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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Арбитражный процесс» – получение знаний,
необходимых для правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности и
экономических отношений.
Задачи изучения дисциплины «Арбитражный процесс»:
1) формирование правильного понимания арбитражного процессуального права как
науки и учебной дисциплины, его места во всей совокупности курсов, изучающих
гражданско-правовые отношения;
2) изучение юридической терминологии и понятий основных правовых институтов
арбитражного процесса; основных законодательных актов и судебной практики;
3) формирование умения анализировать конкретные правоотношения юридических лиц
и граждан в сфере предпринимательской деятельности при разрешении экономических
споров и рассмотрении иных дел по правилам, установленным законодательством о
судопроизводстве в арбитражных судах.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по
планируемыми результатами освоения образовательной программы

дисциплине,

соотнесенных

с

Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование
у Обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой»
компетенций ОПК-1; ОПК-4, ПК-5.
Код и описание компетенции
ОПК-1
способен соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-4
способен сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Арбитражный процесс»
Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
иные нормативные правовые акты, нормы международного
права и международных договоров Российской Федерации; их
иерархию и юридическую силу
Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты,
строить свою профессиональную деятельность на основе
Конституции РФ и действующего законодательства;
Владеет: методами принятия юридически значимых решений
и выполнения юридических действий только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.
Знает: основные законодательные акты, судебную практику,
применение их в арбитражном судопроизводстве;
Умеет:
анализировать
конкретные
правоотношения
юридических лиц и граждан в сфере предпринимательской
деятельности при разрешении экономических споров и
рассмотрении иных дел по правилам, установленным
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах;
Владеет: юридической терминологией и понятиями основных
правовых
институтов
арбитражного
процесса;
представлением
об
арбитражном
процессе
как
самостоятельной отрасли правовых знаний, ее основных
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ПК-5
способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

закономерностях, понятиях, признаках и особенностях,
методах исследования.
Знает: основные институты арбитражного процесса; характеристику участников процесса; порядок рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами; порядок пересмотра судебных актов, не вступивших и вступивших в законную
силу.
Умеет: правильно применять на практике арбитражное законодательство; использовать в работе разъяснения конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также
Верховного Суда РФ; составлять документы процессуального
характера.
Владеет: навыками применения международных актов, содержащими положения арбитражного процессуального права;
толкования Высшего судебного органа по вопросам применения арбитражного процессуального права.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.25 «Арбитражный процесс» реализуется в рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Арбитражный процесс» является промежуточным этапом формирования
компетенции ОПК-1, ОПК-4, ПК-5 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных при изучении таких дисциплин как «Криминология», «Конституционное право», «Исполнительное производство», «Уголовное право», «Административное
право», «Финансовое право», «Трудовое право», «Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) стационарная», «Международное право», «Гражданский процесс», «Земельное право», «Экологическое право», «Международное частное
право», «Предпринимательское право», «Налоговое право» и предшествует прохождению
производственной (преддипломной) практики, подготовке к сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы, также формирующих данную компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в
7-м семестре у обучающихся в очной, заочной и очно-заочной формах обучения, который
входит в общую трудоемкость дисциплины.
4.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебной работы) и на
самостоятельную работу обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Арбитражный процесс»
составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Форма обучения - очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация

Всего
часов
72
18
54
72

Семестр
7
72
18
54
72
Зачет с оцен6

Общая трудоемкость

144

кой
144

Всего
часов
36
12
24
108
30
38
40

Семестр
7
36
12
24
108
30
38
40

144

Зачет с оценкой
144

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на компьютере (час.)
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость
Форма обучения - заочная
Всего
часов

Семестр
7

Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация

16
4
12
124
40
40
44

16
4
12
124
40
40
44

4

Общая трудоемкость

144

4
Зачет с оценкой
144

Вид учебной работы

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Для обучающихся в очной, заочной и очно-заочной формах обучения дисциплина
реализуется посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а
так же самостоятельной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные
темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях
более подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических
умений и навыков и усвоения тем.
При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная
контактная
работа,
посредством
электронной
информационнообразовательной среды МГЭУ.

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

5.1.

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

1

Современная
система
арбитражных судов в России.
Арбитражное процессуальное
право,
его
источники.
Подведомственность
и
подсудность дел арбитражным
судам
Правовое положение отдельных
участников
арбитражного
процесса. Представительство в
арбитражном процессе
Обеспечительные
меры
в
арбитражном
процессе
и
судебные расходы
Предъявление
иска
в
арбитражном суде. Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство
Рассмотрение и разрешение
дел,
возникающих
из
административных и иных
публичных правоотношений
Производство в арбитражных
судах по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое

2

3

4

5

6

3
4
7-й семестр

Формируемые
компетенции

2

Практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские
занятия
Самостоятельная
работа

1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план для очной формы обучения

5

6

7

8

16

8

2

6

8

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

16

8

2

6/2*

8

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

8

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

16

8

2

6/2*

16

8

2/1*

6/4*

8

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

16

8

2/1*

6/4*

8

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

16

8

2/2*

6

8

ОПК-4.
8

7
8
9

значение. Производство по
делам о несостоятельности
(банкротстве) организаций и
граждан
Упрощенное производство
Производство по пересмотру
судебных актов
Разрешение
экономических
споров
третейским
судом.
Производство
по
делам,
связанным
с
исполнением
решений арбитражных судов
Зачет с оценкой

Всего

16

8

2

6

8

ОПК-4.

16

8

2

6

8

ОПК-4.

16

8

2

6

8

ОПК-4.

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5
144

72

18/4*

54/12*

72

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения
№

Наименование разделов (тем), в
которых используются активные
и/или интерактивные образовательные технологии

Образовательные технологии

Трудоемкость
(час.)

1.

Практическое занятие
Тема № 2 Правовое положение
отдельных
участников
арбитражного
процесса.
Представительство
в
арбитражном процессе

2

2.

Практическое занятие
Тема № 3 Обеспечительные меры
в арбитражном процессе и
судебные расходы

3.

Практическое занятие
Тема № 4 Предъявление иска в
арбитражном суде. Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство

Обсуждение доклада (Проводится на
основе заранее разработанного плана, по
вопросам которого готовится вся учебная группа. Основными компонентами
такого занятия являются: вступительное
слово преподавателя, доклад обучающегося, вопросы докладчику, выступления
Обучающихся по докладу и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя)
Обсуждение доклада (Проводится на
основе заранее разработанного плана, по
вопросам которого готовится вся учебная группа. Основными компонентами
такого занятия являются: вступительное
слово преподавателя, доклад обучающегося, вопросы докладчику, выступления
Обучающихся по докладу и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя)
Разбор конкретных ситуаций (техника
обучения, использующая описание правовых ситуаций, при которой обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать

2

2
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4.

Практическое занятие
Тема № 5 Рассмотрение и
разрешение дел, возникающих из
административных
и
иных
публичных правоотношений

5.

Практическое занятие
Тема № 6 Производство в
арбитражных судах по делам об
установлении фактов, имеющих
юридическое
значение.
Производство
по
делам
о
несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан

лучшее из них)
Разбор конкретных ситуаций (техника
обучения, использующая описание правовых ситуаций, при которой обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать
лучшее из них)
Обсуждение доклада (Проводится на
основе заранее разработанного плана, по
вопросам которого готовится вся учебная группа. Основными компонентами
такого занятия являются: вступительное
слово преподавателя, доклад обучающегося, вопросы докладчику, выступления
Обучающихся по докладу и обсуждаемым вопросам, заключение преподавателя)

2

4

1

2

3

4

5

3
4
7-й семестр
Современная
система
арбитражных судов в России.
Арбитражное процессуальное
право,
его
источники. 15
3
Подведомственность
и
подсудность дел арбитражным
судам
Правовое положение отдельных
участников
арбитражного
17
5
процесса. Представительство в
арбитражном процессе
Обеспечительные
меры
в
арбитражном
процессе
и 16
4
судебные расходы
Предъявление
иска
в
арбитражном суде. Подготовка
дела
к
судебному 17
5
разбирательству.
Судебное
разбирательство
Рассмотрение и разрешение
дел,
возникающих
из 17
5
административных и иных

5

6

Формируемые
компетенции

Самостоятельная
работа

2

Практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские
занятия

1

Из них, час
лекции

Наименование темы

Количество
аудиторных часов

№

Количество часов
по учебному плану

Тематический план для очно-заочной формы обучения

7

8

1

2

12

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

1

4/2*

12

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

2

2/1*

12

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

1/1*

4/1*

12

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

1

4/2*

12

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5
10

6

7
8
9

публичных правоотношений
Производство в арбитражных
судах
по
делам
об
установлении фактов, имеющих
юридическое
значение.
Производство по делам о
несостоятельности
(банкротстве) организаций и
граждан
Упрощенное производство
Производство по пересмотру
судебных актов
Разрешение
экономических
споров
третейским
судом.
Производство
по
делам,
связанным
с
исполнением
решений арбитражных судов
Зачет с оценкой

Всего

16

4

2/1*

2

12

ОПК-4.

16

4

2

2

12

ОПК-4.

15

3

1

2

12

ОПК-4.

15

3

1

2

12

ОПК-4.

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5
144

36

12/2*

24/6*

108

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

1

2

3

4

3
4
7-й семестр
Современная
система
арбитражных судов в России.
Арбитражное процессуальное
право,
его
источники. 13
1
Подведомственность
и
подсудность дел арбитражным
судам
Правовое положение отдельных
участников
арбитражного
17
3
процесса. Представительство в
арбитражном процессе
Обеспечительные
меры
в
арбитражном
процессе
и 16
2
судебные расходы
Предъявление
иска
в
арбитражном суде. Подготовка
дела
к
судебному 15
1
разбирательству.
Судебное
разбирательство

5

6

Формируемые
компетенции

2

Самостоятельная
работа

1

Практические
занятия, в.т.ч.
Семинарские
занятия

Наименование темы

Из них, час
лекции

№

Количество часов
по учебному
плану
Количество
аудиторных часов

Тематический план для заочной формы обучения

7

8

1

12

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

1/1*

2

14

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

1/1*

1

14

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

1/1*

14

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5
11

5

6

7
8
9

Рассмотрение и разрешение
дел,
возникающих
из
административных и иных
публичных правоотношений
Производство в арбитражных
судах
по
делам
об
установлении фактов, имеющих
юридическое
значение.
Производство по делам о
несостоятельности
(банкротстве) организаций и
граждан
Упрощенное производство
Производство по пересмотру
судебных актов
Разрешение
экономических
споров
третейским
судом.
Производство
по
делам,
связанным
с
исполнением
решений арбитражных судов
Зачет с оценкой

16

2

2/1*

14

ОПК-1;
ОПК-4,
ПК-5

16

2

2

14

ОПК-4.

16

2

1

1

14

ОПК-4.

16

2

1

1

14

ОПК-4.

15

1

1

14

ОПК-4.

ОПК-1,
ОПК-4,
ПК-5

4
Всего

144

16

4/2*

12/2*

124

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

5.1.

Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Современная система арбитражных судов в России. Арбитражное
процессуальное право, его источники. Подведомственность и подсудность дел
арбитражным судам ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. Функции
арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и
деятельности федеральных арбитражных судов округов (арбитражных кассационных судов),
арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Федерации,
специализированного арбитражного суда по интеллектуальным правам. Задачи
судопроизводства в арбитражных судах.
Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники
арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права.
Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных
процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитражного процессуального
права с другими отраслями права.
Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия
арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип
равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип гласности, принцип
государственного языка арбитражного судопроизводства.
Функциональные
принципы:
принцип
диспозитивности,
состязательности,
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе,
принцип непосредственности.
Понятие экономических споров и иных дел, связанных
с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава
правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным судам.
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Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских
правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных
публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.
Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств.
Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных судов.
Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на
разрешение третейских судов.
Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды
подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило
территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная подсудность
дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой
арбитражный суд.
Вопрос на самостоятельное изучение: Понятие принципов арбитражного
процессуального права. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной
деятельности. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права.
Принципы организационно-функциональные и функциональные. Место и роль принципа
законности.
Тема 2. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей.
Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в
деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков.
Процессуальное правопреемство. Ведение дел в арбитражном суде с помощью
представителей. Запреты на представительство для отдельных лиц. Полномочия
представителя, их оформление и подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий
лиц, участвующих в деле, их представителей.
Вопрос на самостоятельное изучение: Третьи лица. Участие прокурора в
арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов и
органов местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц.
Тема 3. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные расходы
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения
обеспечительных
мер.
Виды
обеспечительных
мер.
Встречное
обеспечение.
Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой.
Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки.
Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины.
Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам.
Вопрос на самостоятельное изучение: Распределение между лицами, участвующими
в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее
своими процессуальными правами.
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Тема 4. Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Судебное разбирательство ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Элементы и виды исков по
экономическим спорам и иным делам, возникающим из предпринимательской деятельности.
Право на иск в арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты ответчика против
иска. Распоряжение сторон исковыми средствами защиты права. Изменение иска и его
элементов. Соединение и разъединение нескольких исковых требований в арбитражном
процессе. Встречный иск.
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его
форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования
экономических споров и его значение. Условия применения обязательного досудебного
(претензионного) порядка урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма
предъявления претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного процесса.
Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного
иска. Оставление искового заявления без движения.
Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной
стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные
действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки
дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к
судебному разбирательству
Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании арбитражного суда.
Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении отзыва
на исковое заявление и истребованных судьей материалов. Отложение рассмотрения дела.
Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы окончания
производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу,
оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного заседания.
Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда. Истребование доказательств. Судебные
прения.
Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного
суда. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков решения.
Вопрос на самостоятельное изучение: Законная сила решений арбитражного суда.
Определения арбитражного суда, их виды. Постановления арбитражных судов.
Тема 5. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству,
возникающему из административных и иных публичных правоотношений.
Применение общих правил искового производства и специальных правил при
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений.
Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта.
Отличия ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера правового
акта на решение вопросов подведомственности и подсудности.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных
правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия)
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государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц незаконными.
Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об оспаривании
ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных
правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности.
Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной
ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность
решения суда и его содержание.
Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к
административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок
рассмотрения, решение суда, его содержание.
Вопрос на самостоятельное изучение: Рассмотрение и разрешение дел о взыскании
обязательных платежей и санкций. Право на обжалование в суд, заявление и его содержание.
Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение.
Тема 6.Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан ОПК-4
Понятие
юридических
фактов.
Классификация
юридических
фактов
в
правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности*.
Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового
производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия
возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность арбитражным судам дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по делам об
установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда по делам об установлении
юридических фактов и его правовое действие.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан.
Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение в арбитражный суд
по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие в деле о несостоятельности
(банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Примирение по делам о несостоятельности
(банкротстве).
Вопрос на самостоятельное изучение: Сроки рассмотрения дел. Иные специальные
правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве).
Тема 7. Упрощенное производство ОПК-4
Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела,
рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности судебного
разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства.
Вопрос на самостоятельное изучение: Отличие упрощенного производства в
арбитражном процессе от приказного производства в гражданском процессе.
Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов ОПК-4
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство
арбитражных апелляционных судов*. Право апелляционного обжалования и его субъекты.
Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной
жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной
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инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции.
Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.
Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования,
объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.
Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции.
Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок рассмотрения
кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дел в суде кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или
постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда
кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.
Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке
надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Порядок
рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Полномочия Верховного
Суда Российской Федерации по пересмотру актов в порядке надзора*. Порядок принятия
постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и обязательность его
указаний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дела.
Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Основания пересмотра.
Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения.
Вопрос на самостоятельное изучение: Арбитражные суды, осуществляющие
пересмотр актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления.
Оформление результатов пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам
рассмотрения дела.
Тема 9. Разрешение экономических споров третейским судом. Производство по
делам, связанным с исполнением решений арбитражных судов ОПК-4
Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Состав
третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие
решения третейским судом. Исполнение решения третейского суда. Производство в
арбитражных судах по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения.
Ответственность за неисполнение судебного акта.
Вопрос на самостоятельное изучение: Поворот исполнения судебного акта и
разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия)
пристава-исполнителя.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине

Самостоятельная работа Обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и
тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов,
личных наблюдений.
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по учебной дисциплине может выполняться в читальном зале МГЭУ, посредством использования электронной
библиотеки и ЭИОС МГЭУ. Содержание и количество самостоятельной работы обучающе16

гося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами и указаниями преподавателя.
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к зачету к экзамену.
№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1.

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Арбитражный процесс» для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

2.

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных
работ по дисциплине «Арбитражный процесс» для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

3.

Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки выполнения заданий.

4.

Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уровня
сформированности компетенции.

7.
Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).
7.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции,
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе государственной
итоговой аттестации.
Дисциплина «Арбитражный процесс» является промежуточным этапом формирования
компетенции ОПК-1, ОПК-4, ПК-5 в процессе освоения ОПОП, основывается на знаниях
обучающихся, полученных при изучении таких дисциплин как «Криминология», «Конституционное право», «Исполнительное производство», «Уголовное право», «Административное
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право», «Финансовое право», «Трудовое право», «Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) стационарная», «Международное право», «Гражданский процесс», «Земельное право», «Экологическое право», «Международное частное
право», «Предпринимательское право», «Налоговое право» и предшествует прохождению
производственной (преддипломной) практики, подготовке к сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы, также формирующих данную компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет с оценкой,
который входит в общую трудоемкость дисциплины.
В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ОПК-1, ОПК-4, ПК-5 при изучении дисциплины «Арбитражный процесс» является последовательное изучение содержательно связанных между
собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение Обучающимися
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Арбитражный процесс» предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и
промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с оценкой.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-1; ОПК-4, ПК-5 определяется в период государственной итоговой аттестации.
7.2.
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Арбитражный процесс» показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются
результаты тестирования и решения задач по темам.
Критерии оценки результатов тестирования и выполнения контрольных работ
по дисциплине «Арбитражный процесс»
% верных решений (ответов)

Шкала оценивания

41-56

5 – «Отлично»

30-40

4 – «Хорошо»

12-29

3 – «Удовлетворительно»

0-12

2 – «Неудовлетворительно»

На этапе промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Арбитражный
процесс» показателями являются результаты обучения по дисциплине (Знает, Умеет, Владеет).
Показатели оценивания компетенций
ОПК-1
Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного
права и международных договоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую
силу
Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и действующего законодательства;
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Владеет: методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства.
ПК-4
Знает: основные законодательные акты, судебную практику, применение их в арбитражном
судопроизводстве;
Умеет: анализировать конкретные правоотношения юридических лиц и граждан в сфере
предпринимательской деятельности при разрешении экономических споров и рассмотрении
иных дел по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в
арбитражных судах;
Владеет: юридической терминологией и понятиями основных правовых институтов
арбитражного процесса; представлением об арбитражном процессе как самостоятельной
отрасли правовых знаний, ее основных закономерностях, понятиях, признаках и
особенностях, методах исследования.
ПК-5
Знает: основные институты арбитражного процесса; характеристику участников процесса;
порядок рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами; порядок пересмотра судебных актов, не вступивших и вступивших в законную силу.
Умеет: правильно применять на практике арбитражное законодательство; использовать в
работе разъяснения конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также
Верховного Суда РФ; составлять документы процессуального характера.
Владеет: навыками применения международных актов, содержащими положения арбитражного процессуального права; толкования Высшего судебного органа по вопросам применения арбитражного процессуального права.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

«пороговый»
Компетенции сформированы.

«продвинутый»
Компетенции сформированы.

Знания отсутствуют, Сформированы базо- Знания обширные, сисумения и навыки не вые структуры знатемные.
сформированы
ний.
Умения носят репродукУмения фрагментар- тивный характер примены и носят репродук- няются к решению типотивный характер.
вых заданий.
Демонстрируется
Демонстрируется достанизкий уровень са- точный уровень самостоямостоятельности
тельности устойчивого
практического навыпрактического навыка.
ка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся демон- Обучающийся деОбучающийся демонстристрирует:
монстрирует:
рует:
- существенные про- знания теоретиче- - знание и понимание осбелы в знаниях учеб- ского материала;
новных вопросов контроного материала;
- неполные ответы лируемого объема про- допускаются прин- на основные вопро- граммного материала;
ципиальные ошибки
сы, ошибки в ответе, - твердые знания теорети-

«высокий»
Компетенции сформированы.
Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению как типовых так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности, высокая адаптивность
практического навыка

Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние
и аргументированные знания программного материала;
- полное понимание сущ-
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при ответе на основные вопросы билета,
отсутствует знание и
понимание основных
понятий и категорий;
- непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета;
- отсутствие умения
выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины;
- отсутствие готовности (способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

недостаточное понимание сущности
излагаемых вопросов;
- неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы.
- недостаточное
владение литературой, рекомендованной программой
дисциплины;
- умение, без грубых ошибок, решать
практические задания, которые следует выполнить.

Оценка
Оценка
«неудовлетворительно» «удовлетворительно»
/ «Не зачтено»
/ «зачтено»

ческого материала.
-способность устанавливать и объяснять связь
практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития;
- правильные и конкретные, без грубых ошибок,
ответы на поставленные
вопросы;
- умение решать практические задания, которые
следует выполнить.
- владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов
билета, присутствует неуверенность в ответах на
дополнительные вопросы.

ности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений, точное знание
основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и объяснять связь
практики и теории,
- логически последовательные, содержательные,
конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы
экзаменатора;
- умение решать практические задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной
основной и дополнительной литературы.

Оценка
«хорошо» / «зачтено»

Оценка
«отлично» / «зачтено»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции

Уровень сформированности компетенции на данном этапе
/ оценка

ОПК-1
ОПК-4
ПК-5
Оценка по дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной.
«Зачтено» выставляется, если все компетенции сформированы на уровне не ниже «порогового».
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок
по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно»выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций, закрепленных за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».
7.3.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций2
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости
Типовые задачи по дисциплине по темам №1- №9
Задача № 1. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
В связи с опубликованием в газете «Деловой мир» статьи журналиста Сидорова М. с
информацией о том, что возбужденное Государственным таможенным комитетом против
должностных лиц ООО «КИТ» уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных
платежей является заказным и «оплачено» конкурентами фирмы ЗАО «БРЭМ» и ЗАО
«ВРУМ», ГТК РФ и ЗАО «БРЭМ» обратились в арбитражный суд с иском к газете и Сидорову М. о признании несоответствующими действительности указанных сведений. Арбитражный суд прекратил производство по делу, т.к. спор, по мнению суда, не носит экономического характера. Одновременно суд указал на необходимость применения ст.28 ГПК РСФСР.
Со ссылкой на ст. 33 ч.1 п. 4 АПК ЗАО «БРЭМ» и ГТК РФ обратились с апелляционной жалобой на определение суда. Какое постановление должен принять суд апелляционной
инстанции? Подлежит ли применению ст.28 ГПК РСФСР в данном случае?
Задача № 2. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Акционерное общество «Лесопромышленник» обратилось с иском в Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Муниципальному совету Муниципального
образования «Всеволожский район» о признании недействительным постановления «О введении налога на уборку территорий», в соответствии с которым все предприятия, расположенные на территории муниципального образования, должны уплачивать указанный налог в
размере 1% от выручки. Ответчик заявил, что производство по делу должно быть прекращено, т.к. нормативные акты можно оспаривать в арбитражном суде только в случаях, предусмотренных в федеральном законе. Истец заявил, что таким законом является Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статья 52 (действующая в редакции 1995 года) которого предусматривает, что «решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления… могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке». Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с
не подведомственностью спора арбитражному суду.
Правильно ли решение суда? Какое средство судебной защиты является надлежащим в данном деле?
Задача № 3. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Акционерное общество «ЩИТ» обратилось в Высший Арбитражный Суд с иском о
признании недействительным Постановления Правительства РФ №570 от 26.07.2002 в связи
с его несоответствием положениям Налогового кодекса РФ. Представитель Правительства
РФ заявил в судебном заседании ходатайство о прекращении производства по делу, т.к. ст.10
Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» не предусматривает
такого полномочия ВС РФ как рассмотрение в первой инстанции дел об оспаривании нормативных актов Правительства РФ, а ст.34 ч.2 п.1 АПК РФ не подлежит применению, т.к. про2

Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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тиворечит указанному закону как акту, имеющему большую юридическую силу. Кроме того,
отсутствует федеральный закон, относящий к компетенции арбитражного суда дела об оспаривании постановлений Правительства, изданных по вопросам налогообложения, а АПК таким законом не является т.к. регулирует только вопросы подсудности этих требований. Истец настаивал на рассмотрении дела по существу. Какое решение должен принять суд?
Какое средство судебной защиты является надлежащим по делам данной категории?
Задача №4. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
ООО «Лесопромышленная компания» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с
иском о признании недействительным пункта 51.2 Инструкции ГНС РФ от 15.09.1995 №30
«О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» в части, содержащихся в нем слов: «но не ниже его балансовой стоимости за вычетом износа», в связи с
несоответствием в этой части положениям ст.253 НК РФ. Решением суда иск отклонен, поскольку данное положение Инструкции №30 не противоречит действующему законодательству. Суд кассационной инстанции проверил законность судебного акта в связи с жалобой
истца, в которой он ссылается на неприменение судом норм права, подлежащих применению
в споре. В кассационной жалобе истец утверждает, что оспариваемый нормативный акт не
соответствует Конституции РФ, ее статьям 57, п.3 ст.75. По мнению кассационной инстанции, арбитражный суд не вправе оценивать конституционность данных правоположений, истец вправе обратиться в Конституционный суд, который компетентен рассматривать такое
заявление. Согласны ли Вы с позицией суда, если ст. 125 Конституции РФ не наделяет Конституционный суд правом по запросам граждан проверять конституционность нормативных правовых актов ниже уровня закона? Вправе ли арбитражный суд признать положение
Инструкции ГНС недействующим по мотиву противоречия Конституции РФ? Определите
подведомственность и подсудность данного требования.
Задача № 5. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Прокурор Санкт-Петербурга в интересах воинской части №1987 (заказчик) предъявил
иск к ЗАО «Муромец» (подрядчик) о расторжении договора подряда и взыскании аванса, уплаченного воинской частью по этому договору, в связи неисполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. В отзыве на исковое заявление ЗАО «Муромец» потребовало прекращения производства по делу в связи с отсутствием у прокурора права на
предъявление данного иска. В судебном заседании прокурор заявил об отказе от иска, однако
представитель воинской части потребовал рассмотрения дела по существу. Одновременно
прокурор заявил о том, что вступает в процесс в целях обеспечения законности. ЗАО «Муромец» потребовало оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка урегулирования спора.
Проанализируйте позиции сторон. Какие ошибки допущены судом и лицами, участвующими в деле? Может ли суд не принять иск прокурора? Какое из ходатайств ответчика
подлежит удовлетворению? Вправе ли прокурор, отказавшийся от иска, вступить в этот
же процесс в целях обеспечения законности? Какое решение должен принять суд?
Задача № 6. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Комитет по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился к
КУГИ Санкт-Петербурга и Огородническому некоммерческому товариществу «Надежда» с
иском о признании договора аренды земельного участка, предоставленного под огороды, недействительным, т.к. спорный земельный участок находится на территории памятника культуры федерального значения, а при заключении договора были нарушены требования законодательства об охране памятников истории и культуры, запрещающего хозяйственную деятельность на территории памятников истории и культуры. В отзыве на исковое заявление
Товарищество «Надежда» потребовало прекращения производства по делу, в связи с тем, что
отсутствует федеральный закон, предоставляющий Комитету по охране памятников право
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предъявлять в арбитражный суд такой иск. Признавая, что Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 1978 года не предусматривает такого права
органов по охране памятников, Комитет по охране памятников возражал против прекращения производства по делу, полагая, что право на предъявление такого иска следует из необходимости реализации принадлежащих ему полномочий по защите и охране памятников
культуры. Суд рассмотрел дело по существу, указав в решении, что под правом на предъявление иска следует понимать способ защиты гражданских прав, указанный в ст.12 ГК РФ и
иных федеральных законах. Учитывая, что признание сделки недействительной является таким способом защиты, суд полагает, что Комитет имеет право на предъявление и удовлетворение заявленного требования. Чья позиция является правильной? Какой совет вы могли бы
дать представителю Комитета по охране памятников в вопросе обоснования права на
предъявление таких требований? Дайте понятие арбитражной процессуальной правоспособности. Кто из участников процесса должен обладать правоспособностью? Существует
ли специальная арбитражная процессуальная правоспособность? Каковы последствия отсутствия правоспособности?

Задача № 7. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Осуществляя проверку полномочий представителей сторон, арбитражный суд установил, что в доверенности представителя ответчика ООО «СИУ» Ивановой Л.А. отсутствует
указание на ее должность. На предложение суд представить доказательства того, что Иванова состоит в штате ООО «СИУ», Иванова заявила, что такими документами не располагает.
По ее мнению, единственный документ, которым должен располагать представитель стороны в арбитражном процессе, - это доверенность и требовать дополнительные документы суд
не вправе. По заявлению присутствующего в судебном заседании генерального директора
ООО» СИУ» Займана Б.Л., в ООО «СИУ» вообще не существует утвержденного штатного
расписания. Доказательством же наличия трудовых отношений между Обществом и Ивановой является факт ее участия в судебном заседании от имени Общества, т.к. в соответствии с
трудовым законодательством фактическое допущение к работе является заключением трудового договора. Арбитражный суд отказал в признании полномочий Ивановой на участие в
деле. В том же судебном заседании суд вынес решение, которым взыскал с ООО «СИУ» в
пользу ЗАО «Виадук» 100 000 000 долларов убытков. Единственным основанием кассационной жалобы, которую подало ООО «СИУ» и в которой оно просило об отмене решения суда
первой инстанции, являлось лишение права на судебную защиту, выразившееся в отказе суда
допустить Иванову, являющуюся профессиональным юристом, к участию в деле.
Проанализируйте высказанные аргументы. Правильно ли решение суда? Какое постановление должен принять суд кассационной инстанции?
Задача № 8. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
При рассмотрении вопроса о признании полномочий представителей сторон арбитражный суд установил, что ЗАО «Атлант» представляет Шумаков В.А., действующий на основании доверенности, выданной в порядке передоверия адвокатом Симоновым В.М. В доверенности, выданной Шумакову В.А., его должность в ЗАО «Атлант» не была указана. На
вопрос суда Шумаков В.А. заявил, что он не работает в ЗАО «Атлант», но является близким
другом Симонова, который уехал в свадебное путешествие и попросил Шумакова выступить
в процессе в качестве представителя ЗАО «Атлант» «в порядке оказания дружеской помощи». Адвокатом Шумаков также не является. По мнению Шумакова В.А., правило закона о
том, что представителями юридических лиц могут быть только адвокаты либо лица, состоящие в штате организаций, не распространяется на представителей, выступающих в этом качестве в порядке передоверия. Представитель ответчика юрист Шамшин заявил, что, по его
мнению, суд должен отказать в признании полномочий Шумакова В.А.
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Какое решение должен принять суд? Должны ли представители в арбитражном
процессе обладать арбитражной процессуальной правоспособностью? С чем связывается
ее наличие?
Типовые задания для тестирования
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Процессуальная форма – это: ОПК-1
А. Процедура рассмотрения и разрешения гражданских дел
Б. Деятельность суда и других участников процесса, направленная на рассмотрение и разрешение гражданских дел
В. Последовательный, определенный нормами процессуального права порядок
рассмотрения и разрешения гражданских дел, включающий в себя определенную
систему гарантий
Г. Совокупность реквизитов процессуальных документов
В судебную систему Российской Федерации входят: ОПК-1
А. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации
Б. Конституционный Суд Российской Федерации, Федеральные суды общей
юрисдикции, чрезвычайные суды
В. Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации, Федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, специализированные суды
Г. Федеральные суды общей юрисдикции, мировые судьи, арбитражные суды,
третейские суды
Подведомственность подразделяется на: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Единичную и множественную
Б. Единичную, множественную и смешанную
В. Законную и договорную
Г. Императивную и альтернативную
Обязательным участником гражданского судопроизводства выступает:
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Истец
Б. Ответчик
В. Суд
Г. Прокурор
Лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, именуется:
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Свидетель
Б. Эксперт
В. Специалист
Г. Переводчик
Судебное решение выносится: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. От имени судьи, рассматривающего дело
Б. От имени состава суда
В. Именем субъекта федерации, где рассматривается дело
Г. Именем Российской Федерации
В рамках производства по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются дела:
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Об оспаривании нормативных правовых актов
Б. Об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц
В. Об административных правонарушениях
24

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Г. Все вышеперечисленные категории дел, а также иные дела, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к ведению арбитражного суда
Средством обращения в арбитражный суд в порядке особого производства
выступает: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Заявление
Б. Исковое заявление
В. Жалоба
Г. Возможен любой из вышеперечисленных вариантов
Сколько форм пересмотра судебных постановлений, не вступивших в законную силу, существует в арбитражном процессе: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Одна
Б. Две
В. Три
Г. Четыре
Кассационная жалоба подается: ОПК-4
А. В апелляционный суд
Б. Непосредственно в суд кассационной инстанции
В. В арбитражный суд кассационной инстанции, через арбитражный суд, принявший решение
Г. В любой суд вышестоящей инстанции
Вновь открывшиеся обстоятельства - это: ОПК-4
А. Факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение прав
и обязанностей лиц, участвующих в деле, объективно существовавшие во время
рассмотрения дела, но не известные заявителю и суду
Б. Новые доказательства по делу
В. Новые обстоятельства по делу
Г. Невозможность исполенения вынесенного судебного акта
Стороны в исполнительном производстве именуются: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Истец и ответчик
Б. Заявитель и заинтересованное лицо
В. Взыскатель и должник
Г. Кредитор и дожник
Признание и исполнение на территории Российской Федерации решений
иностранных судов, иностранных третейских судов (арбитражей): ОПК-1,
ОПК-4, ПК-5
А. Не предусмотрено
Б. В решение должно быть указано на возможность его признания и исполнения
на территории Российской Федерации
В. Определяются международными договорами Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
Г. Вопрос об этом разрешается Верховным Судом Российской Федерации
Арбитражный процесс – это: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Система знаний об арбитражном процессуальном праве некоторых других вопросах
Б. Система юридических норм, регулирующих деятельность арбитражного суда и
других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением правосудия
по делам, отнесенных к ведению арбитражных судов
В. Совокупность процессуальных действий по конкретному делу, объединенных
их процессуальной целью
Г. Система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом и другими участниками судопроизводства в связи с
рассмотрением и разрешением конкретного дела
Отказ от права на обращение в арбитражный суд: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Недействителен
Б. Возможен в случаях, установленных законом
В. Возможен в случаях, установленных законом или договором (например, стороны предусмотрели обращение в третейский суд)
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Г. Возможен исключительно по соглашению сторон
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Подведомственность – это: ОПК-4
А. Относимость нуждающихся в разрешении споров о праве и других юридических вопросов к ведению какого-либо государственного или иного органа, т.е.
свойство юридических дел, в силу которого они подлежат разрешению определенными юрисдикционными органами
Б. Относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о
праве
В. Относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров
суду, компетентному рассмотреть то или иное гражданское дело
Г. Свойство спора, состоящее из его признаков, в зависимости от которых дела
распределяются между судами
Ответчик – это: ОПК-4
А. Лицо, обращающее в арбитражный суд
Б. Лицо, которое нарушило или оспаривает субъективные права либо охраняемые законом интересы истца и в силу этого привлекается к ответу
В. Лицо, представляющее интересы других лиц
Г. Лицо, дающее заключение по делу
Лицо, вызванное в качестве специалиста: ОПК-4
А. Обязано явиться в арбитражный суд, отвечать на поставленные судом
вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и пояснения, при
необходимости оказывать суду техническую помощь
Б. Обязано явиться в арбитражный суд, предупреждается об уголовной
ответственности за отказ от дачи консультации и дачу заведомо ложной
консультации
В. Не обязано явиться в арбитражный суд, однако должно направить содержание
консультации в письменной форме для приобщения к материалам дела
Г. Не обязано явиться в арбиражный суд и не обязано давать консультацию
Арбитражные суды принимают судебные постановления в форме: ОПК-1,
ОПК-4, ПК-5
А. Решений, определений, судебных приказов, постановлений президиума суда
надзорной инстанции, исполнительных листов
Б. Решений, определений, судебных приказов, постановлений президиума суда
надзорной инстанции
В. Решений, определений, постановлений
Г. Решений и определений
В рамках производства по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются дела:
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Об оспаривании нормативных правовых актов
Б. Об оспаривании ненормативных актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц
В. Об административных правонарушениях
Г. Все вышеперечисленные категории дел, а также иные дела, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к ведению арбитражного суда
Особым именуется производство: ОПК-4
А. Предназначенное для рассмотрения и разрешения дел, связанных со спорами,
возникающими из гражданских и иных правоотношений
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22.

23.

24.

25.

26.

Б. Предназначенное для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений
В. Предназначенное для рассмотрения и разрешения любых дел между сторонами с противоположными интересами
Г. Предназначенное для рассмотрения и разрешения дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, не связанных со спором о праве
Полномочия суда апелляционной инстанции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Оставить решение без изменения, жалобу, представление без удовлетворения
Б. Изменить решение или отменить его и принять новое решение
В. Отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу
либо оставить заявление без рассмотрения
Г. Суд апелляционной инстанции вправе совершить любое из вышеперечисленных действий при наличии к тому законных оснований
Срок кассационного обжалования составляет: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Пять дней с момента вынесения судебного акта
Б. Десять дней с момента вынесения судебного акта
В. Один месяц с момента вынесения судебного акта
Г. Два месяца с момента вынесения судебного акта
В надзорной инстанции дело по существу рассматривается арбитражным
судом: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Единолично
Б. Коллегиально
В. Коллегиально, с обязательным участием судьи, рассматривающего дело по
нижестоящей инстанции
Г. Коллегиально, с обязательным участием председателя суда надзорной инстанции
Стороны в исполнительном производстве именуются: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Истец и ответчик
Б. Заявитель и заинтересованное лицо
В. Взыскатель и должник
Г. Кредитор и дожник
Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного
суда и иностранного арбитражного решения подается в: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
А. Иностранный суд
Б. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
В. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту жительства (нахождения) должника
Г. Обращение с подобным заявлением действующим законодательством не предусмотрено
Вопросы и задания для самоконтроля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие и виды арбитражных расходов. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Государственная пошлина. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Судебные издержки. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Судебные штрафы. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Процессуальные сроки. Понятие, виды, значение. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Порядок исчисления процессуальных сроков. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Порядок предъявления иска в арбитражный суд. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
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9. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска.
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости
 Вопросы для подготовки к зачету с оценкой (ОПК-1, ОПК-4, ПК-5)
Структура экзаменационного билета:
1. Теоретический вопрос.
2. Решение задач.
Теоретические вопросы:
1. История становления арбитражных судов в Российской Федерации. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
2. Понятие арбитражных судов в РФ и их система. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
3. Задачи и функции арбитражных судов. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
4. Верховный Суд РФ. Его функции. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
5. Арбитражный процесс. Его понятие. Арбитражная процессуальная форма. ОПК-1, ОПК4, ПК-5
6. Стадии арбитражного процесса. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
7. Виды судопроизводств в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
8. Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, признаки, основания возникновения, объект. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
9. Арбитражное процессуальное право, понятие, предмет, метод. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
10. Источники арбитражного процессуального права. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
11. Арбитражный процесс как наука и учебная дисциплина. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
12. Система принципов арбитражного процессуального права. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
13. Основные классификации национальных принципов правосудия. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
14. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права. ОПК-1, ОПК-4,
ПК-5
15. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права. ОПК-1, ОПК-4,
ПК-5
16. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
17. Принцип состязательности в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
18. Принцип юридической истины в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
19. Доарбитражное урегулирование споров. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
20. Подведомственность споров арбитражному суду. Понятие, критерии подведомственности. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
21. Виды подведомственности дел арбитражным судам. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
22. Подсудность споров арбитражному суду. Понятие и виды. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
23. Участники арбитражного процесса. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
24. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. ОПК1, ОПК-4, ПК-5
25. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Замена
ненадлежащего ответчика. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
26. Процессуальное соучастие. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
27. Процессуальное правопреемство. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
28. Участие третьих лиц в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
29. Участие прокурора в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
30. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
31. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. ОПК-1,
ОПК-4, ПК-5
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32. Субъекты представительства. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
33. Судебные извещения участников процесса. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
34. Исковая форма защиты права. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
35. Понятие иска. Элементы и виды исков. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
36. Защита ответчика против иска. Встречный иск. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
37. Обеспечительные меры арбитражного суда. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
38. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
39. Встречное обеспечение. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
40. Понятие и предмет судебного доказывания. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
41. Понятие и виды доказательств. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
42. Относимость и допустимость доказательств. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
43. Понятие и виды арбитражных расходов. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
44. Государственная пошлина. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
45. Судебные издержки. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
46. Судебные штрафы. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
47. Процессуальные сроки. Понятие, виды, значение. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
48. Порядок исчисления процессуальных сроков. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
49. Порядок предъявления иска в арбитражный суд. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
50. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
51. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. ОПК-1,
ОПК-4, ПК-5
52. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
53. Оставление искового заявления без движения. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
54. Возвращение искового заявления. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
55. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
56. Подготовка дела к судебному разбирательству. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
57. Предварительное судебное заседание. Цели и задачи. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
58. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
59. Основные этапы судебного заседания. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
60. Отложение дела. Приостановление производства по делу. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
61. Окончание производства по делу без вынесения решения. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
62. Протокол судебного заседания. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
63. Понятие и виды постановлений арбитражного суда. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
64. Сущность и содержание решения арбитражного суда. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
65. Законная сила судебного решения. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
66. Определения суда первой инстанции. Их понятие, виды, законная сила. ОПК-1, ОПК-4,
ПК-5
67. Исправление недостатков решения арбитражного суда. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
68. Производство в арбитражном суде по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений. Процессуальные особенности. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
69. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
70. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
71. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
72. Особое производство в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
73. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. ОПК-1,
ОПК-4, ПК-5
74. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
75. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
76. Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4,
ПК-5
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77. Апелляционное производство в арбитражном процессе. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
78. Право апелляционного обжалования и его субъекты. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
79. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. ОПК-1, ОПК-4,
ПК-5
80. Полномочия апелляционной инстанции. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
81. Производство в суде кассационной инстанции. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
82. Право кассационного обжалования и его субъекты. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
83. Полномочия кассационной инстанции. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
84. Правила возбуждения кассационного производства. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
85. Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. ОПК-1, ОПК-4,
ПК-5
86. Проверка в порядке надзора законности и обоснованности решений арбитражных судов.
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
87. Стадии надзорного производства. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
88. Полномочия Президиума Верховного суда РФ по пересмотру дел в порядке надзора.
ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
89. Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам. ОПК-1,
ОПК-4, ПК-5
90. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Его полномочия. ОПК-1, ОПК-4, ПК5
91. Исполнительное производство как заключительная стадия арбитражного процесса. ОПК1, ОПК-4, ПК-5
92. Разрешение экономических споров третейским судом. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
93. Производство по делам с участием иностранных лиц. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Решение задач:
Задача № 1. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
В связи с опубликованием в газете «Деловой мир» статьи журналиста Сидорова М. с
информацией о том, что возбужденное Государственным таможенным комитетом против
должностных лиц ООО «КИТ» уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных
платежей является заказным и «оплачено» конкурентами фирмы ЗАО «БРЭМ» и ЗАО
«ВРУМ», ГТК РФ и ЗАО «БРЭМ» обратились в арбитражный суд с иском к газете и Сидорову М. о признании несоответствующими действительности указанных сведений. Арбитражный суд прекратил производство по делу, т.к. спор, по мнению суда, не носит экономического характера. Одновременно суд указал на необходимость применения ст.28 ГПК РСФСР.
Со ссылкой на ст. 33 ч.1 п. 4 АПК ЗАО «БРЭМ» и ГТК РФ обратились с апелляционной жалобой на определение суда. Какое постановление должен принять суд апелляционной
инстанции? Подлежит ли применению ст.28 ГПК РСФСР в данном случае?
Задача № 2. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Акционерное общество «Лесопромышленник» обратилось с иском в Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Муниципальному совету Муниципального
образования «Всеволожский район» о признании недействительным постановления «О введении налога на уборку территорий», в соответствии с которым все предприятия, расположенные на территории муниципального образования, должны уплачивать указанный налог в
размере 1% от выручки. Ответчик заявил, что производство по делу должно быть прекращено, т.к. нормативные акты можно оспаривать в арбитражном суде только в случаях, предусмотренных в федеральном законе. Истец заявил, что таким законом является Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статья 52 (действующая в редакции 1995 года) которого предусматривает, что «решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления… могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в уста30

новленном законом порядке». Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с
не подведомственностью спора арбитражному суду.
Правильно ли решение суда? Какое средство судебной защиты является надлежащим в данном деле?
Задача № 3. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Акционерное общество «ЩИТ» обратилось в Высший Арбитражный Суд с иском о
признании недействительным Постановления Правительства РФ №570 от 26.07.2002 в связи
с его несоответствием положениям Налогового кодекса РФ. Представитель Правительства
РФ заявил в судебном заседании ходатайство о прекращении производства по делу, т.к. ст.10
Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в РФ» не предусматривает
такого полномочия ВС РФ как рассмотрение в первой инстанции дел об оспаривании нормативных актов Правительства РФ, а ст.34 ч.2 п.1 АПК РФ не подлежит применению, т.к. противоречит указанному закону как акту, имеющему большую юридическую силу. Кроме того,
отсутствует федеральный закон, относящий к компетенции арбитражного суда дела об оспаривании постановлений Правительства, изданных по вопросам налогообложения, а АПК таким законом не является т.к. регулирует только вопросы подсудности этих требований. Истец настаивал на рассмотрении дела по существу. Какое решение должен принять суд?
Какое средство судебной защиты является надлежащим по делам данной категории?
Задача №4. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
ООО «Лесопромышленная компания» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с
иском о признании недействительным пункта 51.2 Инструкции ГНС РФ от 15.09.1995 №30
«О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды» в части, содержащихся в нем слов: «но не ниже его балансовой стоимости за вычетом износа», в связи с
несоответствием в этой части положениям ст.253 НК РФ. Решением суда иск отклонен, поскольку данное положение Инструкции №30 не противоречит действующему законодательству. Суд кассационной инстанции проверил законность судебного акта в связи с жалобой
истца, в которой он ссылается на неприменение судом норм права, подлежащих применению
в споре. В кассационной жалобе истец утверждает, что оспариваемый нормативный акт не
соответствует Конституции РФ, ее статьям 57, п.3 ст.75. По мнению кассационной инстанции, арбитражный суд не вправе оценивать конституционность данных правоположений, истец вправе обратиться в Конституционный суд, который компетентен рассматривать такое
заявление. Согласны ли Вы с позицией суда, если ст. 125 Конституции РФ не наделяет Конституционный суд правом по запросам граждан проверять конституционность нормативных правовых актов ниже уровня закона? Вправе ли арбитражный суд признать положение
Инструкции ГНС недействующим по мотиву противоречия Конституции РФ? Определите
подведомственность и подсудность данного требования.
Задача № 5. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Прокурор Санкт-Петербурга в интересах воинской части №1987 (заказчик) предъявил
иск к ЗАО «Муромец» (подрядчик) о расторжении договора подряда и взыскании аванса, уплаченного воинской частью по этому договору, в связи неисполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. В отзыве на исковое заявление ЗАО «Муромец» потребовало прекращения производства по делу в связи с отсутствием у прокурора права на
предъявление данного иска. В судебном заседании прокурор заявил об отказе от иска, однако
представитель воинской части потребовал рассмотрения дела по существу. Одновременно
прокурор заявил о том, что вступает в процесс в целях обеспечения законности. ЗАО «Муромец» потребовало оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка урегулирования спора.
Проанализируйте позиции сторон. Какие ошибки допущены судом и лицами, участвующими в деле? Может ли суд не принять иск прокурора? Какое из ходатайств ответчика
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подлежит удовлетворению? Вправе ли прокурор, отказавшийся от иска, вступить в этот
же процесс в целях обеспечения законности? Какое решение должен принять суд?
Задача № 6. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Комитет по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился к
КУГИ Санкт-Петербурга и Огородническому некоммерческому товариществу «Надежда» с
иском о признании договора аренды земельного участка, предоставленного под огороды, недействительным, т.к. спорный земельный участок находится на территории памятника культуры федерального значения, а при заключении договора были нарушены требования законодательства об охране памятников истории и культуры, запрещающего хозяйственную деятельность на территории памятников истории и культуры. В отзыве на исковое заявление
Товарищество «Надежда» потребовало прекращения производства по делу, в связи с тем, что
отсутствует федеральный закон, предоставляющий Комитету по охране памятников право
предъявлять в арбитражный суд такой иск. Признавая, что Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 1978 года не предусматривает такого права
органов по охране памятников, Комитет по охране памятников возражал против прекращения производства по делу, полагая, что право на предъявление такого иска следует из необходимости реализации принадлежащих ему полномочий по защите и охране памятников
культуры. Суд рассмотрел дело по существу, указав в решении, что под правом на предъявление иска следует понимать способ защиты гражданских прав, указанный в ст.12 ГК РФ и
иных федеральных законах. Учитывая, что признание сделки недействительной является таким способом защиты, суд полагает, что Комитет имеет право на предъявление и удовлетворение заявленного требования. Чья позиция является правильной? Какой совет вы могли бы
дать представителю Комитета по охране памятников в вопросе обоснования права на
предъявление таких требований? Дайте понятие арбитражной процессуальной правоспособности. Кто из участников процесса должен обладать правоспособностью? Существует
ли специальная арбитражная процессуальная правоспособность? Каковы последствия отсутствия правоспособности?
Задача № 7. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
Осуществляя проверку полномочий представителей сторон, арбитражный суд установил, что в доверенности представителя ответчика ООО «СИУ» Ивановой Л.А. отсутствует
указание на ее должность. На предложение суд представить доказательства того, что Иванова состоит в штате ООО «СИУ», Иванова заявила, что такими документами не располагает.
По ее мнению, единственный документ, которым должен располагать представитель стороны в арбитражном процессе, - это доверенность и требовать дополнительные документы суд
не вправе. По заявлению присутствующего в судебном заседании генерального директора
ООО» СИУ» Займана Б.Л., в ООО «СИУ» вообще не существует утвержденного штатного
расписания. Доказательством же наличия трудовых отношений между Обществом и Ивановой является факт ее участия в судебном заседании от имени Общества, т.к. в соответствии с
трудовым законодательством фактическое допущение к работе является заключением трудового договора. Арбитражный суд отказал в признании полномочий Ивановой на участие в
деле. В том же судебном заседании суд вынес решение, которым взыскал с ООО «СИУ» в
пользу ЗАО «Виадук» 100 000 000 долларов убытков. Единственным основанием кассационной жалобы, которую подало ООО «СИУ» и в которой оно просило об отмене решения суда
первой инстанции, являлось лишение права на судебную защиту, выразившееся в отказе суда
допустить Иванову, являющуюся профессиональным юристом, к участию в деле.
Проанализируйте высказанные аргументы. Правильно ли решение суда? Какое постановление должен принять суд кассационной инстанции?
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Задача № 8. ОПК-1, ОПК-4, ПК-5
При рассмотрении вопроса о признании полномочий представителей сторон арбитражный суд установил, что ЗАО «Атлант» представляет Шумаков В.А., действующий на основании доверенности, выданной в порядке передоверия адвокатом Симоновым В.М. В доверенности, выданной Шумакову В.А., его должность в ЗАО «Атлант» не была указана. На
вопрос суда Шумаков В.А. заявил, что он не работает в ЗАО «Атлант», но является близким
другом Симонова, который уехал в свадебное путешествие и попросил Шумакова выступить
в процессе в качестве представителя ЗАО «Атлант» «в порядке оказания дружеской помощи». Адвокатом Шумаков также не является. По мнению Шумакова В.А., правило закона о
том, что представителями юридических лиц могут быть только адвокаты либо лица, состоящие в штате организаций, не распространяется на представителей, выступающих в этом качестве в порядке передоверия. Представитель ответчика юрист Шамшин заявил, что, по его
мнению, суд должен отказать в признании полномочий Шумакова В.А.
Какое решение должен принять суд? Должны ли представители в арбитражном
процессе обладать арбитражной процессуальной правоспособностью? С чем связывается
ее наличие?

8.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература
1.
Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий,
О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. - 6-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
2.
Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / А.П. Кузнецов,
Р.П. Козлов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-02691-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602

б) Дополнительная
1. Арбитражный процесс : практикум / Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» ; сост. Ю.А. Титенко, А.Ф. Бунина. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 161 с. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860
2.

Журнал «Арбитражный и гражданский процесс»//2015-2018гг.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:
www.edu.ru;
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- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;
- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rsl.ru.
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/п
1.

2.

Дисциплина

Ссылка на информационный ресурс

Наименование разработки в электронной
форме

Арбитражный
процесс

www.book.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)
«Университетская
библиотека онлайн»

Арбитражный
процесс

Доступность/срок действия
договора

Индивидуальный неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет/
Договор 18491246
срок действия
с 14.03.2018-13.03.2019
Индивидуальный неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет/
Договор №042-03/2018
срок действия
с 15.03.2018-18.03.2019

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:

Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Бюро ван Дайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/r
uru/home?utm_campaign=se
arch&utm_medium=cpc&u
tm_source=google

Бюро ван Дайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира,
а также бизнес-аналитику.

Университетская информационная система РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права.
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Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления,
средств массовой информации, населения, научной общественности, коммерческих организаций и предпринимателей,
международных организаций в разнообразной, объективной
и полной статистической информации – главная задача Федеральной службы государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические данные
Федеральной службы государственной статистики надежными.

научная электронная библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных
статей и публикаций, в том числе электронные версии более
5600 российских научно-технических журналов, из которых
более 4800 журналов в открытом доступе

портал Электронная библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные
залы в библиотеках организаций, в которых и происходит
просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций
РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.

сайт Института научной
информации по общественным наукам РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов.
Общий объём массивов составляет более 3 млн.
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный
прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг
и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.
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Федеральный портал
«Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru

Название организации

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами –
педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

Сокращённое Организационноназвание
правовая форма

Отрасль (область деятельности)

Официальный
сайт

Ассоциация юри- АЮР
стов Росс

Юриспруденция

www.alrf.ru

Федеральная палата
адвокатов
Российской Федерации
Федеральная нотариальная палата

Юриспруденция

www.fparf.ru

Юриспруденция

www.notariat.ru

Юриспруденция

www.ssrf.ru

Гильдия рос- Ассоциация
не- Юриспруденция
сийских адво- коммерческих оркатов
ганизаций

www.qra.ru

МОО СДПП Межрегиональная Юриспруденция
«Палата па- общественная ортентных по- ганизация
веренных»

www.palatapp.ru

Юриспруденция

www.rcca.com.ru

Совет судей Российской Федерации
Ассоциация некоммерческих
организаций
–
адвокатских образований «Гильдия российских
адвокатов»
Межрегиональная
общественная организация содействия деятельности
патентных
поверенных «Палата патентных
поверенных»
Объединение
корпоративных
юристов

Российская общественная организация
ФПА РФ
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
ФНП
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
Совет судей Орган судейского
РФ
сообщества

ОКЮР

Некоммерческое
партнёрство
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10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Арбитражный процесс» для
Обучающихся

Успешное овладение содержанием дисциплины «Арбитражный процесс» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.
Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций, определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования.
Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе
решения учебных задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды МГЭУ.
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного
материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует
также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях.
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Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного характера.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе дисциплины.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в
научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информационных технологий.
10.2.
Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Арбитражный
процесс» для обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной
для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы (читальном зале Университета, компьютерном классе), а также в домашних условиях. Содержание и количество
самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.
Самостоятельная работа может включать:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену или зачету.
Работа с литературой
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной
проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и
др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить
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на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Необходимо составлять опорные конспекты.
Конспект оформляется по определенной форме:
Название источника с выходными данными
Рассматриваемая тема/проблема

Конспективный текст по теме/проблеме

страница(ы) Вопросы к тексту по
рассматриваемой теме/проблеме

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на практическом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума.
Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или
сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для организации групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения.
Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения консультаций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации преподаватель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet.
Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны
быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.
Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.
Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1)
самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной
лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2)
самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического/семинарского занятия проводится в следующей форме:
● самостоятельная работа обучающимся над вопросами семинара с кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:
● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися
другой учебной группы,
● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает на вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисцип39

лины.
Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у обучающихся, делает соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности
по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка
не засчитывается.
Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое
подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.
11.
Перечень
информационных
технологий
используемых
при
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
информационно-справочных систем.

осуществлении
обеспечения и

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Арбитражный процесс» применяются следующие информационные технологии:
1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);
2. доступ в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека
онлайн» www.biblioclub.ru;
3. доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;
б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих
Программное обеспечение:
1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
Dr. Web (версия 11.00).
2. Свободно распространяемое ПО
7-Zip
K-Lite Codec Pack
Adobe Reader
Информационно-справочные системы:
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности,
огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i5-2100), блок управления оборудованием. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим
все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя.
Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны,
что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме
с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория
также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием
имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-Lite Codec Pack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
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Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО.
Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-Lite Codec Pack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной
дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (Приложение 12)
Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:
 библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: шоссе Сормовское,20 (каб. №522);
 читальный зал, учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового
проектирования №520.
Доска 3-х элем. меловая (1 шт.). Стол уч. м/к (3 шт.). Стол письм. дер. (8 шт.). Стол
компьют. 90х72 (18 шт.). Стул «Сатурн» сер. (36 шт.). Трибуна метал.(1 шт.). Стеллаж
м/к корич. 900х320х1900 (1 шт.).
Компьютеры для обучающихся ПК Dual-Core E5300 2.6GHZ (19 шт.) с выходом в Интернет и ЭИОС; монитор Samsung SyncMaster E1920NR (19 шт.); мышь компьютерная (19
шт.); клавиатура (19 шт.); колонки компьютерные (1 шт.); проектор Epson EB-X14G (1 шт.);
экран настенный 180х180 (1 шт.).
Программное обеспечение: MS Windows XP, MS Office 2007 лицензия №48131620.
Дата выдачи лицензии: 22.02.2011. Срок действия лицензии: бессрочно. Dr.Web (версия
11.00) лицензия №G6SS-D3BK-7TA2-XS96. Дата выдачи лицензии: 11.05.2018. Срок действия лицензии: 1 год.
Информационно-справочная система:
«КонсультантПлюс».
13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
При необходимости образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
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умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации
коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению
- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20
мин.,
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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рабочей программы дисциплины
«Арбитражный процесс»
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от
11.03.2019 №8) и одобрена на заседании Совета Института (протокол от 11.03.2019 №8) для
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1. Договор №18495243 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электроннобиблиотечной системе «book.ru». «КноРус медиа», г. Москва. Срок действия с «08» февраля
2019г. по «08» февраля 2020г.
2. Договор №012-01/2019 об оказании информационных услуг. Электронно-библиотечная
система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн». ООО «Современные цифровые технологии», г. Москва. Срок действия с «15» января 2019г. по «18» марта 2020г
Заведующий кафедрой
М.В. Балалаева
(подпись, инициалы и фамилия)
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