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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Арбитражный процесс» включена в базовую часть Блока 1 - Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», заочной 

формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего юриста через 

формирование целостного представления о значимости и специфики юридического процесса 

в современной профессиональной среде на основе овладения их возможностями, 

процессуальных средств, предоставленных законодателем для участников юридического 

процесса. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Арбитражный процесс»  

 

 Этап 

формиров

ания 

Компетен

ции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-4 

Способно

сть 

принимат

ь решения 

и 

совершат

ь 

юридичес

кие 

действия 

в точном 

соответст

вии с 

законодат

ельством 

Российск

ой 

Федераци

и  

ОР-1 

Особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм,  

правила 

составления 

юридических 

документов 

 

 

ОР-2  

оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам, умеет 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы 

 

ОР-3 

- юридической 

терминологией; 

- навыками анализа 

действий субъектов 

права и юридически 

значимых событий; 

- навыками точной 

квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

-  навыками    анализа    

правовых норм    и    

правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности; 

-навыками анализа 

правоприменительной    

практики, разрешения    

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм материального и 

процессуального права; 
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ПК-5 – 
способнос

ть 

применят

ь 

норматив

ные 

правовые 

акты, 

реализов

ывать 

нормы 

материаль

ного и 

процессуа

льного 

права в 

професси

ональной 

деятельно

сти. 

 

ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности; 

 

ОР-5 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике; 

 

ОР-6 

навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих правовых 

норм. 

 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовк

и 

юридичес

ких 

документ

ов. 

ОР-7 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, формы, 

формата, 

реквизитов и т.д.; 

общие требования 

к технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

ОР-8 

определять общую структуру 

юридического документа, 

собирать, систематизировать 

материалы и аргументы; 

применять электронные 

ресурсы для поиска, 

систематизации, обработки 

необходимой информации, 

оформления текста, 

редактирования документов; 

применять средства языковой 

коммуникации для 

формирования необходимого 

стиля юридического 

документа; выбирать и 

использовать необходимые 

средства юридической 

техники; составлять 

отдельные виды юридических 

документов; 

 

ОР-9 

навыками технического 

оформления и 

редактирования текста 

юридического 

документа, в том числе с 

помощью электронно-

вычислительной 

техники; навыками 

использования 

технических, 

графических средств, в 

том числе официальных 

бланков, таблиц, схем; 

навыками ясного, 

краткого, логичного, 

достоверного изложения 

информации; навыками 

поиска необходимой 

информации, выбора 

правовой позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа. 
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регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме различных 

видов 

юридических 

документов; 

ОПК-1 

Способно

сть 

соблюдат

ь 

законодат

ельство 

Российск

ой 

Федераци

и, в том 

числе 

Конститу

цию 

Российск

ой 

Федераци

и, 

федераль

ные 

конституц

ионные 

законы и 

федераль

ные 

законы, а 

также 

общеприз

нанные 

принципы

, нормы 

междунар

одного 

права и 

междунар

одные 

договоры 

Российск

ой 

Федераци

и 

ОР-10 

основы 

российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных 

норм; основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционных 

и международных 

норм и практику 

их применения; 

положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства 

и международных 

актов; 

 

ОР-11 

найти требуемую правовую 

норму для регулирования 

правовых отношений; 

соблюдать предписания норм 

права; правильно применить 

требуемую правовую норму 

для регулирования 

конкретного правоотношения; 

 

ОР-12 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами, 

включая 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международных 

договоров; навыками 

работы с нормативными 

правовыми актами, 

материалами 

правоприменения; 

навыками соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Арбитражный процесс» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, заочной 

формы обучения (Б1.Б.18 «Арбитражный процесс») 

Изучение данной дисциплины основывается на результатах обучения, полученных на 

протяжении 6 семестров, а именно, изучении таких дисциплин как «Теория государства и 

права», «Информационные технологии в юридической деятельности», «Русский язык и 

культура речи юриста», «Гражданское право», «Гражданский процесс».  

Данный курс является завершающим в формировании компетенции и позволяет студенту 

перейти к подготовке к выпускным экзаменам и написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 6 216 6 18 - 183 экзамен 

Итого: 6 216 6 18 - 183 экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Курс дисциплины «Арбитражный процесс» запланирован к изучению через углубленное 

изучение наиболее важных, повсеместно встречаемых процессуальных вопросов, таких 

как «Участники процесса», «Доказательства», «Обеспечительные меры» и прочие; Темы, 

которые представляют собой разновидности производств (например, «упрощенное 

производство, «приказное производство», рассмотрение корпоративных споров, 

особенности процесса в Суде по Интеллектуальным правам) предлагаются к изучению на 

практических занятиях и для самостоятельного изучения. Таким подходом 

обеспечивается фундаментальное изучение основных институтов «Арбитражного 

процесса», и возможность закрепления полученных знаний при исследовании вопросов 

из особенной части Арбитражного процессуального кодекса. 

 
5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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 РАЗДЕЛ I.    
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1 Предмет, метод, система принципов арбитражного 

процессуального права.  

1 1 7 

2 Организация и структура арбитражных судов в РФ 1 1 8 

3 Подведомственность и подсудность экономических и 

иных споров арбитражным судам 

1 1 8 

4 Лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса 

1 1 8 

5 Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 1 1 8 

6 Судебные расходы и штрафы 1 1 8 

7 Процессуальные сроки  1 8 

8 Возбуждение дела в арбитражном суде  1 8 

9 Подготовка дела к судебному разбирательству  1 8 

10 Судебное разбирательство дела в заседании арбитражного 

суда 

 1 8 

11 Постановления арбитражного суда  1 8 

 РАЗДЕЛ II.    

12 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)  1 8 

13 Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение 

 1 8 

14 Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного 

судопроизводства. Приказное производство. 

 1 8 

15 Производство в Суде по интеллектуальным правам  1 8 

16 Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административно-правовых отношений 

 1 8 

17 Особенности рассмотрения корпоративных споров  1 8 

18 Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов 

 1 8 

19 Производство в суде апелляционной инстанции   8 

20 Производство в судах кассационной инстанции   8 

21 Производство по пересмотру актов арбитражных судов в 

порядке надзора 

  8 

22 Производство по пересмотру актов арбитражных судов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

  8 

23 Исполнение судебных актов арбитражных судов   8 

  Всего: 144 часа 6 18 183 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.  Предмет, метод, система принципов арбитражного процессуального права 

1. Предмет, метод и система арбитражного процессуального права.  

2. Источники арбитражного процессуального права. 

3. Понятие арбитражного судопроизводства, его формы и стадии.  



 

 7 

4. Система принципов арбитражного процессуального права. 

 

Тема 2. Организация, структура и компетенция арбитражных судов РФ.  

1. Система, состав, структура арбитражных судов в РФ. 

2. Задачи, функции и компетенция арбитражных судов в РФ. 

3. Статус судей арбитражных судов. 

 

Тема 3. Подведомственность и подсудность экономических и иных споров арбитражным 

судам. 

1. Категории экономических и иных споров, отнесенных к ведению арбитражных судов. 

2. Понятие и виды подсудности экономических и иных споров, отнесенных к ведению 

арбитражных судов. 

3. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

 

Тема 4. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

1. Стороны в арбитражном процессе. 

2. Третьи лица в арбитражном процессе. 

3. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

4. Участие в арбитражном процессе государственных органов и иных органов.  

5. Представительство в арбитражном процессе. 

6. Иные участники арбитражного процесс а (эксперт, свидетель, переводчик, помощник судьи, 

секретарь судебного заседания). 

 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

1. Понятие, предмет и субъекты доказывания. 

2. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции.  

3. Относимость, допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

4. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

5. Фальсификация доказательств 

 

Тема 6. Судебные расходы и штрафы 

1. Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  

2. Освобождение от судебных расходов. 

3. Распределение судебных расходов. 

 

Тема 7. Процессуальные сроки 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Процессуальные сроки, установленные законом. 

3. Процессуальные сроки, определяемые арбитражным судом.  

4. Исчисление сроков. 

5. Пропуск и восстановление процессуальных сроков. 

 

Тема 8. Возбуждение дела в арбитражном суде 

1. Понятие иска, его элементы и виды. 

2. Исковое заявление, его форма и содержание. Встречный иск. 

3. Возбуждение дела в арбитражном суде заявлением. Форма и содержание заявлений. 

4. Обеспечение исковых требований. 

 

Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству 

1. Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

2. Процессуальные действия судьи на стадии подготовки дела к разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание. 

 

Тема 10. Судебное разбирательство дела в заседании арбитражного суда  
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1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

2. Части судебного заседания. 

З. Отложение разбирательства дела, его приостановление. 

4. Окончание дела без вынесения судебного решения (прекращение производства по делу, 

оставление иска без рассмотрения). 

 

Тема 11. Постановление арбитражного суда 

1. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

2. Содержание решения и требования, предъявляемые к нему. Законная сила судебного 

решения. 

3. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

4. Виды определений арбитражного суда и требования, предъявляемые к их содержанию. 

 

Тема 12. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

1. Понятие и признаки банкротства. 

2. Лица, имеющие право обратится в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом. 

3. Возбуждение дела о банкротстве в арбитражном суде. 

4. Арбитражный управляющий и его полномочия. 

 5. Наблюдение. 

 6. Подготовка и рассмотрение дел о банкротстве. 

 7. Полномочия арбитражного суда по делам о признании банкротом. 

 8. Процедуры восстановления платежеспособности должника. 

 9. Мировое соглашение по делам о банкротстве. 

10. Конкурсное производство. 

 

Тема 13. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение 

1. Понятие фактов, имеющих юридическое значение. Характеристика фактов, имеющих 

юридическое значение, устанавливаемых арбитражным судом. 

2.  Порядок возбуждения дел данной категории в арбитражном суде. 

3. Особенности судебного заседания по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Предмет доказывания. И распределение обязанностей по доказыванию. 

4.  Решение арбитражного суда по делам данной категории: особенности содержания, значение, 

порядок обжалования. 

 

Тема 14. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного судопроизводства 

1. Понятие упрощенного производства. 

2. Споры, которые могут быть разрешены арбитражным судом в заседании без вызова сторон. 

3. Процедура согласования возможности рассмотрения спора в порядке упрощенного 

судопроизводства. 

4. Особенности судебного заседания и решения арбитражного суда по делам данной категории. 

 

Тема 15. Производство в Суде по интеллектуальным правам. 

1. Подведомственность и подсудность дел Суду по интеллектуальным правам. Разделение 

полномочий Суда по интеллектуальным правам и других арбитражных судов по рассмотрению 

споров, связанных с интеллектуальными правами. 

2. Подготовка и судебное заседание по делам данной категории. 

3. Особенности оспаривания судебных актов Суда по интеллектуальным правам. 

 

Тема 16. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях 

1. Понятие судопроизводства по делам из административных правонарушений, его виды. 

Правовое регулирование данного судопроизводства. 

2. Особенности возбуждения дела о привлечении к административной ответственности. 

3. Судебное разбирательство по данному виду дел, распределение обязанности доказывания. 



 

 9 

4. Решение арбитражного суда по делам о привлечении к административной ответственности. 

5. Возбуждение дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. 

6. Особенности судебного разбирательства. 

7. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании решения о привлечении к 

административной ответственности. 

 

Тема 17. Особенности рассмотрения корпоративных споров 

1. Понятие корпоративного спора. 

2. Лица, участвующие в разрешении корпоративных споров. 

3. Особенности возбуждения дела. 

4. Особенности судебного доказывания 

5. Порядок проведения судебного заседания, особенности решения арбитражного суда. 

 

Тема 18. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов 

1. Понятие и характеристика третейских судов в России и за рубежом 

2. Дела, подлежащие рассмотрению третейскими судами 

3. Категории дел, связанных с третейскими судами, рассматриваемые в арбитражных судах 

 

Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции  

1. Право апелляционного обжалования, его субъекты и объекты. 

2. Возбуждение производства в суде апелляционной инстанции. Порядок и пределы 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

3. Полномочия и постановления суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 20. Производство в судах кассационных инстанций 

1. Право кассационного обжалования, его субъекты и объекты. 

2. Процессуальный порядок, сроки и пределы рассмотрения дел судом кассационной 

инстанции. 

3. Полномочия и постановления суда кассационной инстанции. 

 

Тема 21. Производство по пересмотру актов арбитражных судов в порядке надзора  

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

2. Порядок обращения с заявлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

3. Возбуждение производства по заявлению в порядке надзора в Верховном Суде РФ. 

4. Рассмотрение заявления на предмет передачи его в Президиум Верховного суда РФ. 

5. Процедура пересмотра судебного акта в порядке надзора Президиумом ВС РФ. 

6. Сущность и содержание полномочий судебно-надзорных органов. 

 

Тема 22. Производство по пересмотру актов арбитражных судов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам 

1. Сущность и значение пересмотра постановлений арбитражных судов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

2. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам.  

3. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Процессуальный порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 23. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

1. Добровольное исполнение судебного акта, оформление. 

2. Принудительные механизмы исполнения судебных актов. Порядок выдачи исполнительного 

листа. 

3. Органы, осуществляющие принудительное исполнение, и другие субъекты исполнительного 

производства. 
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4. Общие правила исполнительного производства. Исполнительский сбор. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течении семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых заданий, которая включает 3 варианта по 

30 вопросов в каждом. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам; (ФОС 2) 

- подготовка к защите реферата; (ФОС 1) 

- подготовка к участию в деловой игре (ФОС 5). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

ОС-1 РЕФЕРАТ 

Темы рефератов 

Позволяет оценить такие оценочные результаты как ОР-1, ОР-4, ОР-8 

1. История и тенденции развития арбитражно-процессуального законодательства. 

(Тема 1) 

2. Характеристика споров, подлежащих рассмотрению арбитражными судами в 

РФ. (Тема 3) 

3. Диспозитивное регулирование в арбитражном процессе. (Тема 1) 

4. Арбитражные суды в судебной системе России. (Тема 2) 

5. Постановления и определения Конституционного суда РФ как вид источников 

арбитражно-процессуального права России. (Тема 1) 

6. Постановления, определения Президиумов и Пленумов ВС РФ. (Тема 1) 

7. Судья арбитражного суда, его права и обязанности, гарантии независимости. 

(Тема 2) 

8. Суд по Интеллектуальным правам, история создания, подведомственность и 

подсудность, процессуальные особенности рассмотрения дел. (Тема 15) 

9. Представительство в арбитражном процессе. Виды. Оформление полномочий 

для разных видов представительства. Полномочия представителя: общие и специальные. 

(Тема 4) 

10. Множественность лиц на стороне ответчика. Разделение требований. 

Законодательная и договорная ответственность соответчиков. (Тема 4) 

11. Мировое соглашение как процессуальное действие и как сделка: порядок 

заключения, утверждения, возможности оспаривания, особенности исполнения, 

возможности признания ее недействительной. (тема 10) 

12. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых 

требований, отказ от иска, мировое соглашение, признание иска. (Тема 4) 

13. Процессуальное правопреемство: виды, стадии процесса на которых 

допускается правопреемство, порядок рассмотрения вопроса о правопреемстве. (Тема 4) 

14. Участие прокурора в арбитражном процессе. (Тема 4) 

15. Экспертиза как вид доказательства в арбитражном процессе. Классификации 

экспертиз. Отвод эксперту. Дополнительная, повторная, комиссионная экспертизы. Порядок 

оплаты досудебной, судебной экспертиз. (Тема 5) 

16. Кассационной производство: суды, выступающие в качестве кассационной 

инстанции, особенности рассмотрения. Приостановление исполнительного производства на 

стадии кассационного обжалования. (Тема 19) 
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ОС-2 ДОКЛАД 

Темы докладов 

 

Выступление с докладом позволяет проверить такие образовательные результаты как 

ОР-1, ОР-2. 

1. Деятельность Конституционного суда РФ по проверке арбитражного 

процессуального законодательства на предмет соответствия его Конституции РФ (Тема 1) 

2. Постановления Пленумов, Президиумов ВАС РФ, ВС РФ, их значение для 

правоприменительной практики (Тема 1) 

3. Общая и специальная (п. 6 ст. 27 АПК РФ) подведомственность споров 

арбитражным судам (Тема 3) 

4. Третейские суды в Российской Федерации и за рубежом – особенности 

производства. (Тема 18) 

5. Контроль и содействие арбитражных судов РФ деятельности третейских судов 

в РФ (Тема 18) 

6. Понятие, виды фальсификации доказательств в арбитражном процессе (Тема 5) 

7. Особенности рассмотрения заявлений о фальсификации доказательств (Тема 5) 

8. Исполнение судебных актов арбитражных судов РФ: добровольное, 

принудительное, порядок. Деятельность арбитражных судов по контролю за исполнением 

судебных актов и иные полномочия суда, связанные с исполнительным производством. 

(Тема 23). 

 

ОС-3 

ТЕСТЫ 

 

Позволяют проверить такие оценочные результаты как ОР-2, ОР-3, ОР-10 

 

Раздел 1. 

 

1. Стадиями арбитражного процесса 

являются: 

-  стороны процессуальных 

правоотношений;  

- функции арбитражного процессуального 

права 

-  задачи арбитражного процесса  

- правоприменительные циклы; 

2. Законодательство о 

судопроизводстве в арбитражных судах 

находится в ведении: 

- муниципальных образований;  

- субъектов Российской Федерации; - 

Российской Федерации.  

- Конституционного суда РФ. 

3. Какими структурами осуществляется 

правосудие по делам, возникающим в 

экономической и иной 

предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации? 

- Адвокатурой, прокуратурой и судом. 

 - Только мировым судом. 

- Только судом общей юрисдикции.  

- Только арбитражным судом. 

4. Что составляет систему арбитражных 

судов в РФ? 

- Арбитражные суды субъектов РФ 

- Высший Арбитражный суд и арбитражные 

суды субъектов Российской Федерации.  

- Высший Арбитражный суд, арбитражные 

суды субъектов Российской Федерации и 

федеральные арбитражные суды округов. 

- Высший Арбитражный суд и федеральные 

арбитражные суды округов, федеральные 

арбитражные апелляционные суды и 

федеральные арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации. 

- Верховный суд РФ, федеральные 

арбитражные суды округов, федеральные 

арбитражные апелляционные суды и 

федеральные арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации. 

 

5. Федеральные арбитражные суды это - 

? 

- Это суды по проверке в кассационной 

инстанции законности решений арбитражных 

судов субъектов РФ, принятых ими в первой и 

апелляционной инстанциях.  
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- Это орган по разрешению экономических 

споров и иных дел, подведомственных 

арбитражным судам. 

- Это орган, осуществляющий надзор за 

исполнением решений, принятых 

арбитражными судами субъектов РФ. - Все 

перечисленное в п.п. 1-3 верно. 

6. Кто осуществляет задачи и 

полномочия арбитражных судов. 

- Председатель Верховного суда РФ и его 

заместители.  

- Председатель Высшего арбитражного суда 

и его заместители. 

- Судьи арбитражных судов и третьи лица, 

участвующие в процессе.  

 -Судьи арбитражных судов. 

- Арбитражные заседатели 

7. Не является стадией арбитражного 

судопроизводства: 

-подготовка  дела к судебному 

разбирательству; 

-разбирательство по делу; 

-пересмотр дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

-возбуждение производства по делу 

 

 

8. Арбитражное процессуальное право как 

отрасль права  – это: 

-система взаимосвязанных правовых норм, 

регулирующих деятельность  

арбитражного суда и других 

заинтересованных субъектов, связанную с  

осуществлением правосудия в сфере 

предпринимательской и иной экономической  

деятельности; 

-система общеобязательных юридических 

норм, регулирующих рассмотрение  

дел по искам предпринимателей друг к 

другу; 

-система норм права, регулирующих 

деятельность арбитражного суда по  

разрешению споров между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность 

9. К источникам арбитражного 

процессуального права не относятся: 

-Конституция РФ; 

-Федеральный закон « О несостоятельности 

( банкротстве); 

-постановления Президиума ВАС РФ по 

делам, рассмотренным в порядке  

надзора; 

-постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФи Пленума  

Верховного Суда РФ 

 

10. Принципы арбитражного процесса  – 

это: 

-закрепленные в нормах арбитражного 

процессуального права основные  

положения , связанные с 

совершенствованием арбитражного процесса; 

-закрепленные в нормах  арбитражного 

процессуального права основные  

положения, касающиеся отправления 

правосудия в сфере предпринимательской и  

иной экономической деятельности и 

отражающие специфику арбитражного  

процессуального права; 

-сформулированные в нормах АПК РФ 

основополагающие положения,  

касающиеся арбитражного процесса. 

11. К принципам арбитражного процесса 

не относятся: 

-осуществление правосудия только судом; 

-равномерное распределение дел между 

судьями; 

-диспозитивность; 

-равноправие сторон; 

-независимость судебных составов 

12. К подведомственности арбитражного 

суда не относятся: 

-дела по спорам между участниками 

хозяйственных обществ, вытекающие из  

деятельности обществ; 

-дела о несостоятельности( банкротстве ) 

граждан; 

-трудовые споры с участием генерального 

директора хозяйственного общества. 

13. Подсудность дел арбитражному суду 

не бывает: 

-родовой; 

-территориальной; 

-альтернативной; 

-исключительной; 

-корпоративной; 

-договорной. 

14. Субъектами арбитражного процесса не 

являются: 

-арбитражный суд; 

-третье лицо не заявляющее 

самостоятельных требований; 

-комиссионер; 

-свидетель 

-граждане. 

15. Лицом , участвующим в деле, в 
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арбитражном процессе не является: 

-ответчик; 

-представитель истца; 

-третье лицо не заявляющее 

самостоятельных требований 

-эксперт. 

 

16. Замена ненадлежащего ответчика 

невозможна: 

-при подготовке дела к судебному 

разбирательству; 

-в ходе судебного разбирательства в суде 

первой инстанции; 

-при рассмотрении дела в суде кассационной 

инстанции. 

17. Процессуальное правопреемство 

возможно: 

-на протяжении всего арбитражного 

процесса; 

-до принятия решения в суде первой 

инстанции;; 

-только в кассационной инстанции. 

18.Прокурор в арбитражном процессе не 

вправе: 

-заявлять иски в защиту государственных 

интересов; 

-пользоваться процессуальными правами и 

обязанностями лица, участвующего в  

деле, по делам с его участием; 

-приносить протесты на решение 

арбитражного суда по делам, в которых он  

принимал участие 

19. Полномочия адвоката в арбитражном 

процессе по гражданскому делу  

формулируются в: 

-ордере; 

-доверенности; 

-заявлении. 

20. Доказывание - деятельность 

участников арбитражного процесса: 

-по обоснованию обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания, по делу с  

целью его разрешения; 

-по собиранию доказательств; 

-использованию оперативных данных, 

представленными правоохранительными  

органами. 

21.В предмет доказывания по 

арбитражному делу не входят: 

-факты основания иска и возражения на 

него; 

-доказательственные факты; 

-преюдициальные факты. 

22. Предмет доказывания в 

окончательном виде определяется: 

-истцом; 

-ответчиком; 

-прокурором; 

-арбитражным судом. 

23. Доказательства в арбитражном 

процессе –это: 

-полученные в предусмотренном АПК РФ и 

другими федеральными законами  

порядке сведения о фактах, лежащих в 

основании иска; 

-полученные в предусмотренном АПК РФ и 

федеральными законами порядке  

сведения о фактах, на основании которых 

арбитражный суд устанавливает наличие  

или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения 

лиц,  

участвующих в деле, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для  

правильного рассмотрения дела; 

-источники сведений, которыми оперируют 

в арбитражном процессе эксперты. 

24.Арбитражным судом назначается 

процессуальный срок: 

-для подачи жалобы в вышестоящую 

судебную инстанцию; 

-для принесения замечаний на протокол 

судебного заседания; 

-для исправления недостатков 

апелляционной жалобы. 

25. В АПК РФ установлен 

процессуальный срок для: 

-исправления недостатков искового 

заявления; 

-исполнения решения; 

-отложения судом разбирательства дела. 

26. Размер гос. пошлины определяется: 

-АПК РФ; 

-иным федеральным законом; 

-арбитражным судом. 

- Налоговым кодексом РФ. 

27. Арбитражный суд оставляет иск без 

движения: 

-в случаях, предусмотренных АПК РФ; 

-В случаях, предусмотренных АПК РФ и 

иными федеральными законами; 

-по своему усмотрению. 

28. Прокурор при обращении в 

арбитражный суд с иском должен 

обосновать: 

-наличие полномочий на это; 

-своё должностное положение; 
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-общественную значимость этого 

обращения. 

29. Если прокурор не представил 

арбитражному суду это обоснование,  

арбитражный суд: 

-откажет прокурору в иске; 

-оставит исковые материалы без движения; 

-возвратит исковые материалы. 

30. Арбитражный суд, установив, что дело 

неподсудно данному суду: 

-отказывает в принятии иска; 

-возвращает исковое заявление; 

-оставляет иск без рассмотрения.. 

31. Открытость и прозрачность 

правосудия обеспечивается: 

-обеспечение доступа к информации о 

деятельности суда; 

-открытость судебных заседаний; 

-трансляция всех судебных заседаний по 

Интернету; 

-принятие решения судьёй в зале судебного 

заседания. 

32. В закрытых судебных заседаниях 

рассматриваются дела: 

-со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

-со сведениями, составляющими 

коммерческую тайну; 

-со сведениями, составляющими служебную 

тайну. 

33. Подготовка дела к судебному 

разбирательству должна быть завершена: 

-в срок, не превышающий двух месяцев со 

дня поступления заявления в суд, если  

АПК РФ не установлено иное; 

-в месячный срок со дня принятия 

заявления; 

-в месячный срок со дня поступления 

заявления в суд. 

-проводится в срок, определяемый судьей с 

учетом обстоятельств конкретного  

дела и необходимости совершения 

соответствующих процессуальных действий, и  

завершается проведением предварительного 

судебного заседания, если в  

соответствии с настоящим кодексом не 

установлено иное. 

34.Иск оставляется без рассмотрения, 

если: 

-дело неподсудно арбитражному суду; 

-до вынесения определения о принятии 

искового заявления к производству от  истца 

поступило ходатайство о возвращении 

искового заявления; 

-истцом не соблюден претензионный 

порядок урегулирования спора с  

ответчиком, когда это предусмотрено 

федеральным законом или договором. 

35. Производство по делу подлежит 

прекращению, если: 

-при рассмотрении заявления об 

установлении фактов, имеющих юридическое  

значение, выясняется, что возник спор о 

праве; 

-исковое заявление не подписано или 

подписано лицом, не имеющим права на  

подписание его, либо лицом, должностное 

положение которого не указано; 

-дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде. 

36. Решение по делу, рассматриваемому 

арбитражным судом первой инстанции,  

должно быть принято в срок, не 

превышающий: 

-месяца со дня вынесения определения о 

назначении дела к судебному  

разбирательству; 

-двух месяцев со дня принятия заявления.; 

-трех месяцев со дня поступления заявления 

в арбитражный суд, включая срок на  

подготовку дела к судебному 

разбирательству и на принятие решения. 

37. Перерыв в судебном заседании может 

быть объявлен на срок: 

-до одного месяца; 

-не более 5 дней; 

-не более 3 дней. 

 

38. Решение принимается, если суд: 

-прекращает производство по делу; 

-оставляет иск без рассмотрения; 

-разрешает спор по существу. 

39.Дополнительное решение может быть 

принято в срок: 

-не позднее 3 месяцев со дня изготовления 

решения; 

-до вступления решения в силу; 

-не более, чем 1 месяц 

40. Немедленному исполнению подлежат 

решения по делам: 

-по искам прокуроров; 

-по искам гос. и муниципальных органов; 

-об оспаривании решений, действий ( 

бездействий) государственных и  

муниципальных органов, иных органов, 

должностных лиц. 

41. Определение арбитражного суда, а 

также частное определение направляется  
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лицам, участвующим в деле: 

-немедленно после изготовления; 

-в пятидневный срок со дня вынесения; 

-в трехдневный срок со дня изготовления. 

 

Раздел 2 

 

42. Решение арбитражного суда по делу об 

оспаривании ненормативного  акта 

правового акта вступает в силу: 

-в месячный срок со дня принятия; 

-немедленно; 

-в пятидневный срок со дня принятия. 

43. Апелляционная жалоба подается в 

течении: 

-одного месяца со дня принятия решения; 

-двух месяцев со дня принятия решения; 

-одного месяца после принятия решения, 

если иной срок не установлен в АПК  

РФ. 

44. Производство по апелляционной 

жалобе подлежит прекращению, если: 

-жалоба подана лицом, не имеющим права 

на апелляционное обжалование; 

-жалоба подана на судебный акт, который по 

АПК РФ не обжалуется в порядке  

апелляционного производства; 

-от лица, подавшего жалобу после ее 

принятия судом, поступило ходатайство об  

отказе от апелляционной жалобы и отказ 

был принят судом апелляционной  

инстанции. 

45. Кассационная жалоба подлежит 

возврату: 

-если после принятия кассационной жалобы 

к производству от лица, ее  

подавшего, поступило ходатайство об отказе 

от кассационной жалобы и отказ  

принят судом кассационной инстанции; 

-если она подана лицом, не имеющим права 

на обжалование судебного акта в  

порядке кассационного производства; 

-если в кассационной жалобе не указан 

перечень прилагаемых к ней документов. 

46. По вновь открывшимся 

обстоятельствам решение суда первой 

инстанции  

пересматривает: 

-арбитражный суд кассационной инстанции; 

-арбитражный суд апелляционной 

инстанции; 

-арбитражный суд первой инстанции. 

47.По общему правилу исполнительный 

лист может быть предъявлен к  

исполнению в течении: 

-6 месяцев со дня вступления в законную 

силу судебного акта; 

-1 месяца со дня вступления в законную 

силу судебного акта; 

-3 лет со дня вступления в законную силу 

судебного акта. 

48. Вопрос о повороте исполнения, как 

правило, решается: 

-судом, рассматривающим дело по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

-вышестоящим судом; 

-судом, принявшим новый судебный акт, 

которым отменен или изменен ранее  

принятый судебный акт. 

49. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом первой инстанции: 

-определение; 

-постановление; 

-частное определение; 

-судебный приказ 

50. Дополнительное решение 

принимается в случае: 

- в решении суда допущена опечатка; 

- в решении суда допущена арифметическая 

ошибка; 

- в решении суда не рассмотрено 

требование, которое должно быть рассмотрено; 

- в решении суда имеется неопределенность, 

допускающая различное толкование 

содержания судебного акта. 

 

 

 

ОС-4 

Позволяют оценить сформированность следующих образовательных результатов: ОР-4, 

ОР-5, ОР-6, ОР-11 

Ситуационные (задачи по дисциплине)  

1.  (Тема 17) Вавилин А., владелец 100% долей в уставном капитале ООО «А», 

обратился в Арбитражный суд с иском к ООО «А» и Дроздовой В. о признании 

недействительным договора купли-продажи нежилого помещения (магазина) между ними. В 

исковом заявлении Вавилин указал, что Дроздова, являясь владельцем 70% долей в уставном 
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капитале ООО «А» и генеральным директором последнего, заключила с ООО «А» договор 

купли-продажи помещения магазина, после чего продала принадлежащую ей долю в уставном 

капитале Общества Иванову, который уже имел к тому моменту 30% в уставном капитале 

Общества. Полагая, что нарушены его права как участника общества с ограниченной 

ответственностью, предусмотренные порядком заключения сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, Вавилин на основании ст.33 ч.1 п.4 АПК обратился в 

арбитражный суд с иском о признании недействительным указанного договора. Дроздова 

направила в суд отзыв на исковое заявление, в котором просила суд прекратить производство 

по делу, в связи с тем, что она уже не является участником общества с ограниченной 

ответственностью, и, следовательно, спор с ее участием не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде по правилам специальной подведомственности. Кроме того, в оспариваемом 

договоре она выступала не в качестве участника общества, а в качестве обычного гражданина - 

покупателя. 

Правильно ли поступил суд? Каковы критерии отнесения споров к подведомственности 

арбитражного суда на основании ст.33 АПК РФ?  

2. (Тема 3).  В связи с неисполнением обязательств по возврату кредита ПАО 

Сбербанк РФ обратилось в арбитражный суд с иском к гражданину-предпринимателю Михееву 

В.В. об обращении взыскания на квартиру, заложенную последним в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по возврату кредита, полученного в этом банке. 

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что квартира находится в общей совместной 

собственности Михеева В.В. и его супруги Михеевой И.В., в связи с чем, суд привлек ее к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на 

предмет спора на стороне ответчика. Михеев иск признал. 

Михеева обратилась с апелляционной жалобой на решение суда, в которой утверждала, 

что она ходатайствовала о привлечении ее в дело в качестве ответчика, против чего возражал 

представитель Сбербанка. По мнению Михеевой, данное дело не могло быть рассмотрено без 

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

на возражения истца. Привлечение в качестве третьего лица лишило Михееву возможности 

сделать заявление о пропуске срока исковой давности. 

Апелляционная инстанция отменила решение суда и прекратила производство по делу. 

Проанализируйте позиции участников спора и суда. Какое процессуальное положение 

должна занять в данном деле Михеева? Подведомственно ли данное дело арбитражному суду? 

Подлежит ли применению в данном деле ст.46 ч.2 АПК? 

3.  (Тема 8) АО «Строймонтажсервис» во исполнение договора строительного подряда 

построило для производственного кооператива «Татьяна» строение, которое было принято 

заказчиком. ПК «Татьяна» должен был произвести с исполнителем окончательный расчет в 

течение 15 дней, но не выполнил свои обязательства. 

Продать строение другому клиенту АО не смогло, так как его заняло ООО «Здоровье». 

АО «Строймонтажсервис» обратилось в арбитражный суд с иском к ПК «Татьяна» о взыскании 

причитающихся ему по договору за строение денежных средств и с иском к ООО «Здоровье» о 

понуждении к освобождению самовольно захваченного последним строения. 

В процессе выяснилось, что ПК «Татьяна» продал ООО «Здоровье» строение; директор 

кооператива, получив деньги по договору купли-продажи, скрылся. 

 

Вопросы: 

1) Какие основания (способы) возникновения и прекращения права собственности можно 

назвать по условиям задачи? 

2) Когда и в каком порядке возникает право собственности на строение? 

3) Какие способы защиты права собственности использует АО «Строймонтажсервис»?  

4) Ваше решение как судьи. 

4. Определите подведомственность нижеуказанных дел. Если спор подведомственен 

арбитражному суду, определите родовую и территориальную подсудность. (Тема 3) 
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 По иску АО "Синтез" (г. Сызрань) к ООО "Каучук" (г. Тольятти), Адамовой (г. 

Новосибирск), Барабанову (г. Москва), Горбунову (г. Армавир) о признании 

недействительным соглашения об авторском вознаграждении за использование заявки о 

выдаче патента Российской Федерации на изобретение - "Способ получения 

бутилкаучука"; 

 По заявлению индивидуального предпринимателя Борисова, проживающего в г. 

Воронеже, к главе городского округа "Город Воронеж" о признании недействующими в 

части пункта 4Правил учета граждан, обращающихся для постановки на очередь на 

бесплатное получение земельного участка в собственность на территории городского 

округа "Город Воронеж", утвержденных постановлением главы городского округа 

"Город Воронеж" от 13.11.2008 N 1536. 

 По заявлению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (г. 

Москва) о признании недействительными постановления Правительства Республики 

Саха (Якутия) "Об условиях приватизации ГУП "Судоходная компания "Арктическое 

морское пароходство" и сделки приватизации ГУП "Судоходная компания "Арктическое 

морское пароходство", осуществленной во исполнение указанного постановления, а 

также о признании права собственности на имущество предприятия. 

 По заявлению ФГУП "Пеленг" (г. Екатеринбург) о признании недействующими письма 

Министерства имущественных отношений РФ (г. Москва) и приказа Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом (г. Москва) "О порядке определения 

состава подлежащих приватизации имущественных комплексов федеральных 

государственных унитарных предприятий". 

 По иску ООО "Инвест" (г. Москва) и АО "Трап" (г. Рязань) о признании 

недействительным соглашения о расторжении договора о ведении реестра, 

заключенного между АО "Трап" и АО "Реестр" (г. Москва) в лице его филиала 

"Камчатский" (г. Петропавловск-Камчатский). В качестве третьего лица в исковом 

заявлении указан также заместитель генерального директора АО "Трап" Пантелеев, 

подписавший оспариваемое соглашение, не имея на то соответствующих полномочий. 

5. (Тема 3) Индивидуальный предприниматель Васин, проживающий в Рязанской области, 

обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "Энергопромбанк" (г. Москва) и ООО 

"Звезда" (г. Рязань) о признании недействительным договора поручительства. В силу данного 

договора, заключенного между Васиным и АО "Энергопромбанк", Васин принял на себя 

обязательства отвечать в полном объеме перед банком за исполнение ООО "Звезда" 

(заемщиком) своих обязательств по кредитному договору, заключенному между АО 

"Энергопромбанк" и ООО "Звезда". 

Арбитражный суд г. Москвы возвратил исковое заявление ввиду нарушения истцом правил 

территориальной подсудности. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Подведомственно ли это дело арбитражному суду? 

Как должен был поступить арбитражный суд? 

6. Абдурахманов, являющийся акционером АО "Барс", обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительной регистрации в ЕГРЮЛ АО "Барс". Определением 

производство по делу прекращено с указанием следующего довода: иски физических лиц к 

организациям подведомственны судам общей юрисдикции. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? 

7. Администрация города Орел обратилась с иском к ООО "Редакция журнала "Информ" о 

признании несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 

сведений, содержащихся в статье, опубликованной в журнале "Информ", в которой сообщается 

о незаконных действиях Администрации, направленных на ограничение прав жильцов 

многоквартирных домов выбирать управляющие компании по управлению их домами по 
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своему усмотрению, и о создании благоприятных условий для осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами АО "Жилсервис", 51 процент акций которого 

принадлежит муниципальному образованию "Город Орел". 

Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Подведомственно ли это дело арбитражному суду? 

Как должен был поступить арбитражный суд? 

8. АО "Вашъ Финансовый Попечитель" (г. Москва) и АО "Вашъ Финансовый 

Попечитель" (г. Москва), являющиеся акционерами АО "АРЕМЗ-1", обратились в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "АРЕМЗ-1" о признании недействительными всех 

решений общего собрания акционеров этого общества, в том числе решения об изменении 

места его нахождения на г. Набережные Челны (Республика Татарстан). Соответствующие 

изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Ранее АО "АРЕМЗ-1" находилось в г. Москве. 

Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело по существу. 

Правильно ли поступил арбитражный суд? Как должен был поступить арбитражный 

суд? 

9. Товарищество собственников жилья (ТСЖ) "Ильина 85" обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействующими пунктов 2, 6 решения Думы 

Полазненского городского поселения от 29.11.2010 г. N 227 "Об утверждении тарифов на 

водоснабжение и водоотведение в Полазненском городском поселении на 2011 год". 

Арбитражный суд Пермского края принял заявление ТСЖ и рассмотрел дело по 

существу. 

Правомерны ли действия суда по принятию к своему производству заявления ТСЖ? 

Определите критерии подведомственности арбитражным судам дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

Правила разграничения судебной подведомственности между судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами? 

10. АО обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальным предпринимателям 

З. и А. о взыскании 300 712 руб. 20 коп. задолженности по кредитному договору. В судебном 

заседании ответчик З. заявила, что не обладает статусом индивидуального предпринимателя, 

что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей и свидетельством о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. Истец указал, что требования предъявлены солидарно к двум физическим 

лицам, оба из которых, как он полагал, обладают статусом индивидуального предпринимателя. 

Полагая, что заявленное исковое требование является солидарным, суд посчитал, что 

дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

Правильный ли вывод сделал арбитражный суд? Как должен был поступить 

арбитражный суд? 

11. АО обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО о 

признании исполненным и не подлежащим исполнению исполнительного листа, выданного на 

основании решения Арбитражного суда Свердловской области, в котором арбитражным судом 

были допущены и устранены опечатки по сумме взыскания. 

ООО, возражая против предъявленного иска, ссылалось на то, что согласно ст. 172 АПК 

РФ такой спор не подлежит рассмотрению арбитражным судом. Рассмотрение вопросов, 

связанных с исполнением исполнительного листа, выданного арбитражным судом, 

производится в соответствии с требованиями раздела VII АПК РФ. 

Обоснованны ли доводы возражения ответчика? 

Подлежит ли прекращению производство по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ? 

12. Определением Арбитражного суда Ростовской области производство по делу по 

иску гражданина Н. к сельскохозяйственному производственному кооперативу "Колос" (г. 

Краснодар) о взыскании стоимости имущественного пая прекращено на основании п. 1 ч. 1 

ст. 150 АПК РФ. 

На дату вынесения определения судом сельскохозяйственный производственный 

кооператив "Колос", по данным ЕГРЮЛ, был признан несостоятельным (банкротом) и в 

отношении его открыто конкурсное производство. 
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Оцените действия арбитражного суда. Как должен поступить суд? Были ли основания 

для возбуждения производства по предъявленному иску? 

13. ООО обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с АО в лице 

филиала в г. Москве задолженности в размере 10 000 000 руб. и неустойки в размере 20 000 руб. 

по договору поставки. 

В предварительном судебном заседании представитель ответчика подал ходатайство о 

передаче дела по подсудности в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, поскольку стороны соглашением сторон изменили подсудность. В соответствии с п. 5 

договора поставки стороны установили, что неурегулированные разногласия по исполнению, 

изменению или расторжению договора или в связи с ним подлежат передаче на рассмотрение в 

арбитражный суд по месту нахождения АО. Местонахождение ответчика, по данным выписки 

из ЕГРЮЛ, город Санкт-Петербург. 

Истец возражал по поводу передачи дела в другой суд, считая, что условия договора не 

содержат положений, изменяющих территориальную подсудность, а также ими не запрещается 

стороне предъявить иск согласно альтернативной подсудности по месту филиала ответчика. 

Дайте оценку доводам сторон. Как должен быть разрешен судом спор о подсудности 

заявленного иска? 

14. Определите, подведомственно ли дело арбитражному суду, а если оно подведомственно, то 

определите подсудность дела. 

1. По иску Иванова об оспаривании решения правления товарищества собственников жилья по 

причине его противоречия ЖК РФ и Уставу товарищества. 

2. По заявлению гражданина Бердина об обжаловании решения об отказе в регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

3. По заявлению ООО к бывшему директору общества Кушину об обязании возвратить 

документы Общества (договоры, рабочие проекты, связанные со строительством, другие 

документы). 

4. По заявлению прокурора Республики Марий Эл о признании недействующими п. 7-9 

постановления Правительства Республики от 20 августа 2009 г. N 77 "Об ограничении 

движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования Республики в осенний 

период 2009 года". По мнению прокурора, оспариваемое постановление 

противоречит ст. 14 Налогового кодекса РФ. 

5. По заявлению ИФНС о взыскании с нотариуса недоимки по налогу. 

6. По заявлению ФГУП об установлении факта владения недвижимым имуществом на праве 

хозяйственного ведения. 

7. По требованию индивидуального предпринимателя  Стрельникова к ООО "Знамя" о 

взыскании задолженности по векселю в силу совершенного нотариусом протеста векселя в 

неплатеже. 

8. По заявлению группы акционеров о созыве общего собрания АО "Маррут". 

9. О расторжении трудового договора с руководителем организации. 

10. По заявлению индивидуального предпринимателя Мусовой об отмене постановления 

Управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю о привлечении к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. 

15. Индивидуальный предприниматель Бочкарев обратился в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к ФАС Московского округа и Десятому арбитражному апелляционному суду о 

подтверждении судебным актом фальсификации указанными арбитражными судами 

обстоятельств по отсутствию нарушений со стороны таможенного органа по корректировке 

таможенной стоимости товара. 

Как в данном случае должен поступить арбитражный суд? 

16.ООО "Путь" (находится в городе Тюмени) обратилось в Арбитражный суд 

Тюменской области с иском к ООО "Знамя Прогресса" (находится в Республике Татарстан) о 

взыскании 6 000 000 руб. задолженности по договору строительного подряда. Выбор 

подсудности был обусловлен тем, что в соответствии с ГК РФ местом исполнения денежного 

обязательства считается место нахождения кредитора, а следовательно, по мнению истца, к 
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этой ситуации применимы правила об альтернативной подсудности по основанию, указанному 

в ч. 4. ст. 36 АПК РФ. 

Как в данном случае должен поступить арбитражный суд? 

17. ООО "Стройс" (Покупатель) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

"Мерри" (Поставщик) о взыскании 400 тыс. руб. долга по договору поставки. В договоре было 

указано, что споры, связанные с договором поставки, подлежат рассмотрению по месту 

нахождения истца. В ходе рассмотрения дела суд установил, что указанный договор является 

незаключенным, поскольку сторонами не были соблюдены предусмотренные ГК РФ 

существенные условия договора подряда. Суд, посчитав, что указанное обстоятельство 

исключает применение правил договорной подсудности, возвратил исковое заявление ООО 

"Стройс" как поданное с нарушением правил подсудности. 

Дайте оценку приведенной ситуации. 

18. АО обратилось с иском в ООО о признании недействительным договора купли-

продажи нежилого помещения. Иск был предъявлен по месту нахождения ООО в Арбитражный 

суд г. Москвы. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству ответчик заявил 

ходатайство о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Воронежской области. 

Необходимость в этом ответчик обосновал изменением места своего нахождения на г. Воронеж, 

что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. 

Как в указанной ситуации должен поступить арбитражный суд? 

 

ОС-5 Деловая и ролевая игра 

 

Тема 10: «Производство в арбитражном суде первой инстанции» 

Оценочный результат: ОР-3, ОР-4, ОР-8, ОР-9, ОР-12 

Концепция игры – имитировать судебное разбирательство по рассмотрению дела по исковому 

заявлению (гражданское дело). 

Роли – судья, секретарь судебного заседания, Истец, представитель Истца, Ответчик, 

представитель Ответчика, третьи лица и свидетели – возможны по инициативе студентов. 

Ожидаемый результат – получение студентами знаний о порядке ведения процесса, умений 

составлять процессуальные документы, владение навыками квалификации юридически 

значимых фактов, навыками анализа правоприменительной практики вести публичное 

выступление 

 

Фабулы дел для проведения деловых и ролевых игр  

 

Фабула № 1. Между строительной компанией «Восток» и ООО «Дача» 23 августа 2008 

года был заключен договор строительного подряда сроком до 23 декабря 2008 года. В данный 

период строительства ООО «Дача» производило промежуточные платежи за выполненные 

работы. Имеются документы за подписью руководителя ООО «Дача», в которых обсуждаются 

особенности производства отдельных видов работ и качество используемых материалов. 

Обусловленная договором работа была выполнена подрядчиком в срок. При приеме 

выполненных работ акт приема-передачи был подписан сотрудником ООО «Дача» Ивановым 

С.С. Ссылаясь на данный факт, ООО «Дача» отказалось оплачивать стоимость выполненных 

работ, указав, что документ подписан ненадлежащим лицом, а, следовательно, договор следует 

считать недействительным. 

СК «Восток» заинтересовано в получении денег. 

ООО «Дача» заинтересовано в том, чтобы не платить их. 

Каждая из организаций должны позаботиться об обеспечении доказательств и 

соблюдении установленной процедуры. 

 

Фабула 2. АО «Азимут» и СК «Надежда» заключили договор страхования механизмов 

страхователя, находящихся на строительной площадке, от строительно-монтажных рисков. 

Страхование производилось на основании правил страхования, врученных страхователю при 

заключении договора, по которым имущество считалось застрахованным и на случай выхода из 
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строя или разрушения строительных машин и механизмов. Правила страхования 

предусматривали, что авария на строительной площадке, произошедшая из-за грубой 

неосторожности страхователя, не является страховым случаем, даже если в остальном 

соответствует всем признакам страхового случая, указанным в правилах. 

АО «Азимут», застраховавшее свое имущество, находившееся на строительной 

площадке, обратилось к страховщику с заявлением о возмещении убытков, вызванных 

необходимостью ремонта упавшего строительного крана. 

Страховщик отказал в выплате в связи с тем, что не наступил страховой случай, 

предусмотренный правилами страхования, так как АО «Азимут» не представляло кран на 

освидетельствование перед установкой, а, следовательно, авария могла произойти по вине 

страхователя. 

 

ОС-6 

Подготовка проекта юридического документа в соответствии с исходными 

данными1 

Формирование следующих оценочных результатов: ОР-7, ОР-8, ОР-9 

 

Темы проектов юридических документов 

 

1. Ходатайство об отложении судебного заседания (Тема 10) 

2. Ходатайство о назначении экспертизы (Тема 5) 

3. Заявление о фальсификации доказательства (Тема 5) 

4. Определение об утверждении мирового соглашения (Тема 10) 

5. Мировое соглашение (Тема10) 

6. Исковое заявление (Тема 8) 

7. Апелляционная жалоба (Тема 19) 

8. Надзорная жалоба (Тема 21) 

9. Ходатайство о принятии обеспечительных мер (Тема8) 

10. Ходатайство об отмене обеспечительных мер (Тема 8) 

11. Ходатайство о принятии встречных обеспечительных мер (Тема 8) 

12. Определение об оставлении искового заявления без движения (Тема 8) 

13. Судебный приказ (Тема 11) 

14. Решение Арбитражного суда (тема 11) 

 

ОС-7 

Собеседование 

Формирование следующих образовательных результатов: ОР-1, ОР-4, ОР-7. 

 

Вопросы к собеседованию указаны в планах семинарских занятий. 

 

ОС-8 

Поиск, анализ и пересказ судебной практики по заданной теме 

Оценочное средство позволяет проверить следующие образовательные результаты:  ОР-2, ОР-5, 

ОР-8 

 

Данное оценочное средство используется в качестве контрольной работы два раза  – во второй 

половине семестра – при изучении 2 раздела (особенной части). 

 

Задание: 

1. найти, проанализировать и пересказать судебную практику по теме 15 – производство в суде 

по интеллектуальным правам 

                                                           
1 Исходные данные формируются преподавателем на основании реальной или абстрагированной судебной 

практики. 
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2. найти, проанализировать и пересказать судебную практику по теме 22 – производство по 

пересмотру актов арбитражных судов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Студенты получают разные тематики – в соответствии со ст. 311 АПК РФ: 

Вновь открывшимися обстоятельствами являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны 

заявителю; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация 

доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, 

заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие незаконного или 

необоснованного судебного акта по данному делу; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, 

участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при 

рассмотрении данного дела. 

Новыми обстоятельствами являются: 

1) отмена судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо 

постановления другого органа, послуживших основанием для принятия судебного акта по 

данному делу; 

2) признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда 

общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного 

или необоснованного судебного акта по данному делу; 

3) признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим 

Конституции Российской Федерации закона, примененного арбитражным судом в конкретном 

деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд 

Российской Федерации; 

4) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным судом 

конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в 

Европейский Суд по правам человека; 

5) определение либо изменение в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации или в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

практики применения правовой нормы, если в соответствующем акте Верховного Суда 

Российской Федерации содержится указание на возможность пересмотра вступивших в 

законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства. 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Горбунова О.В. Арбитражный процесс [Текст] : учебно-методические рекомендации / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 19 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Арбитражный процесс» 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
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совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

ОР-1 

Особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм,  

правила 

составления 

юридических 

документов 

 

  

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-2  

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, давать 

правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам, 

умеет правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

использовать в 

работе с детьми 

информационные 

ресурсы, в том числе 

ресурсы 

дистанционного 

обучения, для 

осуществления 
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взаимодействия 

между педагогом и 

обучающимися, 

помогать детям в 

освоении и 

самостоятельном 

использовании этих 

ресурсов; 

 
Практичес

кий 

(владеть) 

  

ОР-3 

- юридической 

терминологией 

- навыками 

анализа  

действий  

субъектов 

права и 

юридически 

значимых 

событий; 

- навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

- навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

-  навыками    

анализа    

правовых норм    

и    

правоотношени

й,    

являющихся 

объектами 

профессиональ

ной  

деятельности; 

-навыками  

анализа  

правоприменит

ельной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

о  права; 
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ПК-5 – 
способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

 

ОР-4 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности; 

 

  

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-5 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительно

й практике; 

 

 

Практичес

кий 

(владеть) 

  

ОР-6 

навыками 

самостоятельно

го применения 

действующих 

правовых норм. 

 

ПК-7 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов. 

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

ОР-7 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, формата, 

реквизитов и 

т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 
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основные 

классификации 

юридических 

документов; 

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-8 

определять общую 

структуру 

юридического 

документа, собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления текста, 

редактирования 

документов; 

применять средства 

языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого стиля 

юридического 

документа; выбирать 

и использовать 

необходимые 

средства 

юридической 

техники; составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов; 

 

 

Практичес

кий 

(владеть) 

  

ОР-9 

навыками 

технического 

оформления и 

редактировани

я текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительно

й техники; 

навыками 
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использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, 

таблиц, схем; 

навыками 

ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора 

правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа. 

 

ОПК-1: 

Способностьсоб

людать 

законодательств

о Российской 

Федерации, в 

томчисле 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

езаконы и 

федеральные  

Теоретичес

кий 

(знать) 

 

ОР-10 

основы 

российского 

законодательств

а; содержание 

конституционны

х норм;основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционны

х и 

международных 

норм и практику 

их 

применения;пол

ожения 

российского 

законодательств

а; содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения 
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норм 

действующего 

российского 

законодательств

а и 

международных 

актов; 

 

законы, а также 

общепризнанны

е принципы, 

нормымеждунар

одного права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-11 

найти требуемую 

правовую норму для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

соблюдать 

предписания норм 

права;правильно 

применить 

требуемую правовую 

норму для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения; 

 

 

Практичес

кий 

(владеть) 

  

ОР-12 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, 

включая 

общепризнанн

ые принципы и 

нормы 

международны

х договоров; 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, 

материалами 

правоприменен

ия; навыками 

соблюдения 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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№ 

п/п 

ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ Средств

а 

оценива

ния, 

использ

уемые 

для 

текуще

го 

оценив

ания 

показа

теля 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Показатели формирования компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-4 ПК-5 ПК-7 ОПК-1 
1 Предмет, метод, система 

принципов арбитражного 

процессуального права.  

ОС-1, 

ОС-2, 

ОС-7 

+  + +   +      

2 Организация и структура 

арбитражных судов в РФ 

ОС-1, 

ОС-7 

+ +  + +  +      

3 Подведомственность и 

подсудность 

экономических и иных 

споров арбитражным судам 

ОС-2, 

ОС-7 

+   + + + +      

4 Лица, участвующие в деле, 

и иные участники 

арбитражного процесса 

ОС-4, 

ОС-7 

+  + +   + +   +  

5 Доказывание и 

доказательства в 

арбитражном процессе 

ОС-4, 

ОС-6, 

ОС-7 

+ +  + +  + + +  +  

6 Судебные расходы и 

штрафы 

ОС-6, 

ОС-7 

+ +  + +  +      

7 Процессуальные сроки ОС-2, 

ОС-7 

+ +  +  + +      

8 Возбуждение дела в 

арбитражном суде 

ОС-3, 

ОС-7 

+   + + + + + + +   

9 Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

ОС-3, 

ОС-7 

+   +  + +  + +   

10 Судебное разбирательство 

дела в заседании 

арбитражного суда 

ОС-5, 

ОС-7 

+  + +   + + +   + 

11 Постановление 

арбитражного суда: виды 

судебных актов, 

вступление в законную 

силу, исполнение. 

ОС-6, 

ОС-7 

+   +   + + +    

12 Рассмотрение дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

ОС-4, 

ОС-7 

+   +   +    +  

13 Особенности рассмотрения 

дел об установлении 

фактов, имеющих 

юридическое значение 

ОС-1, 

ОС-7 

+   +   +      

14 Особенности рассмотрения 

дел в порядке упрощенного 

судопроизводства. 

Приказное производство. 

ОС-2, 

ОС-7 

+  + +   +      

15 Производство в Суде по 

интеллектуальным правам 

ОС-4, 

ОС-7, 

ОС-8 

+ +  + +  +    +  
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16 Особенности рассмотрения 

дел, возникающих из 

административно-

правовых отношений 

ОС-6, 

ОС-7 

+ +  +   +  +    

17 Особенности рассмотрения 

корпоративных споров 

ОС-4, 

ОС-7 

+  + +   + +   +  

18 Производство по делам, 

связанным с выполнением 

функций содействия и 

контроля в отношении 

третейских судов 

ОС-7 +   +   +     + 

19 Производство в суде 

апелляционной инстанции 

ОС-3, 

ОС-7 

+   +   +   +   

20 Производство в судах 

кассационной инстанции 

ОС-4, 

ОС-7 

+ +  + + + +    +  

21 Производство по 

пересмотру актов 

арбитражных судов в 

порядке надзора 

ОС-6, 

ОС-7 

+ +  +   +      

22 Производство по 

пересмотру актов 

арбитражных судов по 

новым и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

ОС-6, 

ОС-7, 

ОС-8 

+   +  + +      

23 Исполнение судебных 

актов арбитражных судов 

ОС-2, 

ОС-7 
+   + +  + + +    

 Промежуточная аттестация ОС-9 - экзамен в форме устного собеседования по вопросам и 

подготовка проекта документа 

 

 

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 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 
4 
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правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

 

ОС-2 Доклад 

Критерии оценивания доклада 

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 

2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов, выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

 

ОС-3 Тест 

Критерии оценивания  

 

Шкала оценивания Количество баллов 

76-100% 9-10 

51-75% 6-8 

35-50% 4-5 

34% и меньше 0-3 

 

 

ОС-4 Ситуационные задачи 

Критерии оценивания 

 

Критерии Баллы 
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Правильное решение задачи с логически верной аргументацией, со ссылками 

на конкретные положения нормативно-правовых актов и материалы 

правоприменительной практики. 

7-10 

В целом верный, но не полный ответ, без точной отсылки к конкретным 

нормам права; имеются отдельные погрешности и неточности в 

аргументации при ответе. 

3-6 

В целом неверный ответ, имеются принципиальные ошибки в аргументации, 

либо решение полностью отсутствует. 

0-2 

 

 

ОС-5 Деловая (ролевая) игра 

Критерии оценивания 
 

Критерии Баллы 

Проблема проработана хорошо, глубоко, качественно, студентом выработана 

своя точка зрения и аргументы для убеждения участников игры, использован 

дополнительный материал, в ходе игры проявлена высокая активность, роль 

в игре выполнена в полном объеме 

10 

Проблему проработана качественно, но не глубоко, аргументы для 

убеждения участников игры поверхностные, не использован 

дополнительный материал, в ходе игры проявлена активность, роль в игре 

выполнена в полном объеме, но изобретательность и гибкость в ходе игры не 

проявлена 

5-9 

Проблема проработана не глубоко, имеется своя точка зрения, но не имеются 

аргументы для убеждения участников игры, не использован дополнительный 

материал, активность в ходе игры малая 

1-4 

 

ОС-6 Проект документа 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям действующего законодательства 2 

Логичность 2 

Соблюдение правил оформления данного вида документов 2 

Соблюдение правил делопроизводства 1 

 

ОС-7 

Собеседование  

Баллы 

Обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания по 

поставленному вопросу, последовательность и логичность изложения 

правовой проблематики, умеет проиллюстрировать изложение 

подходящими примерами из правоприменительной практики, верно 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы. 

7-10 

Обучающийся демонстрирует в целом достаточные теоретические 

знания по поставленному вопросу, последовательно излагает материал, в 

аргументации присутствуют отдельные примеры из 

правоприменительной практики, но при ответах имеются отдельные 

ошибки, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в 

3-6 
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знаниях. 

Обучающийся демонстрирует лишь обрывочные знания по 

поставленному вопросу, имеются существенные пробелы в теории права 

и знаниях действующего законодательства, обучающийся не умеет 

применять теоретические знания на практике, не удовлетворительно 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы.  

0-2 

 

 

ОС-8 

Поиск, анализ и пересказ судебной практики на заданную тему  

 

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Умение ориентироваться в информационном пространстве 6 

Самостоятельное выявление материальных и процессуальных оснований 

изложенной позиции суда 

6 

Умение выявить факторы, послужившие основанием для пересмотра 

дела в вышестоящей инстанции 

6 

Умение грамотно изложить устно перед аудиторией хронологию и 

юридически значимые обстоятельства дела 

12 

всего 30 

 

ОС-9 Экзамен  

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этап 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает: 

Особенности реализации и применения юридических 

норм,  

правила составления юридических документов; 

особенности правового регулирования в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

понятие и признаки юридических документов; основные 

функции юридических документов; существующие 

обязательные требования к юридическому документу, с 

точки зрения содержания, материального носителя, 

формы, формата, реквизитов и т.д.; общие требования к 

технологии подготовки юридических документов; 

основные классификации юридических документов; 

нормативно-правовые акты, регулирующие требования, 

предъявляемые к процедуре создания, содержанию, 

форме различных видов юридических документов; 

 

Теоретический 

(знать) 

0-40 

Обучающийся умеет: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 

давать правильную оценку фактическим и юридическим 

обстоятельствам, умеет правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

использовать в работе с детьми информационные 

Модельный 

(уметь) 

41-80 
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ресурсы, в том числе ресурсы дистанционного обучения, 

для осуществления взаимодействия между педагогом и 

обучающимися, помогать детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих ресурсов; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в правоприменительной практике; 

определять общую структуру юридического документа, 

собирать, систематизировать материалы и аргументы; 

применять электронные ресурсы для поиска, 

систематизации, обработки необходимой информации, 

оформления текста, редактирования документов; 

применять средства языковой коммуникации для 

формирования необходимого стиля юридического 

документа; выбирать и использовать необходимые 

средства юридической техники; составлять отдельные 

виды юридических документов; 

 

 

Обучающийся владеет: 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа действий субъектов права и 

юридически значимых событий; 

- навыками точной квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- навыками работы с правовыми актами; 

-  навыками    анализа    правовых норм    и    

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

-навыками анализа правоприменительной    практики, 

разрешения    правовых проблем и коллизий, реализации 

норм материального и процессуального права; 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа действий субъектов права и 

юридически значимых событий; 

- навыками точной квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- навыками работы с правовыми актами; 

-  навыками    анализа    правовых норм    и    

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

-навыками анализа правоприменительной    практики, 

разрешения    правовых проблем и коллизий, реализации 

норм материального и процессуального права; 

навыками самостоятельного применения действующих 

правовых норм. 

навыками технического оформления и редактирования 

текста юридического документа, в том числе с помощью 

электронно-вычислительной техники; навыками 

использования технических, графических средств, в том 

числе официальных бланков, таблиц, схем; навыками 

ясного, краткого, логичного, достоверного изложения 

информации; навыками поиска необходимой 

информации, выбора правовой позиции при 

формировании аргументации в содержании 

Практический 

(владеть) 

81-120 
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юридического документа. 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Арбитражное процессуальное право: понятие, предмет и метод. 

2. Система принципов арбитражного процесса: понятие и значение. 

3. Система арбитражных судов РФ. 

4. Основные функциональные подразделения арбитражных судов. 

5. Постановления, определения Президиумов и Пленумов ВС РФ, ВАС РФ. 

6. Судья арбитражного суда, его права и обязанности, гарантии независимости. 

7. Председатели арбитражных судов субъектов РФ, их заместители, их права и 

обязанности. 

8. Подведомственность арбитражным судам экономических споров и иных дел. 

9. Компетенция Верховного Суда РФ по экономическим спорам.  

10. Суд по Интеллектуальным правам, подведомственность и подсудность, процессуальные 

особенности рассмотрения дел. 

11. Споры, разрешаемые арбитражными судами субъектов РФ. 

12. Территориальная подсудность споров и ее виды. 

13. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

14. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их отличие от других участников процесса. 

15. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. 

16. Процессуальное соучастие. Основания и виды соучастия. 

17. Объективное соединение исков. Изменение основания или предмета иска, изменение 

размера исковых требований, отказ от иска, мировое соглашение, признание иска. 

18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания их 

вступления в дело, процессуальные права и обязанности. 

19. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Основания 

и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело, процессуальные права и 

обязанности. 

20. Процессуальное правопреемство. 

21. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

22. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 

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

представителями в арбитражном процессе. 

24. Виды доказательств (доказательства, используемые в арбитражном процессе). 

Определение предмета доказывания. Фальсификация. 

25. Истребование доказательств. Их исследование и оценка. Обеспечение доказательств, 

досудебное обеспечение доказательств. 

26. Экспертиза (порядок назначения, оплаты и проведения). Обязанности эксперта. 

Заключение эксперта. Права лиц, участвующих в деле при проведении экспертизы. 

Судебная экспертиза и досудебная экспертиза: отличия, приоритет. 

27. Расходы по ведению дела в арбитражном суде. 

28. Штрафы, налагаемые арбитражным судом, и порядок наложения  штрафов. 

29. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве (понятие, виды, исчисление, 

восстановление, продление). 

30. Субъекты, правомочные возбудить дело в арбитражном суде. 

31. Претензионный порядок урегулирования споров (значение, основания и порядок 
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применения). 

32. Порядок предъявления иска (исковое заявление и его реквизиты; возвращение искового 

заявления без рассмотрения). 

33. Упрощенное производство: категории дел, порядок рассмотрения. 

34. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

35. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. 

36. Встречный иск. Условия и порядок предъявления встречного иска. 

37. Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска. Меры обеспечения иска. Отмена 

обеспечения иска. Встречное обеспечение. 

38. Подготовка дела к рассмотрению в заседании арбитражного суда и его значение. 

Действия судьи по подготовке дела. Предварительное судебное заседание. 

39. Сроки рассмотрения дела арбитражным судом. Рассмотрение дела в арбитражном 

заседании. Значение арбитражного заседания. 

40. Порядок рассмотрения дела по существу в арбитражном суде. Отводы судей и других 

участников процесса. Порядок рассмотрения отводов. Обязанности переводчика. 

41. Перерыв в судебном заседании и отложение рассмотрения дела. Основания и сроки. 

42. Приостановление производства по делу. 

43. Прекращение производства по делу. Основания и правовые последствия.  

44. Оставление иска без рассмотрения. Основания и правовые последствия. 

45. Виды арбитражных судебных актов. 

46. Решение арбитражного суда, его сущность и значение. Порядок принятия и оформления 

решения. Вопросы, разрешаемые арбитражным судом при принятии решения. 

Содержание решения. Требования, которым должно отвечать арбитражное решение. 

Законная сила арбитражных решений и их обязательность. 

47. Исправление недостатков решения вынесшим его арбитражным судом: исправление 

описок и арифметических ошибок; дополнительное решение; разъяснение решения. 

48. Определения арбитражного суда и их виды. Частные определения арбитражного суда. 

Содержание определения и порядок оформления. 

49. Мировое соглашение: форма и содержание, порядок утверждения и исполнения. 

50. Судебные органы, осуществляющие проверку не вступивших в законную силу решений 

арбитражного суда, их состав. 

51. Форма и содержание апелляционной жалобы на решение арбитражного суда. Порядок 

предъявления апелляционной жалобы. Возвращение апелляционной жалобы без 

рассмотрения. Отзыв на апелляционную жалобу. 

52. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решений. 

53. Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права кассационного 

обжалования. Содержание жалобы. 

54. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

55. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения или постановления арбитражного суда в кассационной инстанции. 

56. Лица, имеющие право на принесение заявления (представления) о пересмотре 

арбитражного акта в порядке надзора. Суд, рассматривающий дело в порядке надзора. 

Объекты пересмотра. 

57. Основания для передачи арбитражных судебных актов для пересмотра  в порядке 

надзора,  

58. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

59. Содержание постановления о пересмотре арбитражных судебных актов в порядке 

надзора. 

60. Обязательность указаний, содержащихся в постановлении надзорной инстанции. 

61. Пересмотр постановлений арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

62. Исполнение решений - завершающая стадия арбитражного процесса. 

63. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде (возбуждение 
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производства по делу, порядок судебного разбирательства, предмет доказывания по 

делу). 

64. Сравнительный анализ процедуры банкротства и исполнительного производства 

65. Банкротство гражданина: основания, особенности рассмотрения, процедуры. 

66. Подготовка к судебному разбирательству дела о банкротстве. Наблюдение, как 

процедура банкротства. 

67. Финансовое оздоровление, как процедура банкротства. Роль арбитражного суда на 

стадии финансового оздоровления. 

68. Внешнее управление, как процедура банкротства. Роль арбитражного суда на стадии 

внешнего управления 

69. Конкурсное производство – завершающая стадия банкротства. Роль арбитражного суда 

на стадии конкурсного производства. 

70. Мировое соглашение по делам о несостоятельности (банкротстве). Роль арбитражного 

суда при заключении мирового соглашения. 

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

72. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

 

 

Задания для подготовки проекта документа 

1. Составьте проект искового заявления, используя исходные данные судебного акта первой 

инстанции по делу № А72-9408/2011 

2. Составьте проект определения Арбитражного суда об оставлении искового заявления без 

движения (установите причину) – по представленному исковому заявлению. 

3. Составьте проект определения арбитражного суда о принятии искового заявления к 

производству с определением вида производства – по представленному исковому заявлению. 

4. Составьте проект определения об отказе в принятии искового заявления, установив причину, 

основание для отказа в принятии. 

5. Составьте проект ходатайства об истребовании доказательств используя исходные данные 

определения арбитражного суда по делу № А40-14140/2012, обращая внимание на доказывание 

невозможности самостоятельно получить истребуемое доказательство. 

6. Составьте проект ходатайства о принятии обеспечительных мер используя исходные данные 

определения арбитражного суда по делу А53-258508/2015 – обратите внимание на приложения 

к ходатайству. 

7. Составьте проект определения арбитражного суда о принятии обеспечительных мер 

используя исходные данные заявления об обеспечении иска 

8. Составьте проект мирового соглашения, используя исходные данные определения 

арбитражного суда по делу № А28-8586/2012, разъясните порядок его исполнения, возможность 

принудительного исполнения мирового соглашения. 

9. Составьте проект заявления о признании должника банкротом, используя исходные данные 

по делу № А72-11687/2016 

10. Составьте проект ходатайства об исключении имущества из конкурсной массы используя 

исходные данные определения арбитражного суда по делу № А43-26543/2012 . 

11. Составьте проект заявления о фальсификации исходя из следующих данных: ООО «Велес» - 

заказчик по договору строительного подряда, обратившись с исковым заявлением о взыскании 

убытков с ООО «Крыша дома», полагает, что представленные ответчиком акты выполненных 

работ (без замечаний) сфальсифицированы – подписи представителей ООО «Велес» выполнены 

другими лицами. Разъясните порядок рассмотрения заявления о фальсификации и возможные 

меры, принимаемые судом для проверки заявления. 

12. Составьте проект ходатайства об участии в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи. 
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13. Составьте проект ходатайства о взыскании судебных расходов: госпошлина была оплачена 

исходя из суммы исковых требований в размере 1 200 000 рублей. За составление искового 

заявления – 7 000 рублей, за участие в судебном заседании – 3*5 000 рублей, за участие в 

судебном заседании в суде апелляционной инстанции – 6 000 рублей и транспортные расходы 

для участия в апелляционном суде – 3 500 рублей. Обратите внимание на документы, 

подтверждающие расходы, которые должны быть приложены к ходатайству. 

 

14. Составьте проект заявления о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 

в разумный срок решения суда используя исходные данные Постановления Арбитражного суда 

Поволжского округа от 15.04.2015 N Ф06-16285/2013 по делу N А57-3191/2010. 

 

15. Составьте проект искового заявления используя исходные данные указанного судебного 

акта и разъясните, по каким основаниям данный спор (с участием физического лица) 

рассматривался арбитражным судом, а не судом общей юрисдикции. 

1. Решения арбитражного суда по делу № А49-2160/2015.  

2. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.08.2013 по делу N А28-564/2012 

3. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.08.2016 N Ф01-2981/2016 по 

делу N А39-3440/2015 

 

16. Составьте проект заявления о рассрочке исполнения судебного акта используя исходные 

данные определения арбитражного суда со следующими ссылками 

1.  Определение по делу № А12-1201/2012 от 14.07.2017 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/162f2371-23dc-470b-9e48-f6bfcb852f53/befb3f91-ec32-42d1-9231-

f8a3427a1aa4/%D0%9012-1201-2012__20170714.pdf?download=true  

2. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.08.2017 N Ф01-2615/2017 по 

делу N А11-10909/2015 

3. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.02.2016 N Ф01-5509/2015 по 

делу N А39-4313/2014 

 

17. Составьте проект заявления о процессуальном правопреемстве используя исходные данные  

1. определения арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-2742/2015 

2. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2018 N 11АП-

1566/2018 по делу N А55-25079/2017 

3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2018 N 09АП-

11505/2018 по делу N А40-255348/16 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ФОС 

№№ 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенции 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

Темы рефератов 



 

 39 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

2. Доклад, устное 

собеседование 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющее собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов 

3. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4. Решение 

ситуационной задачи 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

проанализировать ее, оценить 

возможные варианты поведения 

для заинтересованных 

участников процесса (по 

ситуации). 

Задания для решения 

правовой ситуации 

 

5. Деловая (ролевая) 

игра  

Деловая игра характеризуется 

направленностью на снятие 

определенных практических 

проблем, приобретение навыков 

выполнения конкретных приемов 

деятельности. 

Сценарий деловой игры 

 

6. 

Подготовка проекта 

документа 

Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика проектов 

документов 

7 
Собеседование 

Проводится каждое семинарское 

занятие  

Вопросы семинарских 

занятий 

8 Поиск, анализ и 

пересказ судебной 

практики 

Средство, позволяющее оценить 

умение студента искать 

информацию, выявлять 

Темы судебной практики 
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юридически значимые факты и 

излагать усвоенную информацию 

широкой аудитории. Проводятся 

в качестве контрольных 

мероприятий 2 раза за период 

изучения дисциплины 

9 

Экзамен 

Средство, позволяющее выявить 

теоретический и практический 

уровень освоения дисциплины. 

Включает в себя задания двух 

видов: теоретический – ответы на 

экзаменационные вопросы и 

практический – подготовка 

проекта документа по фабуле. 

Вопросы к экзамену, 

задания для подготовки 

проектов документов и 

исходными данными 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине (7 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 6 

2.  Посещение практических занятий 1 9 

3.  Работа на занятии 25 225 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Индивидуальное задание 120 120 

6.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 6 зачетные единицы  600 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посеще

ние 

лекций 

Посещени

е  

практичес

ких  

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Контроль

-ная 

работа  

Индивидуал

ьное задание 

Экзамен 

7 

се

ме

ст

р 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

3 х 2=6 

баллов 

9 х 1=9  

баллов 

9 х 25=225 

баллов 

2 х 60 = 

120 

баллов 

1 х 120 = 120 

баллов 
120 балла 

Суммарн

ый макс. 

балл 

6 баллов 

max 

15 баллов 

max 

240 баллов 

max 

360 

баллов 

max 

4800 баллов 

max 

600 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Арбитражный процесс», трудоёмкость которой 

составляет 6 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по пятибалльной шкале согласно следующей таблице: 
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Оценка 6 ЗЕ 

«неудовлетворительно» Менее 300 

«удовлетворительно» 301-420 

«хорошо» 421-540 

«отлично» 541-600 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Коршунов, Николай Михайлович. Арбитражный процесс. - 2. - Москва: 

Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 728 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=883985 ) 

2. Решетникова, Ирина Валентиновна. Арбитражный процесс. - 2. - Москва ; Москва : 

ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 400 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=752589 ) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Смолина, Ольга Сергеевна. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства 

по делам об оспаривании результатов налоговых проверок : Монография. - 1. - Москва ; Москва 

: ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2015. - 176 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=478766) 

2. Алексий, Петр Васильевич. Арбитражный процесс : Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". - 6 ; перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА" : Закон и право, 2015. - 431 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=872510) 

3. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили; П.В. Алексий; О.В. 

Исаенкова; Л.В. Щербачева; Н.М. Илюшина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724) 

4. Кузнецов, А. П. Арбитражный процесс : учебное пособие / А.П. Кузнецов; Р.П. 

Козлов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602) 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(действующая ред. от 28.05.2017) // "Парламентская газета", N 140-141, 27.07.2002 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (в действующей ред.) "О несостоятельности 

(банкротстве)" // "Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190 

3. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации"// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2015, 

4. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 28.05.2017) "Об исполнительном 

производстве" // "Российская газета", N 223, 06.10.2007 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/go.php?id=883985
http://znanium.com/go.php?id=752589
http://znanium.com/go.php?id=478766
http://znanium.com/go.php?id=872510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. www.znanium.com – электронно-библиотечная система. 

4. www.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 

5. www.правительство.рф или www.government.ru — официальный сайт Правительства РФ. 

6. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

7. Vsrf.ru  - официальный сайт Верховного суда РФ 

8. http://ulyanovsk.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Ульяновской области 

9. http://ipc.arbitr.ru/ - официальный сайт Суда по интеллектуальным правам 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине является 

экзамен.  

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. 

Тема 1.  Предмет, метод, система принципов арбитражного процессуального права 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Предмет, метод и система арбитражного процессуального права.  

http://znanium.com/
http://ulyanovsk.arbitr.ru/
http://ipc.arbitr.ru/
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2. Источники арбитражного процессуального права. 

3. Понятие арбитражного судопроизводства, его формы и стадии.  

4. Система принципов арбитражного процессуального права. 

ОС-1 Рефераты:  

1. История и тенденции развития арбитражно-процессуального законодательства. 

2. Диспозитивное регулирование в арбитражном процессе.  

3. Постановления и определения Конституционного суда РФ как вид источников 

арбитражно-процессуального права России. 

4. Постановления, определения Президиумов и Пленумов ВС РФ.  

ОС-2 Доклад 

1. Деятельность Конституционного суда РФ по проверке арбитражного 

процессуального законодательства на предмет соответствия его Конституции РФ. 

2. Постановления Пленумов, Президиумов ВАС РФ, ВС РФ, их значение для 

правоприменительной практики. 
 

Семинар 2. 

Тема 2. Организация, структура и компетенция арбитражных судов РФ.  

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Система, состав, структура арбитражных судов в РФ. 

2. Задачи, функции и компетенция арбитражных судов в РФ. 

3. Статус судей арбитражных судов. 

ОС-1 Рефераты:  

Арбитражные суды в судебной системе России. 

 

Семинар 3.  

Тема 3. Подведомственность и подсудность экономических и иных споров арбитражным 

судам. 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Категории экономических и иных споров, отнесенных к ведению арбитражных судов. 

2. Понятие и виды подсудности экономических и иных споров, отнесенных к ведению 

арбитражных судов. 

3. Передача дел из одного арбитражного суда в другой. 

ОС-1 Рефераты:  

Характеристика споров, подлежащих рассмотрению арбитражными судами в РФ. 

ОС-2 Доклад 

Общая и специальная (п. 6 ст. 27 АПК РФ) подведомственность споров арбитражным 

судам 

ОС-4 Задачи 

Семинар 4. 

Тема 4. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Стороны в арбитражном процессе. Множественность лиц на стороне истца и ответчика. 

2. Разделение требований к соответчикам. 

3. Третьи лица в арбитражном процессе. 

4. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

ОС-1 Рефераты:  

1. Представительство в арбитражном процессе. Виды. Оформление полномочий для 

разных видов представительства. Полномочия представителя: общие и специальные.  

2. Множественность лиц на стороне ответчика. Разделение требований. 

Законодательная и договорная ответственность соответчиков.  

3. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, 
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отказ от иска, мировое соглашение, признание иска.  

4. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

5. Процессуальное правопреемство: виды, стадии процесса на которых допускается 

правопреемство, порядок рассмотрения вопроса о правопреемстве.  

 

Семинар 5.  

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Участие в арбитражном процессе государственных органов и иных органов.  

2. Представительство в арбитражном процессе. Представительство законное, договорное. 

Представление интересов юридического лица лицами, имеющими право без доверенности представлять 

юридическое лицо. Подтверждение полномочий представителей. Оформление обязательств между 

доверителем и представителем (договор и доверенность как сделки). 

3. Иные участники арбитражного процесса (эксперт, специалист, свидетель, переводчик, 

помощник судьи, секретарь судебного заседания). 

ОС-1 Рефераты:  

Экспертиза как вид доказательства в арбитражном процессе. Классификации экспертиз. 

Отвод эксперту. Дополнительная, повторная, комиссионная экспертизы. Порядок оплаты 

досудебной, судебной экспертиз. 

Семинар 6. 

Тема 5. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие, предмет и субъекты доказывания. 

2. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции.  

3. Относимость, допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

4. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

ОС-6 Подготовка проекта юридического документа в соответствии с исходными 

данными 

 

Семинар 7. 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Письменные доказательства. 

2. Экспертиза досудебная и судебная. Особенности назначения, проведения судебной экспертизы. 

Возможности ее оспаривания (дополнительная и повторная). 

3. Фальсификация доказательств: понятие, порядок рассмотрения заявлений о фальсификации. 

 

ОС-2 Доклад 

1. Понятие, виды фальсификации доказательств в арбитражном процессе  

2. Особенности рассмотрения заявлений о фальсификации доказательств 

 

Семинар 8.  

 

Тема 6. Судебные расходы и штрафы 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  

2. Освобождение от судебных расходов. 

3. Распределение судебных расходов. 

ОС-6 Подготовка проекта юридического документа в соответствии с исходными 

данными 

 

Семинар 9. 
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Тема 7. Процессуальные сроки 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Процессуальные сроки, установленные законом. 

3. Процессуальные сроки, определяемые арбитражным судом.  

4. Исчисление сроков. 

5. Пропуск и восстановление процессуальных сроков. 

 

Семинар 10. 

Тема 8. Возбуждение дела в арбитражном суде 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие иска, его элементы и виды. 

2. Исковое заявление, его форма и содержание. Встречный иск. 

3. Возбуждение дела в арбитражном суде заявлением. Форма и содержание заявлений. 

4. Обеспечение исковых требований. 

ОС-4 Задачи 

 

Семинар 11. 

Тема 9. Подготовка дела к судебному разбирательству 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

2. Процессуальные действия судьи на стадии подготовки дела к разбирательству. 

3. Предварительное судебное заседание. 

 

Тема 10. Судебное разбирательство дела в заседании арбитражного суда  

 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

2. Части судебного заседания. 

3. Перерыв в судебном заседании. 

4. Отложение разбирательства дела, его приостановление. 

5. Окончание дела без вынесения судебного решения (прекращение производства по делу, 

оставление иска без рассмотрения). 

 

ОС-1 Реферат 

Мировое соглашение как процессуальное действие и как сделка: порядок заключения, 

утверждения, возможности оспаривания, особенности исполнения, возможности признания ее 

недействительной 

ОС-5 Деловая (ролевая игра) 

ОС-6 Подготовка проекта юридического документа в соответствии с исходными 

данными 

 

 

Семинар 12. 

Тема 11. Постановления  арбитражного суда 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

1. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. 

2. Содержание решения и требования, предъявляемые к нему. Законная сила судебного решения. 

3. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. 

4. Виды определений арбитражного суда и требования, предъявляемые к их содержанию. 
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ОС-3 Тесты по разделу 1 

ОС-6 Подготовка проекта юридического документа в соответствии с исходными 

данными 

 

 

Семинар 13. 

Тема 12. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие и признаки банкротства. 

2. Лица, имеющие право обратится в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом. 

3. Возбуждение дела о банкротстве юридического лица в арбитражном суде. 

4. Арбитражный управляющий и его полномочия. 

5. Наблюдение. 

6. Подготовка и рассмотрение дел о банкротстве. Основные процедуры. 

7. Полномочия арбитражного суда по делам о признании банкротом. 

 8. Процедуры восстановления платежеспособности должника. 

 

Семинар 14. 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 9. Мировое соглашение по делам о банкротстве. 

10. Конкурсное производство. Цель конкурсного производства. Завершение процедуры, 

последствия завершения процедуры для граждан-должников и для должников – юридических лиц. 

Тема 13. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие фактов, имеющих юридическое значение. Характеристика фактов, имеющих 

юридическое значение, устанавливаемых арбитражным судом. 

2.  Порядок возбуждения дел данной категории в арбитражном суде. 

3. Особенности судебного заседания по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Предмет доказывания. И распределение обязанностей по доказыванию. 

4.  Решение арбитражного суда по делам данной категории: особенности содержания, значение, 

порядок обжалования. 

Семинар 15. 

Тема 14. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного судопроизводства. 

Приказное производство 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие упрощенного производства. 

2. Споры, которые могут быть разрешены арбитражным судом в заседании без вызова 

сторон. 

3. Процедура согласования возможности рассмотрения спора в порядке упрощенного 

судопроизводства. 

4. Особенности судебного заседания и решения арбитражного суда по делам данной 

категории. 

Семинар 16. 

Тема 15. Производство в Суде по интеллектуальным правам. 

 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

1. Подведомственность и подсудность дел Суду по интеллектуальным правам. Разделение 

полномочий Суда по интеллектуальным правам и других арбитражных судов по рассмотрению споров, 

связанных с интеллектуальными правами. 

2. Подготовка и судебное заседание по делам данной категории. 
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3. Особенности оспаривания судебных актов Суда по интеллектуальным правам. 

ОС-1 Реферат 

Суд по Интеллектуальным правам, история создания, подведомственность и 

подсудность, процессуальные особенности рассмотрения дел. 

ОС-8 Контрольная работа – поиск, анализ и пересказ судебной практики 

 

Семинар 17. 

Тема 16. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Понятие судопроизводства по делам из административных правонарушений, его виды. 

Правовое регулирование данного судопроизводства. 

2. Особенности возбуждения дела о привлечении к административной ответственности. 

3. Судебное разбирательство по данному виду дел, распределение обязанности доказывания. 

4. Решение арбитражного суда по делам о привлечении к административной 

ответственности. 

5. Возбуждение дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. 

6. Особенности судебного разбирательства. 

7. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании решения о привлечении к 

административной ответственности. 

 

Семинар 18.  

Тема 17. Особенности рассмотрения корпоративных споров 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

8. Понятие корпоративного спора. 

9. Лица, участвующие в разрешении корпоративных споров. 

10. Особенности возбуждения дела. 

11. Особенности судебного доказывания 

12. Порядок проведения судебного заседания, особенности решения арбитражного суда. 

ОС-4 Задача 

 

Семинар 19. 

Тема 18. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и 

контроля в отношении третейских  судов 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

1. Понятие и характеристика третейских судов в России и за рубежом 

2. Дела, подлежащие рассмотрению третейскими судами 

3. Категории дел, связанных с третейскими судами, рассматриваемые в арбитражных судах 

 

ОС-2 Доклад 

Третейские суды в Российской Федерации и за рубежом – особенности производства. 

ОС-6 Подготовка проекта юридического документа в соответствии с исходными 

данными 

 

Семинар 20. 

 

Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции  

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Право апелляционного обжалования, его субъекты и объекты. 

2. Возбуждение производства в суде апелляционной инстанции.  

3. Порядок и пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 
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4. Основания для отмены судебного акта первой инстанции: материальные и процессуальные. 

5. Особенности апелляционного производства: отличия от суда первой и кассационной инстанций. 

6. Полномочия и постановления суда апелляционной инстанции. 

 

Семинар 21. 

Тема 20. Производство в судах кассационных инстанций 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Суды, пересматривающие судебные акты в порядке кассационного обжалования 

2. Право кассационного обжалования, его субъекты и объекты. 

3. Процессуальный порядок, сроки и пределы рассмотрения дел судом кассационной инстанции. 

4. Полномочия и постановления суда кассационной инстанции. 

ОС-1 Реферат 

Кассационной производство: суды, выступающие в качестве кассационной инстанции, 

особенности рассмотрения. Приостановление исполнительного производства на стадии 

кассационного обжалования. 

ОС-6 Подготовка проекта юридического документа в соответствии с исходными 

данными 

 

Семинар 22. 

Тема 21. Производство по пересмотру актов арбитражных судов в порядке надзора  

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

2. Порядок обращения с заявлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

3. Возбуждение производства по заявлению в порядке надзора в Верховном Суде РФ. 

4. Рассмотрение заявления на предмет передачи его в Президиум Верховного суда РФ. 

5. Процедура пересмотра судебного акта в порядке надзора Президиумом ВС РФ. 

6. Сущность и содержание полномочий судебно-надзорных органов. 

 

Семинар 23. 

Тема 22. Производство по пересмотру актов арбитражных судов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Сущность и значение пересмотра постановлений арбитражных судов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

2. Основания к пересмотру решений по вновь открывшимся обстоятельствам.  

3. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Процессуальный порядок пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Семинар 24. 

Тема 23. Исполнение судебных актов арбитражных судов. 

ОС-7 Собеседование по вопросам 

 

1. Добровольное исполнение судебного акта, оформление. 

2. Принудительные механизмы исполнения судебных актов. Порядок выдачи исполнительного 

листа. 

3. Органы, осуществляющие принудительное исполнение, и другие субъекты исполнительного 

производства. 

4. Общие правила исполнительного производства. Исполнительский сбор.  

ОС-2 Доклад 

Исполнение судебных актов арбитражных судов РФ: добровольное, принудительное, 

порядок. Деятельность арбитражных судов по контролю за исполнением судебных актов и 
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иные полномочия суда, связанные с исполнительным производством. 

ОС-3 Тесты по разделу 2 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модуля) 

 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 38 

Учебный зал судебных 

заседаний. Аудитория для 

практических занятий. 

Президиум с 

основанием из 3-х 

элементов - стол 3-х 

составной, основание 

пьедестал, стол 

сторон – 2 шт., 

трибуна с полкой – 1 
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шт., ограждение с 

перегородками – 2 

шт., стульев – 6 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 42 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стулья – 48 шт., 

парты – 24 шт., 

меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

доска белая магнитно-

маркерная на подст. 

Classi – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB W8 

NX RYKER 034 – 6 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 1 

шт.(3417209). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий 

Столы письменные – 

23 шт., стулья – 36 

шт., моноблок Lenovo 

– шт. 11 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 
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компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной сетью, 

wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 
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5 шт., система видео-

конференц. связи – 

блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV 

– D 57V – 1 шт., аудио 

система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


