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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Фонд оценочных средств предназначен для промежуточной 

аттестации результатов освоения учебной дисциплины ОП.13 

Арбитражный процесс обучающимися по специальности: 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Форма контроля: экзамен  

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  выполнять свои профессиональные обя-

занности в соответствии и с профессио-

нальной этикой (адвокатской тайной, 

приоритетом прав и свобод человека, 

права над законом) 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 

У 2.  использовать грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на 

уровне, обеспечивающем построение 

логически верной устной и письменной 

речи 

У 3.  находить соответствующую правовую 

норму для решения конкретной ситуа-

ционной задачи, подкреплять свою по-

зицию ссылками на правовые позиции 

Конституционного Суда РФ, постанов-

ления и определения Верховного Суда 

РФ; определять уровень и орган госу-

дарственной власти, к компетенции ко-

торого относится принятие решения или 

совершения иного юридического дейст-

вия 

У 4. находить, соблюдать, исполнять, ис-

пользовать, применять материальные и 

процессуальные (процедурные) нормы 

права в сфере арбитражного судопроиз-

водства 

У 5. применять правила, средства и приемы 

юридической техники; составлять офи-
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циальные письменные документы, по-

рождающие определенные юридические 

последствия, создающие определенные 

юридические состояния и направленные 

на регулирование определенных отно-

шений; уяснять содержание докумен-

тов, составленных другими лицами, в 

сфере арбитражного судопроизводства 

Знания: 

З 1. профессиональные обязанности юриста 

в различных сферах деятельности (пра-

вотворческой, правозащитной, следст-

венной, судебной, контрольно-

надзорной); принципы профессиональ-

ной этики юриста 

ответы на 

экзаменационные 

вопросы, решение 

ситуационных 

задач 

З 2.  основные категории и понятия, описы-

вающие логически верную, аргументи-

рованную и ясную устную и письмен-

ную речь; способы грамотного построе-

ния устной и письменной речи 

З 3.  Конституцию и иные нормативные ак-

ты, регулирующие конституционные 

отношения, их структуру, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц, 

материалы судебной и иной правопри-

менительной практики, вытекающей из 

их применения; конституционную сис-

тему органов государственной власти и 

местного самоуправления, их компе-

тенцию 

З 4. материальные и процессуальные (про-

цедурные) нормы Конституции РФ, 

ФКЗ и ФЗ, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере арбитражного 

судопроизводства 

З 5. положения действующего законода-

тельства, основы юридической техники, 

правила подготовки юридических до-

кументов в сфере арбитражного судо-

производства 

Общие компетенции: 
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OK 1 Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ответы на экзаме-

национные вопросы, 

решение ситуаци-

онных задач ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению. 

ПК 

1.1. 

Осуществлять работу с заявлениями, 

жалобами и иными обращениями граж-

дан и организаций, вести прием посети-

телей в суде. 

ПК 

2.1. 

Осуществлять прием, регистрацию, 

учет и хранение судебных дел, вещест-

венных доказательств и документов. 

ПК 

2.2. 

Осуществлять оформление дел, назна-

ченных к судебному разбирательству. 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ для решения 

ситуационных задач 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 

проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – 

теоретическая, вторая часть – практическая. 

Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом 

экзаменационном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную 

задачу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

1) Теоретическая часть: 

 

1. Суд в арбитражном процессе, его роль и задачи. 

2. Участие арбитражных заседателей в рассмотрении ар-

битражных дел. 

3. Отводы и самоотводы в арбитражном процессе, основа-

ния их заявления и порядок разрешения. 

4. Лица, участвующие в деле, их правовое положение. 

5. Стороны и заявители в арбитражном процессе. 

6. Правопреемство в арбитражном процессе. 

7. Третьи лица, их виды и правовое положение. 

8. Участие в деле прокурора. Полномочия прокурора в ар-

битражном процессе и их реализация. 

9. Участие в деле государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных органов: основания, полномочия и 

порядок участия в судопроизводстве. 

10. Правовое положение эксперта, свидетеля, переводчика, 

помощника судьи и секретаря судебного заседания. 
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11. Представительство в арбитражном суде и правовое по-

ложение представителей. 

12. Понятие иска, элементы и виды исков. 

13. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосыл-

ки предъявления иска. 

14. Встречный иск и возражения ответчика как способы за-

щиты в арбитражном процессе. 

15. Изменения в исковом споре. 

16. Мировое соглашение и примирительные процедуры в 

арбитражном процессе. 

17. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и поря-

док их применения. 

18. Предварительные обеспечительные меры в арбитражном 

процессе. 

19. Понятие и содержание судебного доказывания. 

20. Роль суда и сторон в доказывании. 

21. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 

22. Предмет доказывания и его значение. 

23. Понятие судебных доказательств в арбитражном процес-

се. 

24. Объяснения сторон и третьих лиц. 

25. Свидетельские показания в арбитражном процессе. 

26. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 

27. Экспертиза в арбитражном процессе. 

28. Вещественные доказательства. 

29. Судебные поручения в арбитражном процессе. 

30. Оценка доказательств и критерии оценки доказательств в 

арбитражном процессе. 

31. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 

32. Понятие и состав судебных расходов. 

33. Государственная пошлина в арбитражном процессе. 

34. Судебные издержки в арбитражном процессе. 

35. Распределение судебных расходов между лицами, участ-

вующими в деле. 

36. Судебные штрафы, размер и основания их наложения. 

37. Понятие и виды процессуальных сроков. Восстановле-

ние и продление процессуальных сроков. 

38. Порядок предъявления иска. 
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39. Исковое заявление, его форма и содержание. 

40. Значение, содержание и задачи этапа подготовки дела к 

судебному заседанию. 

41. Предварительное судебное заседание, его значение и по-

рядок проведения. Назначение дела к судебному разбирательст-

ву. 

42. Судебные извещения и вызовы суда. 

43. Понятие, значение и задачи судебного разбирательства 

дела по существу. 

44. Роль председательствующего в судебном заседании. 

45. Отложение судебного разбирательства. 

46. Части судебного заседания и их характеристика. 

47. Порядок проведения судебного заседания. 

48. Порядок исследования доказательств по существу. 

49. Судебные прения. 

50. Окончание судебного разбирательства без вынесения 

решения. 

51. Основания и порядок приостановления производства по 

делу. 

52. Протокол судебного заседания. 

53. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (бан-

кротстве). 

54. Особенности производства по делам, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

55. Особенности производства по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

56. Особенности производства об оспаривании ненорматив-

ных правовых актов, решений и действий (бездействий) госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов и должностных лиц. 

57. Порядок рассмотрения дел об административных право-

нарушениях. 

58. Порядок рассмотрения жалоб на постановления админи-

стративных органов о привлечении к административной ответ-

ственности. 

59. Сущность и содержание упрощенного порядка рассмот-

рения арбитражных дел. 

60. Приказное производство. 
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61. Сущность и виды постановлений арбитражного суда. 

62. Решение арбитражного суда. 

63. Вопросы, разрешаемые при принятии решения арбит-

ражным судом. 

64. Устранение недостатков судебного решения. 

65. Законная сила судебного решения. 

66. Виды и содержание определений арбитражного суда. 

67. Форма и содержание апелляционной жалобы. 

68. Пересмотр судебного решения в апелляционном поряд-

ке. 

69. Пределы прав и полномочия апелляционной инстанции. 

70. Порядок подачи кассационной жалобы и производство в 

суде кассационной инстанции. 

71. Пределы прав и полномочия арбитражного суда касса-

ционной инстанции. 

72. Форма и содержание постановления арбитражного суда 

кассационной инстанции. 

73. Порядок надзорного пересмотра постановлений арбит-

ражных судов. 

74. Основания для отмены и изменения судебных актов в 

порядке надзора. 

75. Основания пересмотра судебных актов по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

76. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся об-

стоятельствам. 

77. Порядок исполнения судебных актов арбитражных су-

дов. 

78. Исполнительные документы и порядок предъявления их 

к исполнению. 

79. Участники исполнительного производства. 

80. Общие условия исполнения судебных актов. 

81. Виды третейских судов и их характеристика. 

82. Третейское соглашение, его форма и содержание. 

83. Порядок рассмотрения спора третейским судом. 

84. Форма и содержание решения третейского суда, его ис-

полнение. 

85. Оспаривание решений третейского суда. 

86. Признание и исполнение решений арбитражных судов. 
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2) Практическая часть: 

№1 При рассмотрении дела арбитражным судом истец ука-

зал на явное противоречие между федеральным законом, под-

лежащим применению к спорным правоотношениям, и Консти-

туцией Российской Федерации, поэтому просил разрешить спор 

исходя из закрепленных конституционных гарантий, а не их ог-

раничений законодателем. Вправе ли арбитражный суд обра-

титься с запросом в Конституционный Суд Российской Федера-

ции по поводу несоответствия федерального закона Конститу-

ции Российской Федерации применительно к спорному право-

отношению? Может ли арбитражный суд самостоятельно, т. е. 

без обращения в Конституционный Суд Российской Федерации, 

признать федеральный закон в установленной им части некон-

ституционным? Может ли арбитражный суд самостоятельно 

признать федеральный закон в установленной им части не под-

лежащим применению, не затрагивая его оценку с точки зрения 

конституционности? 

 

№2 Определите подведомственность следующих дел: 

 а) по требования Свежова о признании индивидуального 

предпринимателя Ежова банкротом; 

 б) по требованию налоговых органов к ООО «Снежин-

ка» о взыскании штрафа за неполную оплату сумм налога на 

добавленную стоимость; 

 в) по требованию налоговых органов к Кудрявцеву о 

взыскании недоимки по налогу; 

 г) по требованию группы акционеров – физических лиц, 

обжалующих решение общего собрания акционерного общества 

о размере дивидендов. 

 

№3 В процессе рассмотрения арбитражным судом дела по 

иску о взыскании убытков ОАО «Уралстрой» к ИП Чащину В.Н. 

ответчик умер. Супруга умершего заявила ходатайство о пре-

кращении производства по делу ввиду того, что она не имеет 

статуса ИП и, соответственно, не может выступать в качестве 

участника арбитражного процесса, поэтому дело стало неподве-

домственно арбитражному суду.  Составьте данное ходатай-

ство 
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№4 Заместитель прокурора г. Москвы обратился в Арбит-

ражный суд. г. Москвы с иском к Департаменту муниципально-

го имущества г. Москвы и ООО «Рембытсервис» о признании 

недействительным договора о передаче в собственность ООО 

«Рембытсервис» нежилых помещений в порядке взаимозачета. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что спор-

ный договор был заключен во исполнение постановления Пра-

вительства г. Москвы. После регистрации права собственности 

на нежилые помещения ООО «Рембытсервис» продало их ЗАО 

«Наш дом» и ООО «Консалтинг». Определите участников дела 

и их процессуальное положение. 

 

№5 В заседании арбитражного суда после объяснения сто-

рон суд приступил к допросу свидетелей. Однако ответчик сде-

лал замечание по поводу того, что свидетели не были удалены 

из зала заседания. Кроме того, в предварительном судебном за-

седании эти свидетели, вызванные ответчиком, не участвовали, 

и истец не знал о них до момента открытия судебного заседания 

сегодня. Оцените создавшуюся ситуацию. Каков процессуаль-

ный порядок опроса свидетелей в судебном заседании и иссле-

дования представленных доказательств? 

 

№6 В ходе подготовки дела к судебному разбирательству по 

спору, связанному с неисполнением обязательства, судья арбит-

ражного суда обнаружил, что стороны изготовили и подписали 

договор с помощью электронно-вычислительной техники, в ко-

торой использована система цифровой (электронной) подписи. 

С помощью каких средств доказывания может быть подтвер-

жден факт заключения договора? Как поступить арбитражному 

суду при возникновении между сторонами спора о наличии до-

говорных обязательств? 

 

№7 ИП Протасов приобрел у ИП Королёва по договору ку-

пли-продажи акции ОАО «Стройинвест». Однако ООО «Неза-

висимый регистратор», осуществляющее деятельность по веде-

нию реестра акционеров, отказалось внести соответствующую 

запись в реестр акционеров. Протасов обжаловал данный отказ в 

арбитражный суд. В судебном заседании ООО «Независимый 
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регистратор» настаивало на привлечении в дело второго ответ-

чика – ИП Королёва, который должным образом не оформил 

передаточное распоряжение. Арбитражный суд вынес опреде-

ление о привлечении в процесс в качестве соответчиков ОАО 

«Стройинвест» и ИП Королёва. Правильно ли поступил арбит-

ражный суд? 

 

№8 Акционерный коммерческий банк обратился в арбит-

ражный суд с иском к строительной компании о взыскании про-

центов за пользование кредитом в размере, превышающем уста-

новленный договором. В обоснование своего требования истец 

сослался на предусмотренное договором право банка «изменять 

процентную ставку в одностороннем порядке в случае измене-

ния ключевой ставки Центрального Банка России». Несмотря на 

состоявшееся в период пользования кредитом увеличение Бан-

ком России ключевой ставки и своевременное извещение заём-

щика о повышении установленного договором размера процен-

тов, ответчик от уплаты их в повышенном размере уклоняется. 

Определите предмет доказывания по делу. Какие факты и кем 

подлежат доказыванию? Имеются ли основания для освобожде-

ния от доказывания некоторых из них? Какие доказательства 

могут быть использованы сторонами? 

 

№9 ОАО «Импэксбанк» предъявило иск к ООО «Стройин-

дустрия» о взыскании задолженности по кредитному договору. 

Арбитражный суд возвратил исковое заявление истцу, указав в 

определении, что иск предъявлен с пропуском исковой давно-

сти. Правильно ли поступил арбитражный суд? 

 

№10 ОАО «Суперцемент» предъявило иск в арбитражный 

суд к ООО «Строитель» о взыскании задолженности по догово-

ру поставки на том основании, что ответчик не рассчитался за 

полученную продукцию и несмотря на то, что третейский суд, 

куда истец обратился в соответствии с третейским соглашением 

в договоре, вынес решение о взыскании задолженности с ответ-

чика, последний от уплаты уклоняется. Как должен поступить 

арбитражный суд? 
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2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 

применять теоретические сведения для решения практических 

задач, умеющий находить необходимую информацию и 

использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Знать особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку 

жизненным конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать необходимость, 

стремиться и призывать действовать в 

пределах правовых норм  

ОК 9. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному 

поведению. 

Знать признаки коррупционного 

поведения, его недопустимость как 

противоправного поведения 

Уметь дифференцировать коррупци-

онное поведение как противоправное и 

проявлять нетерпимость к коррупци-

онному поведению 

ПК 1.1. Осуществлять работу 

с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граж-

дан и организаций, вести 

прием посетителей в суде. 

Знать нормативно-методические 

документы по документационному 

обеспечению работы суда 

Уметь пользоваться нормативно-

методическими документами по дело-

производству в суде 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хране-

ние судебных дел, вещест-

венных доказательств и до-

кументов. 

Знать основные положения 

Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 

Уметь применять на практике нормы 

арбитражного процессуального права, 

составлять различные виды 

процессуальных документов 
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ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначен-

ных к судебному разбира-

тельству. 

Знать порядок судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения 

 Уметь применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отмет-

ка) 

Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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г) Эталон экзаменационного билета 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н. Улья-

нова» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

 

Дисциплина «Арбитражный 

процесс» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании ка-

федры 

«___»______2021 г. 

протокол № 1 

Зав. кафед-

рой________ 

Е.В. Иванова 

 

1. Суд в арбитражном процессе, его роль и задачи. 

2. Предварительное судебное заседание, его значение и 

порядок проведения. Назначение дела к судебному разбирательству. 

3. Решите ситуационную задачу. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству по спору, свя-

занному с неисполнением обязательства, судья арбитражного суда об-

наружил, что стороны изготовили и подписали договор с помощью 

электронно-вычислительной техники, в которой использована система 

цифровой (электронной) подписи. С помощью каких средств доказы-

вания может быть подтвержден факт заключения договора? Как по-

ступить арбитражному суду при возникновении между сторонами спо-

ра о наличии договорных обязательств? 

 

 


