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Формируемые способности выпускника отвечать требованиям к профессиональной подготовке

Выпускник должен:

Знать: 
- особенности и основные направления профессиональной деятельности в области гражданского процессуального права и альтернативных форм разрешения гражданско-правовых споров, основные правовые конструкции и модели правового регулирования в области судебного и несудебного разрешения споров (осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1));
- особенности норм гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права, правила толкования норм, содержащихся в процессуальном законодательстве; особенности и виды толкования процессуальных норм (способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- положения процессуального законодательства, регулирующие общественные отношения в различных сферах профессиональной деятельности (способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)).

Уметь: 
- формировать систему взглядов, представлений, оценок, выражающих отношение к правовым явлениям, отношениям субъектов частного права; рассуждать, анализировать, делать выводы в отношении правовых явлений в области гражданского судопроизводства и альтернативного разрешения споров (осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1));
- толковать нормативные правовые акты, входящие в гражданское процессуальное законодательство, с учетом особенностей правовых норм (способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- анализировать, делать выводы в ситуациях, основанных на гражданских процессуальных правоотношениях; формулировать правовую позицию, основанную на нормах процессуального законодательства и правоприменительной практики (способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)).

Владеть: 
- навыками разрешать конкретные правовые казусы в различных сферах гражданского судопроизводства и альтернативного разрешения споров на основе системы представлений о конструкциях и институтах процессуального права (осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1));
- навыками толкования нормативных правовых актов в рамках профессиональной деятельности; навыками толкования нормативных правовых актов в рамках конкретных правоотношениях (способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- навыками анализа правоотношений, возникающих в конкретной сфере профессиональной деятельности; способностью делать выводы и формулировать позицию, основанную на нормах гражданского процессуального права в конкретных видах юридической деятельности (способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)).



























Разделы программы итогового государственного экзамена

РАЗДЕЛ I. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Тема 1. Предмет и метод гражданского процессуального права
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. 
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями российского права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Метод гражданского процессуального права.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Система принципов гражданского процессуального права. 
Специфические принципы гражданского процесса.

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие и виды подведомственности. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. Последствия нарушения правил о подведомственности.
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности.
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Последствия нарушения правил о подсудности дела.

Тема 4. Гражданские процессуальные отношения и их участники
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Понятие сторон в гражданском процессе.
Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. 
Замена ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство.
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора.
Основания, формы участия и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Тема 5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе.
Понятие и цель судебного доказывания. 
Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. 
Понятие и виды судебных доказательств.
Относимость и допустимость. Оценка доказательств.
Отдельные средства доказывания. 
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.

Тема 6. Иск: понятие, виды и элементы иска. Основные черты искового производства. Право на иск. Защита ответчика против иска
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. 
Защита интересов ответчика. 
Распоряжение исковыми средствами защиты права.
Обеспечение иска.
Порядок предъявления иска.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.

Тема 7. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству 
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 

Тема 8. Судебное разбирательство
Значение судебного разбирательства.
Составные части судебного разбирательства. 
Отложение разбирательства дела. 
Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения.
Протокол судебного заседания. 

Тема 9. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Судебное решение.  Определения суда первой инстанции. Судебный приказ. Особенности заочного производства
Понятие и виды судебных постановлений.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Составные части решения.
Немедленное исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения.
Определение суда первой инстанции. 
Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.
Заочное производство. 

Тема 10. Особое производство.
Понятие и сущность особого производства.
Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства. 

Тема 11. Апелляционное производство
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования. Порядок обращения с апелляционной жалобой.
Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.
Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения.
Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы. 

Тема 12. Кассационное производство
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в кассационном порядке.
Порядок обращения в суд кассационной инстанции. Содержание кассационной жалобы, представления прокурора. Возвращение кассационной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу.
Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора судьей. Передача дела для рассмотрения по существу в суд кассационной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке.. 

Тема 13. Надзорное производство
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в порядке судебного надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 
Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 14. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
	
Тема 15. Исполнительное производство
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности.
Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. 
Общие правила исполнения.
Общие правила исполнения решений судов общей юрисдикции по гражданским делам. Порядок  возбуждения исполнительного производства и условия совершения  судебным приставом - исполнителем исполнительных действий
Меры принудительного исполнения. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание
Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия). Защита прав других лиц при исполнении  судебного постановления. Понятие и порядок поворота исполнения решения в гражданском процессе. 
 

РАЗДЕЛ II. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС


Тема 19. Арбитражные суды в Российской Федерации.
Система арбитражных судов в Российской Федерации.
Состав арбитражного суда.
Арбитражные заседатели.

Тема 20. Предмет и система арбитражного процессуального права.
Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  
Понятие и система арбитражного процессуального права. 
Источники арбитражного процессуального права. 
Принципы арбитражного процессуального права.  

Тема 21. Компетенция арбитражных судов
Подведомственность дел арбитражным судам.
Категории дел, подведомственные арбитражным судам.
Понятие и виды подсудности в арбитражном процессе. 
Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.
Последствия несоблюдения правил о подсудности.

Тема 22. Участники арбитражного процесса
Состав участников арбитражного процесса.
Стороны в арбитражном процессе. 
Третьи лица в арбитражном процессе.
Прокурор в арбитражном процессе.
Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов, а также организаций и граждан в защиту прав и законных интересов других лиц.
Представительство в арбитражном процессе. 

Тема 23. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Доказывание в арбитражном процессе. 
Предмет доказывания. 
Обязанность доказывания.
Понятие, признаки, классификация доказательств. 
Отдельные виды доказательств. 
Судебные поручения. Обеспечение доказательств.

Тема 24. Понятие иска и искового производства в арбитражном процессе
Понятие иска и основные черты искового производства в арбитражном процессе. 
Элементы иска и их значение. 
Виды исков.

Тема 25. Предъявление иска в арбитражный суд
Понятие права на иск в арбитражном процессе.
Условия права на предъявление иска и последствия их несоблюдения. 
Возбуждение дела арбитражным судом. 
Соединение и разъединение исковых требований.
Средства защиты ответчика против иска. 

Тема 26. Обеспечительные меры в арбитражном процессе
Понятие и общая характеристика обеспечительных мер. 
Обеспечение иска. 
Предварительные обеспечительные меры.
Встречное обеспечение.

Тема 27. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе
Понятие подготовки дела к судебному разбирательству. 
Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 

Тема 28. Мировое соглашение в арбитражном процессе. Примирительные процедуры
Понятие, форма и содержание мирового соглашения. 
Порядок заключения, утверждения и исполнения мирового соглашения.
Примирительные процедуры.

Тема 29. Судебное разбирательство
Судебное разбирательство — центральная стадия арбитражного процесса. 
Заседание арбитражного суда.
Составные части (этапы) судебного разбирательства.
Протокол судебного заседания. 
Временная остановка судебного разбирательства. 
Окончание судебного разбирательства без вынесения решения.

Тема 30. Постановления арбитражного суда первой инстанции
Виды постановлений арбитражного суда. Понятие и сущность судебного решения.
Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.
Форма и содержание решения арбитражного суда
Законная сила решения арбитражного суда
Немедленное исполнение решения арбитражного суда
Изменение судебного решения вынесшим его арбитражным судом.
Определения арбитражного суда первой инстанции.

Тема 31. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений
Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

Тема 32. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Общая характеристика дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Тема 33. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства
Основания для рассмотрения гражданских дел в порядке упрощенного производства.
Рассмотрение и разрешение дел в порядке упрощенного производства.

Тема 34. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
Производство по пересмотру актов арбитражных судов в порядке надзора.
Производство по пересмотру вступивших в законную силу актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Обжалование определений арбитражных судов.
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Верховный Суд Российской Федерации (www.supcourt.ru)
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Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» (www.akdi.ru)
Информационно-правовое издание «Legis» (www.legis.ru)
КонсультантПлюс: Классика Российского Права (civil.consultant.ru)
Первая социальная сеть для юристов (www.zakon.ru)
Портал российского частного права (www.privlaw.ru)
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Юридическая Россия – образовательный правовой портал (www.law.edu.ru)





























Контрольные вопросы для подготовки к итоговому 
государственному экзамену по дисциплине 
«Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав»

Гражданский процесс

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение. Предмет и метод гражданского процессуального права. Задачи гражданского судопроизводства.
2. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений.
3. Источники гражданского процессуального права.
4. Принципы гражданского процессуального права (понятие, классификация, практическое значение). Диспозитивность, состязательность, равноправие сторон.
5. Виды гражданского судопроизводства (понятие, общая характеристика, практическое значение деления гражданского судопроизводства на виды).
6. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Значение института подведомственности. Вопросы подведомственности в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
7. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о подведомственности на практике.
8. Понятие и виды подсудности. Право на рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно отнесено. Процессуально - правовые последствия несоблюдения правил о подсудности на практике.
9. Классификация участников гражданского процесса и ее практическое значение. Понятие и признаки лиц, участвующих в деле.
10. Понятие и признаки сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Правовые позиции Верховного Суда РФ по вопросам прав и обязанностей сторон.
11. Процессуальное соучастие в гражданском процессе (понятие, основания, виды, практическое значение). Правовые позиции Верховного Суда РФ по вопросам процессуального соучастия.
12. Понятие ненадлежащих сторон. Замена ненадлежащего ответчика (порядок замены, отличие от процессуального правопреемства). Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ при определении надлежащих сторон по гражданскому делу.
13. Процессуальное правопреемство. Отличие от замены ненадлежащего ответчика.
14. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Отличия от сторон.
15. Участие прокурора в гражданском процессе (основания и формы).
16. Основания и практическое значение участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.
17. Понятие, виды и практическое значение судебного представительства. Процессуальное положение представителя в гражданском процессе.
18. Понятие и элементы иска. Практическое значение элементов иска.
19. Виды исков в гражданском процессе. Основания и практическое значение их классификации. 
20. Понятие права на иск. Классификация условий права на предъявление иска. Правовые позиции Верховного Суда РФ по вопросам реализации права на предъявление иска.
21. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Последствия несоблюдения требований, предъявляемых к исковому заявлению, на практике.
22. Основания и порядок отказа в принятии искового заявления.
23. Основания и порядок возвращения искового заявления.
24. Основания и порядок оставления искового заявления без движения.
25. Средства защиты ответчика против иска. Встречный иск (понятие, условия и порядок предъявления).
26. Обеспечение иска (понятие, основания, порядок).
27. Доказывание в гражданском процессе (понятие, субъекты, этапы, цель). Вопросы доказывания в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
28. Предмет доказывания в гражданском процессе (понятие, правила определения по конкретному гражданскому делу). Основания для освобождения от доказывания (обстоятельства, не подлежащие доказыванию по гражданскому делу).
29. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском процессе. Понятие и практическое значение доказательственных презумпций. Роль суда в доказывании.
30. Понятие и признаки судебных доказательств.
31. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского процесса. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».
32. Судебное разбирательство – главная и центральная стадия гражданского процесса. Составные части судебного разбирательства. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов».
33. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции».
34. Приказное производство (понятие, основания, порядок выдачи и отмены судебного приказа).
35. Понятие и виды судебных постановлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении».
36. Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его основные части). Особенности резолютивной части решения в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
37. Законная сила судебного решения. Правовые последствия законной силы судебного решения.
38. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим.
39. Определения суда первой инстанции. Понятие и виды. Отличие от судебного решения. Порядок обжалования судебных определений.
40. Заочное производство. Практическое значение, понятие и основания заочного производства. Порядок обжалования заочного решения.
41. Понятие и сущность особого производства. Отличия от искового производства. Виды дел особого производства. 
42. Апелляционное производство в гражданском процессе. Сущность и основные черты. 
43. Основания для отмены или изменения решений в апелляционном порядке. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции».
44. Право кассационного обжалования судебных постановлений (объекты, субъекты, суды кассационной инстанции, порядок подачи кассационной жалобы или представления).
45. Сущность и основные черты кассационного производства в гражданском процессе. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции».
46. Основания к отмене судебных решений в кассационном порядке. Отличие от оснований к отмене судебных решений в порядке апелляционного производства. 
47. Надзорное производство как исключительная стадия гражданского процесса. Ее сущность и основные черты. Отличие от кассационного производства. Вопросы единообразия в толковании и применении судами норм права в практике Верховного Суда РФ.
48. Сущность и основания пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие от иных форм пересмотра. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений».
49. Исполнительное производство. Понятие, принципы, субъекты. Роль суда в исполнительном производстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства».

Арбитражный процесс
50. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Законодательство об арбитражных судах.
51. Виды судопроизводства в арбитражных судах.
52. Принципы арбитражного процесса (понятие, классификация, практическое значение).
53. Источники арбитражного процесса. Роль судебной практики.
54. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. Категории дел, подведомственные арбитражным судам.
55. Понятие и виды подсудности в арбитражном процессе.
56. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.
57. Особенности участия прокурора; государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов; организаций и граждан в защиту прав других лиц. Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 22.08.2002 № 38-15-02 «О некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с принятием и введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
58. Право на обращение в арбитражный суд. Условия права на предъявление иска и последствия их несоблюдения.
59. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и их практическое значение.
60. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
61. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе.
62. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе.
62. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
63. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.
64. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые требования. Содержание решения арбитражного суда.
65. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия вступления решения арбитражного суда в законную силу.
66. Определения арбитражного суда: понятие и виды. Содержание определения арбитражного суда.
67. Общая характеристика производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений в арбитражном процессе.
68. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на рассмотрение дела в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок в арбитражном процессе. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 
69. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном процессе.
70. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе.
71. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе.
72. Основания к изменению или отмене решения арбитражного суда в кассационной инстанции: правовое регулирование и практические проблемы.
73. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора: сущность, основные черты и практическое значение стадии. 
74. Обжалование определений арбитражных судов: правовое регулирование и практические проблемы.


Организация и проведение государственного экзамена

Экзамен проводится в устной форме и предполагает ответ студента на вопросы контрольно-измерительного материала (КИМ).
Экзамен проводится в течение учебного дня для одной академической группы студентов. Во время экзамена студент может использовать программу государственного экзамена и программу курса по соответствующей дисциплине. 
Экзаменационный билет состоит из двух контрольных вопросов, которые соответствуют содержанию дисциплины «Гражданский процесс. Арбитражный процесс».
Количество экзаменационных билетов - 37.


Критерии оценки готовности выпускников к профессиональной деятельности

По завершении экзамена ГАК на закрытом совещании подводит итоги и выставляет оценки по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится при полных аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны быть логически последовательными, четкими. Студент должен продемонстрировать умение делать выводы, обобщать знания основной и дополнительной литературы, умение использовать понятийный аппарат, знание проблем, суждений по различным вопросам дисциплины. 
Оценка «хорошо» ставится при полных аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием учебной литературы по теме вопроса. Возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто полно.
Оценка «удовлетворительно» - ставится при неполных, слабо аргументированных ответах, свидетельствующих об элементарных знаниях учебной литературы, неумении применения теоретических знаний при решении практических задач.
Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и непонимании экзаменационных вопросов
Образец контрольно-измерительного материала
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Билет №__

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение. Предмет и метод гражданского процессуального права. Задачи гражданского судопроизводства.
2.  Основания к изменению или отмене решения арбитражного суда в кассационной инстанции.
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