов. Надлежащее извещение. Изменение 

наименования лица, перемена адреса во время производства по делу 

3 Производство в суде 

первой инстанции 
Исковое производство. Предъявление иска и возбуждение дела в 

арбитражном суде  

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, 

его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления, заявления. 

Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. 

Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. 

Подготовка дела к судебному разбирательству  

Цели, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству как 

самостоятельной стадии процесса. Действия по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

Примирительные процедуры. Мировое соглашение  

Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового соглашения. 

Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение 

мирового соглашения. Исполнение определения об утверждении мирового 

соглашения. Претензионный порядок разрешения спора. Процедура медиации.  

Судебное разбирательство  
Значение стадии судебного разбирательства. Сроки рассмотрения дел и 

принятия решения. Судебное заседание арбитражного суда. Участие в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Основания и 

порядок отвода судей Порядок разрешения заявленного отвода. 

Протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи. 

Протокол судебного заседания. Процессуальный порядок принесения замечаний 

на протокол судебного заседания 

Порядок в заседании арбитражного суда. Отложение судебного разбирательства. 

Перерыв в заседании арбитражного суда. Рассмотрение дела в раздельных 

судебных заседаниях. Исследование доказательств. Судебные прения. 

Окончание рассмотрения дела по существу. 

Приостановление производства по делу  
Основания приостановления производства по делу. Обязанность арбитражного 

суда приостановить производство по делу. Право арбитражного суда 

приостановить производство по делу. Возобновление производства по делу. 

Порядок приостановления и возобновления производства по делу. 

Окончание производства по делу без вынесения решения  
Основания, порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения. 

Основания, порядок и последствия прекращение производства по делу. 

Судебные акты арбитражного суда, Верховного Суда РФ  
Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Сущность и содержание 

решения арбитражного суда. Законная сила решения арбитражного суда. Формы 

исправления недостатков решения вынесшим его арбитражным судом. 

Обжалование решения арбитражного суда. Исполнение решений арбитражного 

суда.    Определения арбитражного суда, их виды. 

Рассмотрение дел Судом  по интеллектуальным правам  
Понятие, полномочия, порядок образования и деятельности Суда по 

интеллектуальным правам как специализированного арбитражного суда. 

Рассмотрение дел в первой инстанции Суда по интеллектуальным правам. 

Рассмотрение дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам 

осуществляется. 

4 Производство по 

отдельным категориям 

дел в арбитражном 

процессе 

Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений  
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, 
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относящихся к производству, возникающему из административных и иных 

публичных правоотношений. Применение общих правил искового производства 

и специальных правил при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного 

правового акта полностью или в части недействующим, требования к 

заявлению, особенности судебного разбирательства, правовая природа решения 

арбитражного решения по делу; его опубликование. 

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта, отличие от 

ненормативного правового акта. Право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными,  

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций и должностных лиц незаконными; 

особенности рассмотрения дел, правовая природа и содержание решения 

арбитражного суда.  

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Особенности 

рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности. 

Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к  административной ответственности. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о взыскании обязательных 

платежей и санкций; судебное разбирательство; решение арбитражного суда по 

делу о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 

дел  
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

(понятие  фактов, имеющих юридическое значение в правоотношениях в сфере 

экономической и иной предпринимательской деятельности. Факты, имеющие 

юридическое значение, устанавливаемые арбитражным судом. Отличие 

судопроизводства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение  (особого производства) от искового производства. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. Право на обращение и порядок подачи в арбитражный суд 

заявления о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, особенности рассмотрения дел, решение арбитражного суда по  

заявлению о присуждении компенсации. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. Право на обращение в 

арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве Лица, участвующие в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел. Иные специальные 

правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Понятие и виды  корпоративных 

споров. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам. Требования к 

исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору. Обеспечение 

доступа к информации о корпоративном споре. Примирение сторон 

корпоративных споров. Обеспечительные меры арбитражного суда по 

корпоративным спорам. Рассмотрение дел о понуждении юридического лица 

созвать общее собрание участников. Рассмотрение дел по спорам о возмещении 

убытков, причиненных юридическому лицу. 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Право на 

обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Полномочия лица, обратившегося в арбитражный суд. Требования к исковому 

заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и законных интересов группы 
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лиц. Замена лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы 

лиц. Порядок рассмотрения дел; решение арбитражного суда по делу о защите 

прав и законных интересов группы лиц. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые 

в порядке упрощенного производства. Особенности судебного разбирательства 

и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства. 

Приказное производство. Судебный приказ. Дела приказного производства. 

Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Возвращение 

заявления. Порядок приказного производства. Содержание судебного приказа. 

Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. Основы 

организации и деятельности третейских судов в Российской Федерации. 

Понятие и виды третейских судов. Законодательство о третейских судах. 

Третейское (арбитражное) соглашение. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов.  Основания для отмены решения третейского суда. 

Рассмотрение заявления по вопросу компетенции третейского суда. 

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Основания отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами 

функций содействия в отношении третейского суда.  

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Международные 

договоры и конвенции по вопросам признания и исполнения решений 

иностранных судов. Порядок рассмотрения заявления в арбитражном суде. 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 

Производство по делам с участием иностранных лиц  
Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел с участием иностранных 

лиц. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации 

по делам с участием иностранных лиц. Соглашение об определении 

компетенции арбитражных судов в Российской Федерации. Судебный 

иммунитет международных организаций. Особенности рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц. Процессуальные права и обязанности иностранных 

лиц. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения. 

Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Производство по делам с участием иностранного государства 

5 Производство по 

пересмотру судебных 

актов арбитражных 

судов. Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции. 

Производство в суде апелляционной инстанции  
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Сущность 

апелляционного обжалования судебных актов, не вступивших в законную силу. 

Возбуждение апелляционного производства. Срок, порядок подачи и 

содержание апелляционной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие 

законность и обоснованность судебных актов в апелляционной инстанции. 

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения 

дела арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмены судебных 

актов судом апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной 

инстанции. Обжалование в арбитражный суд апелляционной инстанции 

определений суда первой инстанции.  

Производство в суде кассационной инстанции  
Сущность кассационного обжалования судебных актов,  вступивших в законную 

силу. Возбуждение кассационного производства. Срок, порядок подачи и 

содержание кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие 

законность судебных актов в кассационной инстанции.  Рассмотрение дела в 

суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены судебных актов судом кассационной инстанции. 

Постановление суда кассационной  инстанции. Обязательность указаний суда 

кассационной инстанции для арбитражного суда, вновь рассматривающего 

данное дело. Обжалование в арбитражный суд кассационной инстанции 
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определений суда  

6 Производство по 

пересмотру судебных 

актов в порядке надзора. 

Производство по 

пересмотру вступивших 

в законную силу 

судебных актов по 

новым или вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

Производство по делам, 

связанным с 

исполнением судебных 

актов арбитражных 

судов. 

 

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора  
Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора. Возбуждение 

надзорного производства в Верховном Суде РФ. Содержание надзорных 

жалобы, представления. Рассмотрение надзорных жалобы, представления в 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в порядке надзора. Порядок и срок рассмотрения 

надзорных жалобы, представления вместе с делом в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда РФ. Пересмотр судебных постановлений в 

порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ или 

заместителя Председателя Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума 

Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке 

надзора. Содержание и вступление в законную силу постановления Президиума 

Верховного Суда РФ. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам  
Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств как оснований  пересмотра 

судебных актов, вступивших в законную силу. Порядок рассмотрения заявления 

о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение 

заявления. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела. 

Исполнение судебных актов арбитражных судов  
Понятие исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве. Исполнительные 

документы. Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения. 

Арбитражный суд в исполнительном производстве. Обжалование 

постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных 

приставов. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации при исполнении судебных актов арбитражных судов. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общие положения арбитражного процессуального права. Компетенция арбитражных 

судов. Участники арбитражного процесса» 

1.Арбитражные суды, их система и состав 

 

Раздел 2 «Процессуальные формы обращения в арбитражный суд.  Иск. Доказательства и 

доказывание. Обеспечительные меры. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. 

Судебные извещения» 

1.Процессуальные формы обращения в арбитражный суд. Иск в арбитражном процессе  

2.Судебные расходы. Судебные штрафы 

 

Раздел 3 «Производство в суде первой инстанции» 

1.Исковое производство. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде  

 

Раздел 4 «Производство по отдельным категориям дел в арбитражном процессе» 

1.Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

2.Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

 

Раздел 5 «Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции.» 

1.Производство в суде апелляционной инстанции 

 

Раздел 6 «Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов.» 

1.Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
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2.Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или  вновь 

открывшимся обстоятельствам 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1  «Общие положения арбитражного процессуального права. Компетенция арбитражных 

судов. Участники арбитражного процесса»  

1. История становления и развития арбитражных судов в России: коммерческие суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание государственного и ведомственного 

арбитража (1931 г.).  

2. Понятие арбитражного процесса (арбитражного судопроизводства).  

3. Виды арбитражного судопроизводства.   

4. Арбитражный суд как обязательный субъект процессуальных правоотношений. 

5. Источники арбитражного процессуального права: Конституция РФ, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы.  

6. Роль и значение судебной практики - постановлений Пленума ВАС РФ - в обеспечении 

единообразия в применении норм права.  

7. Функциональные принципы: принципы диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, сочетания устности и письменности, непосредственности. 

8. Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности.  

9. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений.  

10. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений.  

11. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

12. Состав участников арбитражного процесса.  

13. Арбитражный суд - основной и обязательный участник арбитражного процесса.  

14. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

15. Полномочия представителя, их оформление и подтверждение.  

16. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их представителей. 

17. Понятие, элементы и виды исков по экономическим спорам и иным делам, связанным с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

18. Освобождение от уплаты арбитражных расходов.  

19. Возврат государственной пошлины.  

20. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам.  

21. Судебные извещения в арбитражном процессе.  

22. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов. Надлежащее извещение. 

 

Раздел 2  «Процессуальные формы обращения в арбитражный суд.  Иск. Доказательства и 

доказывание. Обеспечительные меры. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. 

Судебные извещения»  

1. Процессуальные формы обращения в арбитражный суд. Иск в арбитражном процессе  

2. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе.  

3. Понятие, элементы и виды исков по экономическим спорам и иным делам, связанным с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Особенности групповых исков в 

арбитражном процессе. 

4. Доказательства и доказывание  

5. Понятие и сущность доказывания.  

6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе  

7. Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе.  

8. Основания применения обеспечительных мер.  

9. Виды обеспечительных мер.  

10. Понятие и виды процессуальных сроков.  

11. Сроки, установленные законом.  

12. Судебные извещения в арбитражном процессе.  

13. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов.  

14. Надлежащее извещение.  

15. Изменение наименования лица, перемена адреса во время производства по делу 

 

Раздел 3  «Производство в суде первой инстанции» 

1 Исковое заявление, его форма и содержание.  

2 Документы, прилагаемые к исковому заявлению.  

3 Исправление недостатков искового заявления.  
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4 Принятие искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 

5 Возвращение искового заявления.  

6 Отзыв на исковое заявление.  

7 Предъявление встречного иска. 

8 Подготовка дела к судебному разбирательству  

9 Цели, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной 

стадии процесса.  

10 Действия по подготовке дела к судебному разбирательству.  

11 Предварительное судебное заседание. 

12 Примирительные процедуры. Мировое соглашение  

13 Способы (меры) примирения сторон судом.  

14 Сущность мирового соглашения.  

15 Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения.  

16 Утверждение мирового соглашения.  

17 Исполнение определения об утверждении мирового соглашения.  

18 Претензионный порядок разрешения спора.  

19 Основания и порядок отвода судей  

20 Порядок в заседании арбитражного суда.  

21 Основания приостановления производства по делу.  

22 Обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу.  

23 Право арбитражного суда приостановить производство по делу.  

24 Возобновление производства по делу.  

25 Порядок приостановления и возобновления производства по делу. 

26 Окончание производства по делу без вынесения решения  

27 Основания, порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения.  

28 Судебные акты арбитражного суда  

29 Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.  

30 Сущность и содержание решения арбитражного суда.  

31 Рассмотрение дел Судом  по интеллектуальным правам  

 

Раздел 4  «Производство по отдельным категориям дел в арбитражном процессе» 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений.  

2. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из административных и иных 

публичных правоотношений.  

3. Понятие ненормативного правового акта, отличие от ненормативного правового акта.  

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

5. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности. 

6. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к  административной ответственности. 

7. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.  

8. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. (понятие  фактов, 

имеющих юридическое значение в правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской 

деятельности.  

9. Факты, имеющие юридическое значение, устанавливаемые арбитражным судом.  

10. Отличие судопроизводства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение  

(особого производства) от искового производства. 

11. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

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

12. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

13. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан.  

14. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве).  

15. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве  

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

17. Понятие и виды  корпоративных споров.  

18. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам.  

19. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре.  

20. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.  

21. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц.  

22. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

23. Приказное производство. 

24. Понятие и виды третейских судов. 



25. Производство по делам с участием иностранных лиц  

26. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц.  

27. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения.  

 

Раздел 5 «Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции.» 

1. Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.  

2. Сущность апелляционного обжалования судебных актов, не вступивших в законную силу.  

3. Возбуждение апелляционного производства.  

4. Срок, порядок подачи и содержание апелляционной жалобы.  

5. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

6. Основания для изменения или отмены судебных актов судом апелляционной инстанции.  

7. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.  

8. Арбитражные суды, проверяющие законность судебных актов в кассационной инстанции.   

9. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции.  

10. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  

11. Полномочия суда кассационной инстанции.  

12. Основания для изменения или отмены судебных актов судом кассационной инстанции.  

13. Постановление суда кассационной  инстанции.  

14. Рассмотрение надзорных жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

15.  Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления вместе с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

16. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

17. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

18. Органы принудительного исполнения.  

19. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при исполнении судебных 

актов арбитражных судов. 

 

Раздел 6 «Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов» 

1. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора  

2. Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора.  

3. Возбуждение надзорного производства в Верховном Суде РФ.  

4. Содержание надзорных жалобы, представления.  

5. Рассмотрение надзорных жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.  

6. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или  вновь 

открывшимся обстоятельствам  

7. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств как оснований  пересмотра судебных актов, 

вступивших в законную силу.  

8. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

9. Исполнение судебных актов арбитражных судов  

10. Понятие исполнительного производства.  

11. Органы принудительного исполнения.  

12. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Исполнительные документы. 

Исполнительные действия.  

13. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при исполнении судебных 

актов арбитражных судов 

 

5.3  Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 



Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 18 26,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме - 31% 

 



5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
4 - 4 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 10 10 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  6,2 10 16,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 38 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

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



Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1  «Общие положения арбитражного процессуального права. Компетенция арбитражных 

судов. Участники арбитражного процесса»  

Темы устного доклада 

1. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

2. Понятие арбитражного процесса (арбитражного судопроизводства). 

3. Реформа арбитража, ее причины 

4. Становление и развитие судебной арбитражной системы в Российской Федерации (1992-2002 гг.). 

5. Арбитражная процессуальная форма 

6. Иные субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. 

7. Арбитражное процессуальное право как отрасль права.   

8. Специализированные арбитражные суды. 

9. Статус судей арбитражных судов. 

10. Современная система, состав и структура арбитражных судов в Российской Федерации 

11. Стадии арбитражного процесса. 



12. Функции арбитражных судов 

13. Виды арбитражного судопроизводства.   

14. Формы   обращения в арбитражный суд. 

15. Арбитражный суд как обязательный субъект процессуальных правоотношений. 

16. Понятие принципов арбитражного процессуального права. 

17. Общая характеристика арбитражных процессуальных правоотношений, их отличительные черты 

18. Арбитражный процесс как наука и как учебная дисциплина. 

19. Организационно-функциональные принципы 

20. Источники арбитражного процессуального права 

21. Международные договоры и конвенции. 

22. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права. 

23. Место и роль принципа законности 

24. Функциональные принципы 

25. Связь арбитражного процессуального права с другими отраслями права. 

26. История становления и развития арбитражных судов в России: коммерческие суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.) 

27. Понятие компетенции арбитражных судов. 

28. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

29. Понятие и критерии определения подведомственности дел. 

30. Понятие подсудности. 

31. Отличие подсудности от подведомственности. 

32. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений. 

33. Территориальная подсудность 

34. Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

35. Родовая подсудность 

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

37. Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности 

38. Виды подсудности дел арбитражным судам. 

39. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

40. Состав участников арбитражного процесса. 

41. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

42. Арбитражный суд - основной и обязательный участник арбитражного процесса. 

43. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц. 

44. Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

45. Процессуальное правопреемство. 

46. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

47. Ведение дел в арбитражном суде через представителей. 

48. Лица, участвующие в деле. 

49. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 

50. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

51. Понятие и сущность доказывания. 

52. Полномочия представителя, их оформление и подтверждение 

53. Вещественные доказательства. 

54. Виды представительства в арбитражном процессе 

55. Представление и истребование доказательств 

56. Основания освобождения от доказывания 

57. Замена ненадлежащего ответчика. 

58. Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

59. Понятие и виды судебных расходов 

60. Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

61. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их представителей. 

62. Иные участники арбитражного процесса 

63. Понятие, элементы и виды исков по экономическим спорам и иным делам, связанным с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

64. Комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная экспертизы. 

65. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. 

66. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

67. Особенности групповых исков в арбитражном процессе. 



68. Предварительные обеспечительные меры. 

69. Приостановление, восстановление, продление и окончание процессуальных сроков. 

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

71. Лица, которые не могут быть представителями в арбитражном суде 

72. Порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа. 

73. Объяснения лиц, участвующих в деле. 

74. Понятие судебных представителей 

75. Понятие и виды процессуальных сроков. 

76. Замена одной обеспечительной меры другой 

77. Государственная пошлина. 

78. Сроки, назначаемые арбитражным судом. 

79. Отдельные виды доказательств 

80. Сроки, установленные законом 

81. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. 

82. Освобождение от уплаты арбитражных расходов 

83. Судебные извещения в арбитражном процессе. 

84. Изменение наименования лица, перемена адреса во время производства по делу 

85. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное соучастие). 

86. Стороны в арбитражном процессе. 

87. Понятие и виды доказательств 

88. Возврат государственной пошлины 

89. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов. 

90. Основания применения обеспечительных мер. 

91. Последствия пропуска процессуального срока 

92. Виды обеспечительных мер. 

93. Относимость и допустимость доказательств 

94. Судебные издержки 

 

Раздел 4  «Производство по отдельным категориям дел в арбитражном процессе» 

Темы устного доклада 

1. Специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве). 

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

3. Оформление и подтверждение полномочий представителя в арбитражном процессе по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

4. Примирение по делам в порядке упрощенного производства. 

5. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам по делам с участием иностранных 

лиц. 

6. Особенности судебного решения по делам о несостоятельности (банкротстве). 

7. Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

8. Особенности судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

9. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). 

10. Решение арбитражного суда по делу об установлении факта, имеющего юридического значение. 

11. Субъектный состав по делам по делам о несостоятельности (банкротстве). 

12. Оформление и подтверждение полномочий представителя в арбитражном процессе по делам   в 

порядке упрощенного производства. 

13. Требования к заявлению об отмене решения третейского суда. 

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

15. Дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов иностранных 

арбитражных решений. 

16. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

17. Право на обращение в арбитражным суд по делам о несостоятельности (банкротстве). 

18. Субъективный состав по делам об установлении юридических фактов. 

19. Иск кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом). 

20. Решение арбитражного суда по делу об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

21. Рассмотрение дел по корпоративным спорам  . 

22. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам по делам в порядке упрощенного 

производства. 

23. Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
24. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

25. Дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

26. Условия рассмотрения дела в порядке упрощённого производства. 

27. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. 



28. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

29. Отличие арбитражного судопроизводства от гражданского судопроизводства, специфические 

условия возбуждения процесса. 

30. Понятие юридических фактов, их классификация в сфере экономической и иной 

предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 5 «Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции.» 

Темы устного доклада 

1. Право кассационного обжалования, субъекты права кассационного обжалования, объект 

обжалования. 

2. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. 

3. Ответственность за неисполнение судебного акта. 

4. Полномочия суда кассационной инстанции. 

5. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции. 

6. Выдача исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления к исполнению. 

7. Оформление результатов пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

8. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

9. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. 

10. Производство по апелляционной жалобе. 

11. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

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

13. Пересмотр в порядке надзора  определений арбитражных судов. 

14. Кассационные жалобы на определение арбитражного суда первой и апелляционной инстанции. 

15. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование. 

16. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению. 

17. Понятие и основание пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. 

18. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру 

актов в порядке надзора. 

19. Основание к отмене (изменению) решения или постановления арбитражного суда судом 

кассационной инстанции. 

20. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом и его полномочия в апелляционной инстанции. 

21. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения. 

22. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

23. Порядок принятия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело. 
24. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. 

25. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

26. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

27. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. 

28. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. 

29. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

30. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам и тренингам (деловая 

игра) 

В процессе изучения Раздела 5 «Пересмотр судебных актов в арбитражном судопроизводстве» 

обучающиеся должны будут принять участие в деловой игре «Составление жалоб». 

 

Деловая игра  «Составление жалоб» по четвертой теме (разделу)  

На занятие в качестве жюри приглашены специалисты баз практики (практикующие юристы, 

руководители учреждений и директора фирм, выпускники ввсших образовательных органгизаций, работающие 

по специальности. 

Деловая игра проводится с использованием метода анализа конкретных ситуаций. 

После того как обучающиеся будут разделены на игровые группы по 3-4 человека, каждой группе 

необходимо выдать одинаковые задания, предусматривающие анализ конкретных ситуаций. На анализ 

конкретной ситуации и принятие решения отводится, в зависимости от задания, 5-10 минут. Затем жюри 

организует обсуждение версий анализа. После обсуждения жюри подводит итоги. 

 

Ситуация 1. Составьте апелляционную жалобу  



Данные для выполнения задания 

Между ООО "Финанс Сервис" (лизингодателем) и  ООО "АТР-Холдинг" (лизингополучателем) 

заключен договор лизинга оборудования (станка). Оборудование было приобретено  ООО "Финанс Сервис" у 

ООО "Техрезерв-С" (продавца) по договору купли – продажи для передачи в лизинг. 

Пунктом 3.1 договора купли-продажи и подпунктом 5.2.1 договора лизинга предусмотрено, что 

лизингополучатель вправе предъявлять претензии и требования, вытекающие из договора купли-продажи, 

непосредственно продавцу, то есть обществу "Техрезерв-С". 

Поставка оборудования оказалась некачественной,  и оборудование не могло быть использовано по 

назначению в течение 13 месяцев. От гарантийного ремонта продавец отказался, ремонт был произведен 

лизингополучателем за свой счет. 

Лизингополучателем понесены убытки в размере 1 120 403 рублей 99 копеек (лизинговые платежи – 

арендная плата за 13 месяцев), 7800 рублей (затраты на проведение диагностики оборудования), 158 710 рублей 

(затраты на ремонт оборудования), 7978 рублей 96 копеек                 (судебные расходы). 

Решением арбитражного суда  с общества "Техрезерв-С" в пользу общества "АТР-Холдинг" взысканы 

убытки в размере 158 710 рублей и судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

Исковые требования в части взыскания затрат на проведение диагностики оборудования в размере 7800 рублей 

и убытков в виде лизинговых платежей в размере 1 120 403 рублей 99 копеек оставлены без рассмотрения в 

связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора. В договоре купли-продажи 

оборудования предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров, связанных с качеством 

оборудования. 

Суд оставил без рассмотрения требования о взыскании затрат на диагностику оборудования, так как 

посчитал не соблюденным предусмотренный договором купли-продажи претензионный порядок 

урегулирования споров по качеству оборудования. 

Отказывая в удовлетворении иска в части взыскания убытков в сумме 1 120 403 руб. 99 коп., суд  

пришел к выводу о том, что уплаченные истцом в качестве лизингополучателя лизинговые платежи по смыслу 

статьи 15 ГК РФ убытками не являются. Обязанность по уплате лизинговых платежей лежит на 

лизингополучателе, не обусловлена фактом использования предмета лизинга и не может быть переложена на 

ответчика. 

Истец обжаловал в суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции, так как считает, что  

1) отказ в удовлетворении взыскания понесенных убытков в виде уплаченных лизинговых платежей  за 

неиспользуемое по вине продавца некачественное оборудование в сумме 1 120 403 руб. 99 коп не соответствует 

закону, в частности ст.15, 393 ГК РФ и др.; 

2) оставление без рассмотрения исковых требований о взыскании затрат на проведение диагностики 

оборудования неправомерно, так как истец обращался с письмом к ответчику о проведении ремонта. Однако 

продавец (ответчик)  предлагал истцу провести платный ремонт оборудования на сумму 77 998 руб., от 

которого истец отказался, полагая, что в гарантийный срок ремонт должен осуществляться на счет продавца. 

Указанное обращение свидетельствует о соблюдении претензионного порядка, предусмотренного договором. 

Составьте апелляционную жалобу. 

 

Ситуация 2. Составьте кассационную жалобу  

Данные для выполнения задания:  
Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции в части 

оставления исковых требований без рассмотрения отменено: с общества "Техрезерв-С" в пользу общества 

"АТР-Холдинг" взысканы убытки в виде затрат на проведение диагностики оборудования в размере 7800 

рублей. В удовлетворении требования о взыскании убытков в виде уплаченных истцом в качестве 

лизингополучателя лизинговых платежей в размере 1 120 403 рублей 99 копеек отказано. 

Составьте кассационную жалобу. 

Сопоставьте составленную кассационную жалобу с образцом   

 

Задание  3.3. Составьте заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора 

Данные для выполнения задания: см. Задание 3.1 и Задание 3.2, а также результат рассмотрения дела 

в  суде кассационной инстанции: 

Федеральный арбитражный суд  округа  постановление апелляционного суда оставил без изменения. 

Общество "АТР-Холдинг (истец по делу) обратился в ВАС РФ с заявлением  о пересмотре в порядке 

надзора постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд РФ, о пересмотре в порядке надзора 

постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций общество "АТР-Холдинг" просит их отменить 

в части отказа в удовлетворении требования о взыскании убытков в виде лизинговых платежей в размере 1 120 

403 рублей 99 копеек, ссылаясь на нарушение судами единообразия в практике применения норм 

материального права, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в 

названной части. 

Составьте заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 

Сопоставьте составленное заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора с образцом   

consultantplus://offline/ref=44C52B42B681E97AF0EA436451AAA6A88626525957191CFD4A771F8ACF88C0F79B270AA5D1B0066CZA0BS
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Составленные процессуальные документы можно сопоставить с материалами дела: Постановление 

Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 16573/12 по делу № А57-2805/2011. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 



отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

до*казательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 



допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются 

  государственными 

 общественными 

 муниципальными 

 государственными или муниципальными судами в зависимости от места нахождения суда 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

 



В Российской Федерации арбитражные суды правосудие _____________  

  осуществляют 

 не осуществляют 

 осуществляют только в том случае, когда дело рассматривается Верховным Судом РФ 

 осуществляют только в том случае, когда в процессе участвуют иностранные лица 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшим судебным органом  по делам по разрешению экономических споров является 

 Конституционный Суд РФ 

  Верховный Суд РФ 

 Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 

 Европейский суд по правам человека 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 1 

 

Судом по проверке в апелляционной инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных 

судов является 

  арбитражный апелляционный суд 

 арбитражный суд округа  

 арбитражный суд субъекта РФ 

 Президиум Верховного Суда  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

Вес 1 

 

Судом по проверке судебных актов в кассационной инстанции является 

  арбитражный суд округа 

 арбитражный апелляционный суд 

 арбитражный суд субъекта РФ  

 Президиум Верховного Суда РФ  

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке надзора судебные акты в системе арбитражных судов пересматривает  

  Верховный Суд РФ 

 арбитражный суд округа  

 Верховный  Суд РФ, арбитражный суд округа и арбитражный апелляционный суд  

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обособленным  подразделением арбитражного суда субъекта РФ или апелляционного арбитражного суда, 

осуществляющим его полномочия, является 

  постоянное судебное присутствие 

 филиал  

 представительство  

 отдел  

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  1 



Вес 1 

 

К стадиям арбитражного процесса относится  

  подготовка дела к судебному разбирательству 

 предварительное расследование 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадией арбитражного процесса является 

  судебное разбирательство дела 

 предварительное слушание дела 

 предъявление обвинения 

 судебное следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела о (об) 

  установлении фактов, имеющих юридическое значение  

 оспаривании  ненормативных правовых актов 

 взыскании обязательных платежей и санкций 

 признании права собственности на недвижимое имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  1 

Вес 1 

 

Арбитражные суды в судебную систему Российской Федерации 

  входят 

 не входят 

 входят как негосударственные суды 

 входят как негосударственные специализированные суды 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  1 

Вес 1 

 

Арбитражные суды округов рассматривают в качестве судов первой инстанции 

  заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение 

судебных актов в разумный срок, принятых арбитражными судами 

 дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав 

 дела о несостоятельности (банкротстве) 

 заявления о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 1 

 

Закрепленные в нормах права основополагающие правовые идеи, в соответствии с которыми 

осуществляется правовое регулирование арбитражного процесса, - ________ 

  принципы арбитражного процессуального права 

 метод арбитражного процессуального права 

 предмет арбитражного процессуального права 



 правопорядок 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

К принципам арбитражного процессуального права относится осуществление правосудия 

  только судом 

 судом и судебным приставом-исполнителем 

 судом, адвокатурой и прокуратурой 

 судом и другими правоохранительными органами 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке искового производства арбитражные суды рассматривают 

  возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

 дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и 

прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

 возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и 

иные дела, связанные с осуществлением  предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

 дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и 

иной экономической деятельности 

 

Раздел 2 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

По общему правилу, закрепленному в ст. 65 АПК РФ, обязанность доказывания обстоятельств, имеющих 

значение для дела, возлагается на  

  лицо, участвующее в деле, которое на них ссылается в обоснование своих требований или 

возражений 

 исца 

 ответчика 

 прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых 

актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на  

  соответствующие органы или должностное лицо 

 заявителя 

 ответчика 

 прокурора, если он участвует в процессе 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 



 

Согласно АПК РФ не нуждаются в доказывании факты 

  признанные арбитражным судом общеизвестными; преюдициальные; признанные сторонами 

 только признанные арбитражным судом общеизвестными и  признанные сторонами 

 только признанные арбитражным судом общеизвестными 

 только преюдициальные 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если 

  они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований 

 только они ею прямо не оспорены 

 только заключено между сторонами соглашение в письменной форме о признании обстоятельств 

 только такое признание занесено в протокол судебного заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

Вес 1 

 

Доказательства в арбитражный суд представляются 

  лицами, участвующими в деле 

 только сторонами 

 только сторонами и третьими лицами  

 только истцом  

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  1 

Вес 1 

 

Лицо, участвующее в деле, не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое 

доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться  

  в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства 

 к прокурору за содействием в истребовании доказательства 

 в полицию  за содействием в истребовании доказательства 

 к судебному приставу-исполнителю с ходатайством об истребовании данного доказательства  

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 

 

Каждое лицо, участвующее в деле, раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного 

заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено АПК РФ 

  должно 

 вправе 

 должно, если только потребует суд  

 должно, если только потребует другая сторона 

Задание 

Порядковый номер задания 8 



Тип  1 

Вес 1 

 

Предъявление иска происходит путем 

  подачи в суд искового заявления 

 подачи в суд исковой жалобы 

 направления ответчику искового заявления 

 направления ответчику исковой жалобы 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовое основание иска - __________. 

  указание в исковом заявлении на нарушение закона и иных нормативных правовых актов, на 

которых основывается требование истца к ответчику 

 юридические факты, на которых истец основывает свои исковые требования к ответчику 

 материально-правовое требование истца к ответчику, которое вытекает из материально-правового 

отношения и по поводу которого суд должен вынести решение 

 обращение в арбитражный суд с просьбой о разрешении возникшего спора по существу и о 

защите нарушенного или оспариваемого права или законного интереса 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 

рассмотренному делу, вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те 

же лица 

  не доказываются 

 доказываются на общих основаниях 

 не доказываются, если стороны не настаивают на их доказывании  

 не доказываются, если суд признает их доказанными 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме 

  искового заявления, заявления, жалобы и представления  

 только искового заявления 

 только искового заявления и представления 

 только искового заявления, апелляционной жалобы и кассационной жалобы 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  1 

Вес 1 

 

Срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя, - 

__________ 

  обеспечительные меры  

 встречное обеспечение 

 способы обеспечения исполнения обязательств 

 обеспечение доказательств 



Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 1 

 

Протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения 

к ним 

  относятся к письменным доказательствам 

 относятся к вещественным доказательствам 

 не являются доказательствами 

 относятся к иным документам и материалам 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 1 

 

Письменные доказательства представляются в суд  

  в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии 

 только в подлиннике 

 только в форме надлежащим образом заверенной копии 

 только в форме копии, при этом суд вправе при необходимости затребовать подлинник 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если для разрешения спора имеет значение лишь часть документа, представляется  

  заверенная выписка из него 

 копия документа 

 заверенная копия документа 

 эта необходимая часть, если документ может быть разделен 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается со дня поступления 

искового заявления в арбитражный суд в ____ срок 

  пятидневный 

 трехдневный  

 десятидневный  

 месячный 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

О принятии искового заявления арбитражный суд выносит  

  определение 

 постановление 

 представление 

 предписание 



Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, для рассмотрения  совместно с первоначальным иском вправе предъявить 

истцу встречный(ое, ую) 

  иск 

 жалобу 

 заявление 

 ходатайство 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается  

  судьей единолично 

 судьей единолично или судом коллегиально в зависимости от сложности дела 

 судом коллегиально 

 судьей единолично, за исключением случаев, когда дело должно быть рассмотрено коллегиально 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Копии искового заявления и прилагаемых к нему документов истец обязан направить  

  другим лицам, участвующим в деле 

 арбитражному суду 

 арбитражному суду и другим лицам, участвующим в деле 

 арбитражному суду и ответчику 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

К исковому заявлению прилагается(ются) 

  уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов 

 копии искового заявления и приложенных к нему документов 

 нотариально удостоверенные копии искового заявления и приложенных к нему документов 

 копия искового заявления 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

К исковому заявлению прилагается 

  документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

 копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 

 нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины 

 сообщение об уплате государственной пошлины 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дела искового производства в арбитражном суде возбуждаются посредством подачи 

  искового заявления 

 заявления 

 жалобы  

 исковой жалобы 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

При несоблюдении требований о форме, содержании и перечне прилагаемых к исковому заявлению 

документов, то есть требований статей 125 и 126 АПК РФ, исковое заявление  

  оставляется без движения 

 возвращается 

 передается судебному приставу-исполнителю 

 передается администратору арбитражного суда 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, то арбитражный 

суд 

  исковое заявление возвращает 

 исковое заявление оставляет без движения 

 отказывает в принятии искового заявления  

 исковое заявление передает в другой суд, которому данное дело подсудно 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к судебному разбирательству проведено 

  может быть 

 не может быть 

 может быть только по особо сложным делам  

 может быть только в прямо указанных в законе случаях 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мировое соглашение может быть заключено сторонами  

  на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта 

 только при исполнении судебного акта 

 только до принятия арбитражным судом решения 

 только в стадии подготовки дела к судебному разбирательству 

Задание 

Порядковый номер задания 13  



Тип  1 

Вес 1 

 

Процессуальный документ с указанием возражений относительно предъявленных к ответчику требований 

по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, -_______ 

  отзыв ответчика на исковое заявление 

 встречный иск 

 встречное заявление ответчика 

 представление 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный 

суд предложил представить лицам, участвующим в деле, препятствием к рассмотрению дела 

  не является  

 является 

 является только в суде первой инстанции 

 является только в апелляционном арбитражном суде 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дела в первой инстанции арбитражного суда рассматриваются 

  судьей единолично, если коллегиальное рассмотрение дела не предусмотрено АПК РФ 

 только единолично 

 только коллегиально 

 только судом в составе судьи и двух арбитражных заседателей 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела о (об) 

  установлении фактов, имеющих юридическое значение  

 оспаривании  ненормативных правовых актов 

 взыскании обязательных платежей и санкций 

 признании права собственности на недвижимое имущество 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суд по интеллектуальным правам рассматривает возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений дела 

  об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства 

и обладающих нормативными свойствами 

 о несостоятельности (банкротстве) 

 об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

 о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок 



Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

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

путем подачи  

  заявления 

 искового заявления 

 жалобы 

 протеста 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов возбуждается Судом по 

интеллектуальным правам на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о 

признании такого акта  

  недействующим 

 недействительным 

 неправовым 

 незаконным 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Подача заявления об оспаривании нормативного правового акта в Суд по интеллектуальным правам  

действие оспариваемого нормативного правового акта 

  не приостанавливает 

 приостанавливает 

 приостанавливает по ходатайству заявителя 

 приостанавливает, если дело рассматривается ВС РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается Судом по интеллектуальным правам 

  коллегиальным составом судей  

 судьей единолично 

 коллегиально или судьей единолично в зависимости от уровня оспариваемого нормативного 

правового акта 

 в первой инстанции судьей единолично, в кассационной - коллегиально 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решение Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает 

в законную силу  

  немедленно после его принятия 

 по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба 



 по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба 

 по истечении  3-х месяцев со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вступившее в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании 

нормативного правового акта  

  может быть обжаловано по правилам, установленным АПК РФ 

 не может быть обжаловано  

 может быть обжаловано в апелляционном порядке 

 может быть обжаловано только в Верховный Суд РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий 

(бездействия) незаконными со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 

законных интересов, если иное не установлено федеральным законом,  может быть подано в арбитражный 

суд в течение 

  3 месяцев 

 10 дней 

 1 месяца 

 1 года 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 

осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц рассматриваются  

  судьей единолично 

 коллегиальным составом судей 

 судьей единолично либо коллегиальным составом судей в зависимости от сложности дела 

 судьей единолично либо коллегиальным составом судей в зависимости от распоряжения 

Председателя суда 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов со 

дня поступления заявления в арбитражный суд рассматриваются в срок, не превышающий  

  10 дней 

 трех месяцев 

 одного месяца 

 двух месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 



Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если иные сроки не 

установлены в решении суда, подлежат  

  немедленному исполнению 

 исполнению после вступления решения в законную силу 

 исполнению после истечения срока на апелляционное обжалование 

 исполнению после истечения срока на кассационное обжалование 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решения по делам об административных правонарушениях  вступают в законную силу со дня  принятия, 

если не подана апелляционная жалоба, по истечении 

  10 дней 

 одного месяца 

 двух месяцев 

 трех месяцев 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности со дня получения копии оспариваемого решения, если иной срок не установлен 

федеральным законом, может быть подано в арбитражный суд в течение  

  10 дней 

 одного месяца 

 трех месяцев 

 одного года 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности государственной пошлиной 

  не облагается 

 облагается 

 облагается, если к административной ответственности привлекается юридическое лицо 

 не облагается только в случае привлечения к административной ответственности 

индивидуального предпринимателя 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции могут быть обжалованы  

  в порядке апелляционного производства  

 в порядке апелляционного и кассационного производства 

 в порядке кассационного производства  

 только в порядке надзора 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадия арбитражного процесса, целью которой является проверка законности и обоснованности не 

вступивших в законную силу решений  и определений, вынесенных судом первой инстанции, -  

  производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

 производство в суде  кассационной инстанции 

 производство по пересмотру  судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

 производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право апелляционного обжалования имеют  

  лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ 

 только лица, участвующие в деле 

 только стороны (истец и ответчик) 

 только стороны, третьи  лица и заявители по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений и по делам особого производства 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формой обращения в суд апелляционной инстанции  лиц, участвующих в деле, а также иных лиц в случаях, 

предусмотренных АПК РФ, является  

  апелляционная жалоба 

 апелляционная жалоба и апелляционное заявление 

 заявление 

 апелляционная жалоба и протест прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Апелляционная жалоба может быть подана после принятия арбитражным судом первой инстанции 

обжалуемого решения, если иной срок не установлен АПК РФ, в течение 

  месяца 

 двух месяцев 

 трех месяцев 

 7 дней 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

До истечения срока, установленного для подачи апелляционной жалобы, дело истребовано из арбитражного 

суда 

  не может быть 

 может быть только прокурором 

 может быть только Председателем Верховного Суда РФ 

 может быть, если подана апелляционная жалоба 



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Апелляционная жалоба подается  

  через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд 

 через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд или непосредственно в суд 

апелляционной инстанции по усмотрению заявителя 

 непосредственно в суд апелляционной инстанции 

 через Верховный Суд РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, 

арбитражным судом апелляционной инстанции 

  не принимаются и не рассматриваются 

 рассматриваются 

 принимаются, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их заявления в суде 

первой инстанции по причинам, не зависящим от него 

 принимаются, если по ним не истек срок исковой давности 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается  

  судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично 

 арбитражным судом апелляционной инстанции коллегиально 

 судьей арбитражного суда первой инстанции единолично 

 арбитражным судом первой инстанции коллегиально 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В кассационном порядке в арбитражный суд округа обжалуются 

  вступившие в законную силу судебные приказы, вынесенные арбитражным судом первой 

инстанции, решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом 

рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции 

 решения арбитражных судов первой инстанции, не вступившие в законную силу 

 только решения арбитражных судов первой инстанции как не вступившие в законную силу, так и 

вступившие в законную силу 

 только постановления арбитражных судов апелляционной инстанции 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формой обращения в суд кассационной инстанции  лиц, участвующих в деле, а также иных лиц в случаях, 

предусмотренных АПК РФ, является  



  кассационная жалоба 

 кассационная  жалоба и кассационное заявление 

 заявление 

 кассационная  жалоба и протест прокурора 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кассационная жалоба в арбитражный суд округа  может быть подана со дня вступления в законную силу 

обжалуемых судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда, если иное не предусмотрено 

АПК РФ, в срок, не превышающий 

  двух месяцев 

 месяца 

 трех месяцев 

 одного года 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу 

  со дня его принятия 

 через месяц со дня его принятия 

 через месяц со дня его принятия, если не подано заявление о пересмотре постановления в порядке 

надзора 

 через три месяца со дня его принятия, если не подано заявление о пересмотре постановления в 

порядке надзора 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кассационная жалоба подается в арбитражный суд кассационной инстанции (арбитражный суд округа)  

  через арбитражный суд, принявший решение 

 через суд, принявший решение, или непосредственно в суд кассационной инстанции  по 

усмотрению заявителя 

 непосредственно в суд  кассационной инстанции 

 через Верховный Суд  РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной инстанции (арбитражный суд 

округа) принимает судебный акт, именуемый 

  постановлением 

 кассационным решением 

 постановлением или кассационным решением в зависимости от рассматриваемых судом вопросов 

 определением или кассационным решением 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  



Тип  1 

Вес 1 

 

Надзорные жалоба, представление подаются 

  с копиями, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле 

 только с одной копией для второй стороны по делу 

 с приложением документов, подтверждающих направление или вручение другим лицам, 

участвующим в деле, копий надзорных жалобы, представления 

 с приложением копий документов, подтверждающих направление или вручение другим лицам, 

участвующим в деле, копий надзорных жалобы, представления  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению прерывается 

  предъявлением его к исполнению, если федеральным законом не установлено иное; частичным 

исполнением судебного акта 

 только предъявлением его к исполнению, если федеральным законом не установлено иное 

 только  частичным исполнением судебного акта 

 только болезнью или смертью должника или взыскателя 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судья Верховного Суда РФ изучает надзорные жалобу, представление  

  по материалам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного дела 

 только по материалам, приложенным к ним 

 только по материалам истребованного дела 

 по материалам, приложенным к ним,  по материалам истребованного дела и по объяснениям 

сторон, вызванных в суд 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебное постановление подлежит отмене или изменению в порядке надзора, если нарушает 

  права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами РФ 

 нормы материального и нормы процессуального права 

 только нормы материального права 

 только нормы процессуального права, являющиеся основаниями для отмены в любом случае 

(безусловными оснониями отмены) 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора 

Президиум Верховного Суда РФ установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление 

нарушает 

  права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы 

 только нормы процессуального права, являющиеся основаниями для отмены в любом случае 

(безусловными основаниями отмены) 

 только нормы материального права 



 нормы материального и нормы процессуального права 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

В порядке надзора судебное постановление подлежит отмене или изменению, если нарушает 

  единообразие в применении и (или) толковании судами норм права 

 нормы материального и нормы процессуального права 

 только нормы процессуального права, являющиеся основаниями для отмены в любом случае 

(безусловными основаниями отмены) 

 только нормы материального права 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

По результатам изучения надзорных жалобы, представления судья Верховного Суда РФ выносит 

определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда РФ, если 

  отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора 

 надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным АПК РФ 

 пропущен срок обжалования судебного акта в порядке надзора  

 поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, представления 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если 

  надзорные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным  АПК РФ 

 отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора 

 только не уплачена государственная пошлина 

 только не приложены копии надзорных жалобы, представления  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, представления, то  

  надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу 

 надзорные жалоба, представление оставляются без движения 

 производство по делу прекращается 

 судья Верховного Суда РФ выносит определение об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если надзорные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности, установленных АПК 

РФ, то 

  надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу 

 производство по делу прекращается 



 надзорные жалоба, представление оставляются без движения 

  судья Верховного Суда РФ выносит определение об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если пропущен срок обжалования судебного акта в порядке надзора и в надзорных жалобе, представлении 

не содержится ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока отказано, то 

  надзорные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу 

 судья Верховного Суда РФ выносит определение об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ 

 производство по делу прекращается 

 надзорные жалоба, представление оставляются без движения 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

По результатам рассмотрения надзорных жалобы, представления вместе с делом Президиум Верховного 

Суда РФ принимает 

  постановление 

 определение 

 решение 

 решение или постановление 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Указания Президиума Верховного Суда РФ, в том числе на толкование закона, изложенные в 

постановлении Президиума Верховного Суда РФ, для суда, вновь рассматривающего дело, являются  

  обязательными 

 необязательными 

 обязательными, если на это указано в постановлении 

 обязательными только для суда первой инстанции 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

При рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ проверяет правильность 

применения и (или) толкования норм материального права и (или) норм процессуального права судами, 

рассматривавшими дело  

  в пределах доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении 

 в полном объеме, не ограничиваясь доводами, изложенными в надзорных жалобе, представлении 

 в пределах доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении, если обжалуемый судебный 

акт не отменяется и в полном объеме, если обжалуемый судебный акт отменяется 

 в полном объеме, если обжалуемый судебный акт отменяется и принимается новый судебный акт, 

в остальных случаях - в пределах доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 



Вес 1 

 

В интересах законности Президиум Верховного Суда РФ вправе  

  выйти за пределы доводов, изложенных в надзорных жалобе, представлении 

 проверять законность судебных актов в той части, в которой они не обжалуются 

 проверять законность судебных актов, которые не обжалуются 

 проверять все аналогичные судебные акты суда,  судебный акт которого отменен 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте современную систему, состав и структуру 

арбитражных судов в Российской Федерации. 

 

Вариант 2 

Используя способность применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности, охарактеризуйте виды судопроизводства в арбитражных судах. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, сформулируйте принципы арбитражного процессуального права. 

 

Вариант 4 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, определите компетенции арбитражных судов. 

 

Вариант 5 

Применяя способность профессионально толковать, нормы права прокомментируйте (дайте 

профессиональное толкование), прокомментируйте нормы АПК РФ о составе участников арбитражного 

процесса, и их правовом статусе. 

 

Вариант 6 

Применяя способность профессионально толковать, нормы права прокомментируйте (дайте 

профессиональное толкование), прокомментируйте процессуальные формы обращения в арбитражный суд. 

 

Вариант 7 

Используя способность профессионально толковать, нормы права прокомментируйте (дайте 

профессиональное толкование) раскройте понятие, содержание и виды обеспечительных мер в арбитражном 

процессе. 

 

Вариант 8 

Используя способность профессионально толковать, нормы права прокомментируйте (дайте 

профессиональное толкование) дайте характеристику искового производства в арбитражном судопроизводстве. 

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, подготовьте 

устное выступление  на тему: «Значение и стадии судебного разбирательства». 

 

Вариант 10 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, подготовьте устное 

выступление  на тему: «Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Особенности судебного 

разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства». 

 

Вариант 11 

Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, подготовьте 

письменное сообщение «Приказное производство в арбитражном процессе».   

 

Вариант 12 



Демонстрируя способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики, подготовьте 

письменное сообщение на тему: «Законодательство о третейских судах. Понятие и виды третейских судов». 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательство о судопроизводстве в 

арбитражных судах находится _______________________. 

 в ведении Российской Федерации 

 в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

 в ведении муниципальных образований 

 в ведении субъектов Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Прообразом арбитражных судов в дореволюционной России были коммерческие суды, рассматривавшие 

торговые и вексельные дела. Коммерческие суды были ликвидированы в _____________ Декретом СНК 

РСФСР «О суде» № 1. 

 ноябре 1917 года 

 декабре 1907 года 

 ноябре 1921 года 

 марте 1905 года 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специализированным арбитражным судом является  ______________________, рассматривающий в 

пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с 

защитой интеллектуальных прав. 

 Суд по интеллектуальным правам 

 Московский городской суд 

 Девятый арбитражный апелляционный суд 

 арбитражный суд Московского округа 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Иным участником арбитражного процесса является _________________. 

 эксперт 

 заинтересованное лицо 

 прокурор 

 заявитель 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 2 

 



Императивные начала метода арбитражного процессуального права проявляются в следующем: __________. 

 процессуальные нормы обеспечивают главенствующее положение арбитражного суда как органа 

судебной власти 

 арбитражный процесс основывается на строго определенном процесуальном порядке 

осуществления правосудия – арбитражной процессуальной форме 

 в качестве основных юридических фактов выступают властные процессуальные действия 

арбитражного суда 

 имеет место равенство сторон арбитражного процесса в тех возможностях, которые представлены 

им для защиты своих прав и интересов 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

К лицам, участвующим в деле относятся: ________________________________________. 

 эксперты 

 истцы 

 заявители  

 прокурор 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

К судоустройственным принципам арбитражного процесса относятся: ________________. 

 принцип осуществления правосудия только судом 

 принцип независимости судей 

 принцип диспозитивности 

 принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 2 

 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме: ____________________________. 

 жалобы 

 искового заявления 

 заявления 

 решения 

 представления 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 2 

 

Процессуальное соучастие допускается в тех случаях, если: _________________________. 

 предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков 

 права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание 

 предметом спора являются неоднородные права и обязанности  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Постановление арбитражного суда судебный акт, принимаемый арбитражным судом 

апелляционной и кассационной инстанции по 

результатам рассмотрения апелляционных и 

кассационных жалоб, а также судебный акт, 

принимаемый Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации  по результатам пересмотра 



судебных актов в порядке надзора 

Определение арбитражного суда судебный акт, разрешающий отдельные процессуальные 

вопросы в ходе судебного разбирательства 

Решение арбитражного суда судебный акт, принимаемый арбитражным судом первой 

инстанции при рассмотрении дела по существу 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Альтернативная подсудность подсудность, определяемая по выбору истца 

Договорная подсудность подсудность, определяемая соглашением сторон 

Исключительная подсудность подсудность, в соответствии с которой дело может быть 

рассмотрено только в суде, указанном в законе 

Общая территориальная подсудность подсудность, определяющая основное правило 

разграничения компетенции одноуровневых 

арбитражных судов: предъявление иска осуществляется 

по месту нахождения или месту жительства ответчика 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие: 

Размер судебного штрафа, налагаемого на 

граждан, 

не может превышать 2 500 рублей. 

Размер судебного штрафа, налагаемого на 

должностных лиц,  

не может превышать 5 000 рублей. 

Размер судебного штрафа, налагаемого на 

организации, 

не может превышать 100 000 рублей. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Истец лицо, предположительно обладающее нарушенными или 

оспариваемыми правами или законными интересами и 

обращающееся в арбитражный суд за защитой этих прав 

или интересов 

Судебный представитель  лицо, которое на основании предоставленных ему 

полномочий выступает в арбитражном суде от имени и в 

интересах представляемого 

Ответчик лицо, привлекаемое к участию в деле, в связи с 

утверждением истца о нарушении или оспаривании этим 

лицом его прав или законных интересов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Дополнительная экспертиза экспертиза, назначаемая при недостаточной ясности или 

полноте заключения эксперта, а также при 

возникновении вопросов в отношении ранее 

исследованных обстоятельств дела 

Повторная экспертиза экспертиза, назначаемая в случае возникновения 

сомнений в обоснованности заключения эксперта или 

наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии 

экспертов 



Комиссионная экспертиза экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами 

одной специальности 

Комплексная экспертиза экспертиза, проводимая не менее чем двумя экспертами 

разных специальностей 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора 

лица, вступающие в уже начатый между истцом и 

ответчиком процесс для защиты своих прав на предмет 

спора 

Эксперт в арбитражном суде  лицо, обладающее специальными знаниями по 

касающимся рассматриваемого дела вопросам и 

назначенное судом для дачи заключения в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены АПК РФ. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора 

лица, участвующие в процесс на стороне истца или 

ответчика в связи с тем, что вынесенный по делу 

судебный акт может повлиять на их права или 

обязанности по отношению к одной из сторон 

Специалист в арбитражном суде  лицо, обладающее необходимыми знаниями по 

соответствующей специальности, осуществляющее 

консультации по касающимся рассматриваемого дела 

вопросам. 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Процессуальная дееспособность способность своими действиями осуществлять 

процессуальные права и исполнять процессуальные 

обязанности 

Компетенция арбитражного суда полномочие арбитражного суда на рассмотрение и 

разрешение подведомственного и подсудного данному 

суду дела 

Процессуальная правоспособность способность иметь процессуальные права и нести 

процессуальные обязанности 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Основание иска юридические факты, на которых истец основывает свои 

исковые требования к ответчику 

Предмет иска материально-правовое требование истца к ответчику, 

которое вытекает из материально- правового отношения, 

и по поводу которого суд должен вынести решение 

 Иск в арбитражном процессе  спорное материально-правовое требование одного лица 

к другому, вытекающее из материально-правового 

отношения, основанное на определенных юридических 

фактах и предъявленное в арбитражный суд для 

рассмотрения и разрешения в определенном 

процессуальном порядке 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 3 

Вес 2 

 



Укажите соответствие: 

виды доказательств в зависимости от источника 

формирования 

личные и вещественные (предметные)  

виды доказательств в зависимости от способа 

формирования доказательств 

первоначальные (непосредственные) и производные 

(посредственные) 

виды доказательств в зависимости от характера 

связи доказательства и устанавливаемого факта 

прямые и косвенные  

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие: 

Принцип гласности судебного разбирательства  представляет собой правило, согласно которому 

разбирательство в арбитражных судах является 

открытым, обеспечивающим возможность присутствия 

на слушаниях дела любому лицу. 

Принцип судейского руководства представляет собой правило, в соответствии с которым 

арбитражный суд обеспечивает руководство ходом 

судебного заседания, соблюдение порядка, содействует 

сторонам в осуществлении их прав и исполнении 

обязанностей. 

Принцип сочетания коллегиального и 

единоличного рассмотрения дел в арбитражных 

судах  

представляет собой правило, в соответствии с которым в 

зависимости от категории дела и ряда других критериев 

разбирательство дела в арбитражном процессе 

производится судьей арбитражного суда единолично 

либо арбитражным судом в коллегиальном составе. 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Непререкаемость арбитражной процессуальной 

формы 

отражает обязательность соблюдения и иных форм 

реализации процессуальных норм в деятельности 

участников арбитражного процесса. 

Системность арбитражной процессуальной 

формы  

отражает необходимость структурирования 

арбитражного процессуального регламента, вместе с тем 

увязанного в единое целое. 

Универсальность арбитражной процессуальной 

формы 

отражает ее применимость к разрешению самых 

различных дел, подведомственных арбитражным судам, 

учитывая при этом их особенности, включая дела из 

административных и иных  публичных правоотношений, 

о несостоятельности и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Арбитражный процесс  система последовательно осуществляемых 

процессуальных действий, совершаемых арбитражным 

судом и другими участниками судопроизводства в связи 

с рассмотрением и разрешением дела 

Стадия арбитражного процесса совокупность процессуальных действий по конкретному 

делу, объединенных единой процессуальной целью 

Процессуальная форма нормативно устанавливаемый порядок осуществления 

правосудия, выработанный на основе обобщения  опыта 

правоприменения 

Задание 

Порядковый номер задания 22  



Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Преобразовательные иски направлены на прекращение, изменение, а в ряде 

случаев и возникновение нового материального 

правоотношения. 

Иски в защиту интересов других лиц направлены на защиту интересов не самого истца, а 

других лиц, когда истец уполномочен в силу закона на 

возбуждение дел в их интересах. 

Групповые иски  направлены на защиту интересов большой группы лиц, 

персональный состав которой неизвестен в момент 

возбуждения дела. 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие: 

Виды экспертиз в зависимости от назначившего 

экспертизу лица 

судебные и внесудебные экспертизы 

Виды экспертиз по характеру специальных 

познаний 

судебно-медицинская, генетическая, бухгалтерская, 

товароведческая, экономическая, почерковедческая, 

автороведческая, лингвистическая экспертизы 

Виды экспертиз по качеству проведенной 

экспертизы 

повторная и дополнительная экспертизы 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 3 

 

В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства участвующих в деле лиц, 

находящихся или проживающих в отдаленных местностях, в составе арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов могут быть образованы постоянные судебные 

_______________, расположенные вне места постоянного пребывания этих судов. Они являются 

обособленным подразделением соответствующего арбитражного суда и осуществляют его полномочия. 

присутствия 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________  судопроизводства в арбитражных судах- определяемый характером и спецификой 

материального права особый порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения определенных групп дел в 

арбитражных судах. 

Вид 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме _______________ заявления - по экономическим 

спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений. 

искового 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 3 

 

Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме _______________ - при обращении Генерального 

прокурора Российской Федерации и его заместителей о пересмотре судебных актов в порядке надзора. 



представления 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

Дела в первой инстанции рассматриваются судьей единолично, если __________________ рассмотрение 

дела не предусмотрено АПК РФ. 

коллегиальное 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила судопроизводства, 

чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в 

арбитражных судах, применяются правила международного договора. 

В) Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального 

действия или исполнения судебного акта. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В -нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) С 1917  по 1922 г. все возникающие между субъектами хозяйственные споры разрешались 

исключительно в административном порядке. 

В) В 1922 г. были созданы специальные арбитражные комиссии, которые, несмотря на реализуемые ими 

судебные функции, являлись органами исполнительной власти, а не судебной. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В -нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В случае, если копия судебного акта вручается адресату или его представителю непосредственно в 

арбитражном суде либо по месту их нахождения, такое вручение осуществляется под расписку. 

В) Участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу 

судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает 

сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта или иными доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

 Подберите правильный ответ 

 А - да, В -нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тип Группа 

Вес 12 



Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается судьей единолично в 

______________ срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд. 

 пятидневный  

 десятидневный   

 трехдневный  

 двухдневный  

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к 

нему документов, которые у них отсутствуют, __________________. 

 заказным письмом с уведомлением о вручении 

 простым письмом  

 секограммой 

 электронным письмом 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

В __________ арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления без движения и 

срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления 

искового заявления без движения. 

 определении  

 отзыве на исковое заявление 

 оферте 

 решении  

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные 

процедуры, в том числе процедуру __________, если это не противоречит федеральному закону. 

 кондикции  

 медиации  

 виндикации 

 проведения экспертизы документов 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Действия по подготовке дела к судебному разбирательству совершаются судьей в порядке, 

предусмотренном  

 Уголовным кодексом Российской Федерации 

 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

 Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

 Гражданским кодексом Российской Федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 



Отзыв на исковое заявление подписывается ________________. 

 ответчиком или его представителем 

 истцом 

 судьей  

 истцом, ответчиком или их представителями 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем на 

____________ количество лиц, заключивших мировое соглашение. 

 три экземпляра 

 два экземпляра 

 один экземпляр  

 четыре экземпляра 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и ____________. 

 не может быть обжаловано 

 может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня 

вынесения определения 

 может быть обжаловано в арбитражный суд первой инстанции в течение десяти дней со дня 

вынесения определения 

 может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение года со дня 

вынесения определения 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу _____________. 

 в пятидневный срок после его вынесения  

 не позднее следующего дня после дня его вынесения 

 в двухдневный срок после его вынесения 

 в десятидневный срок после его вынесения 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Описательная часть решения арбитражного суда должна содержать _________________. 

 наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с 

указанием их полномочий  

 предмет спора 

 краткое изложение заявленных требований и возражений, объяснений, заявлений и ходатайств 

лиц, участвующих в деле 

 состав суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного заседания 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Решение арбитражного суда выполняется в _______________ и приобщается к делу. 

 двух экземплярах  

 трех экземплярах 

 четырех экземплярах 



 одном экземпляре 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Изготовление решения арбитражного суда в полном объеме может быть отложено на срок, не 

превышающий ________________. 

 пяти дней  

 двух дней 

 месяца 

 трех дней 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

По каждому делу может быть вынесено _______________. 

 четыре судебных решения 

 два судебных решения 

 три судебных решения 

 только одно судебное решение 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

В мотивировочной части решения должны быть указаны ________________. 

 фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом 

 номер дела, дата и место принятия решения 

 наименование арбитражного суда, принявшего решение 

 фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

По форме и порядку вынесения определения арбитражного суда делятся на ____________. 

 определения в виде отдельного документа или протокольные определения 

 единоличные и коллегиальные определения 

 пресекательные и протокольные определения 

 подготовительные определения и определения, которые могут быть обжалованы 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется _______________, если иное не установлено 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации или арбитражным судом. 

 немедленно 

 в пятидневный срок со дня вынесения определения 

 в десятидневный срок со дня вынесения определения 

 в двухдневный срок со дня вынесения определения 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 2 

 

Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела в качестве суда ____________.  

 первой инстанции 



 апелляционной инстанции 

 кассационной инстанции 

 надзорной инстанции 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Отзыв ответчика на исковое заявление процессуальный документ с указанием возражений 

относительно предъявленных к ответчику требований по 

каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении 

Иск в арбитражном процессе спорное материально-правовое требование одного лица 

к другому, вытекающее из материально- правового 

отношения, основанное на определенных юридических 

фактах и предъявленное в арбитражный суд для 

рассмотрения и разрешения в определенном 

процессуальном порядке 

Встречный иск материально-правовое требование ответчика к истцу, 

предъявленное для рассмотрения  в том же самом 

процессе, который возбужден по иску истца к ответчику, 

и в котором они являются сторонами по делу 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 3 

Вес 2 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями: 

Переговоры  примирительная процедура, состоящая в выяснении и 

разрешении разногласий в правовом споре самими 

сторонами 

Посредничество   примирительная процедура, направленная на 

урегулирование правового спора и выработку 

взаимоприемлемого  решения самими сторонами с 

участием третьей стороны  

Претензионный порядок разрешения спора  примирительная процедура, направленная на 

внесудебное урегулирование спора посредством 

предъявления претензии, - документа, отражающего 

имеющиеся несогласия с действиями (бездействием) 

другой стороны 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398.  

2. О судебной системе Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный закон от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

3. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст]: Федеральный конституционный закон 

от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

(ред. от 03.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.) //СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

23.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340 (глава 25.3. "Государственная пошлина"). 

8. О статусе судей в Российской Федерации [Текст] : Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-1 (ред. от 05.12.2017 г.) // Рос. газета. – 1992. – № 170. 



9. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон 

от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. –  № 1 (часть I). – Ст. 2. 

10. О третейских судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  24 июля 2002 г.  № 

102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019 (С 1 сентября 2016 г. нормы данного документа 

не применяются, за исключением арбитража, начатого и не завершенного до дня вступления Федерального 

закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ (ч. 7 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ). 

11. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации) [Текст] : Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ. – 2010. – № 

31. – Ст. 4162. 

12. О международном коммерческом арбитраже [Текст] : Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 

г. № 5338-1 (ред. от 29.12.2015 г.) // Рос. газета. – 1993. – № 156. 

13. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2288. 

14. О несостоятельности (банкротстве)  [Текст] : Федеральный закон от 27 сентября 2002 г. № 127-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

 

Основная литература 

1. Борякова С.А., Волкова Н.А. Процессуальные формы обращения в арбитражный суд. Иск. 

Доказательства и доказывание. Обеспечительные меры. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Процессуальные сроки. Судебные извещения [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Борякова С.А., 

Волкова Н.А. - 2019. - http://library.roweb.online 

2. Борякова С.А., Волкова Н.А. Общие положения арбитражного процессуального права. 

Компетенция арбитражных судов. Участники арбитражного процесса [Электронный ресурс] : рабочий учебник 

/ Борякова С.А., Волкова Н.А. - 2018. - http://library.roweb.online 

3. Борякова С.А.  Производство по отдельным категориям дел в арбитражном процессе [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Борякова С.А. - 2019. - http://library.roweb.online 

4. Борякова С.А.  Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции [Электронный 

ресурс] : рабочий учебник / Борякова С.А. - 2019. - http://library.roweb.online 

 

Дополнительная литература 
1. Борякова С.А. Производство в суде первой инстанции [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Борякова С.А. - 2019. - http://library.roweb.online . 

2. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А. 

Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 313 c. — 978-5-4487-

0048-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66859 

3. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Абсалямов [и др.]. — 7-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 752 c. — 978-5-8354-1379-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72385 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/  («Российская газета»).  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

http://www.iprbookshop.ru/72385


ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.pfrf.ru/

