


 

 

 

 



 

 

 

1. Цели освоения дисциплины Арбитражный процесс.  
 

Цель освоения 

дисциплины 

        Приобретение студентами необходимых теоретических и 

практических знаний в области арбитражного законодательства, а 

именно:  

       Получение студентами знаний по арбитражному процессу, 

определяющему основы обеспечения в Россиийской Федерации 

права на защиту интересов юридических и физических лиц;  

      Углубление теоретических знаний о специфических чертах, 

особого порядка арбитражного судопроизводства, 

осуществляемого современноий системой арбитражных судов РФ, 

рассматривающей споры, возникающие в сфере 

предпринимательской и иноий экономической деятельности с 

учетом норм действующего законодательства.  

       Приобретение знаний, умений и навыков по применению в 

практической деятельно- сти полученных знанй арбитражного 

процесса, а также формирование у студентов убеж- дейнности в 

том, что вопросы правового регулирования споров в арбитражном 

процессе относятся к числу важных в социально-экономической 

жизни. 

Задачи дисциплины - выработка умения ориентироваться в 

источниках, регулирующих арбитражные процессуальные 

отношения.  

- усвоение знаний по наиболее актуальным 

проблемам арбитражного процесса, формирование 

способности анализировать и обобщать изученный материал, 

судебную практику, данные судебной статистики.  

- овладение способностями правильного 

применения норм законодательства, регламентирующих 

порядок рассмотрения и разрешения экономических споров 

и иных дел в арбитражных судах.  

                     

                

   2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Арбитражный процесс входит в  блок Б1.Дисциплины (модули) учебного плана. В 

соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право 

Гражданский процесс. 

 



Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее 

Дисциплина «Арбитражный процесс» может 

являться предшествующей при изучении 

дисциплин для подготовки обучающихся к 

правоприменительной, правотворческой, 

научной и образовательной деятельности 

 

 

 

3. Результаты освоения дисциплины  Арбитражный процесс   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

ОПК -2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы 

материального и 

процессуального права. 

 

Знать:. правовые нормы 

гражданского,арбитражного-

процессуального  

законодательства Российской 

Федерации  

 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: применять нормы 

материального и арбитражого-

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками 

работы с правовыми актами, 

на основе их анализа 

принимает решения о 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения. 

ОПК-7.1. Знает 

профессиональные принципы 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения, и 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства.  

Знать: принципы этики юриста, 

нормы профессиональной этики 

юриста,основные составляющие 

государственной политики 

противодействия коррупции, 

существующие меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений.  



 

ОПК-7.2. Добросовестно 

исполняет профессиональные 

обязанности, применяет 

этические нормы и правила 

поведения, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения, в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

Уметь: соблюдать нормы 

профессиональной этики юриста, 

анализировать, идентифицировать 

и критически оценивать 

коррупционную ситуацию. 

Владеть: методикой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

управленческих решений. 

ПК-2  Способность 

реализовывать 

российские и 

международные 

правовые нормы 

ПК-2.1 Понимает природу и 

особенности различных 

форм международного и 

национального права, 

реализуемых в Российской 

Федерации 

Знать: 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, 

регламентирующие 

арбитражный процесс. 

ПК 2.2. Определяет 

характер правоотношения и 

подлежащие применению 

российские и 

международные правовые 

нормы. 

Уметь: соблюдать  

законодательство Российской  

Федерации,  в  том 

числе  Конституцию  

Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы; 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

общепризнанными 

принципами, нормами 

международного права  и  

международными договорами 

Российской Федерации, 

регламентирующие 

арбитражный процесс 



  ПК2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения на основании 

российских и 

международных правовых 

норм. 

  

Владеть: навыками соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации, в том числе 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов  и 

федеральных законов; навыками 

соблюдения общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

регламентирующее 

арбитражный процесс 

 

  

 



4. Структура и содержание дисциплины Арбитражный процесс 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, всего 

108 часов, из которых 66 ч. составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(34 ч. занятия лекционного типа, 32 ч. занятия семинарского типа), самостоятельная работа 

обучающегося – 42 ч. 

Объём дисциплины для заочной формы обучения составляет 3 зачетных единиц, всего 

108 часов, из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем(8 ч. занятия лекционного типа) самостоятельная работа обучающегося – 96 

ч.  , контроль-4 ч. 

 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Всего часов- 108 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавателем) 
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Тема1. Предмет  и система 

арбитражного процессуального 

права. Принципы арбитражного 

процессуального права  

2 

  

 1 2 

  -  

2 

8 

Тема 2.Подведомственность и 

подсудность дел арбитражному 

суду  

2 

 1 

 2       

  -  

2 

6 

Тема 3. Участники арбитражного 

процесса.  

Представительство в арбитражном 

процессе.  

2 

  1 

2 

  - 4 8 

Тема 4. Доказательства и 

доказывание в арбитражном 

процессе.   

2 

  1 

2 

  - 4 6 

Тема 5. Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе. Судебные 

расходы и штрафы.   

2 

  - 

2 

  - 2 6 

Тема 6. Сроки в арбитражном 

процессе.  
2 

  - 
2 

  - 2 6 



Тема 7. Предъявление иска и 
возбуждение дела в арбитражном 

процессе. Подготовка дела к  

судебному разбирательству. 

Примирительные процедуры.  

4 

  1 

4 

  - 4 8 

Тема 8. Судебное разбирательство 

в арбитражном суде первой 

инстанции  

4 

  1 

2 

  - 4 6 

Тема 9. Судебные  акты  

арбитражного суда  
2 

  - 
2 

  - 2 6 

Тема 10. Особенности  

судопроизводства в арбитражных 

судах по отдельным категориям 

дел  

2 

  1 

2 

  - 4 6 

Тема 11. Производство в 

апелляционной инстанции.  
2 

1 
2 

- 2 6 

Тема 12. Производство  в  

кассационной инстанции  
2 

- 
2 

- 2 6 

Тема 13. Производство в порядке 

надзора  
2 

- 
2 

- 2 6 

Тема 14. Пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного 

суда, вступивших в законную 

силу.  

2 

 

- 
2 

- 2 6 

Тема 15. Исполнительное  

производство  в арбитражном 

процессе.  Третейское 

разбирательство гражданско-

правовых споров  

2 

- 

2 

- 4 6 

Итого  34 8 32 - 42       96 

Промежуточная аттестация Зачёт  

 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и 

практического типа, групповых или индивидуальных консультаций.  

 

 

 

 



4.1 Содержание дисциплины «Арбитражный процесс» 

 

Тема 1. Предмет и система арбитражного процессуального права. Принципы 

арбитражного процессуального права 

 

Арбитражное процессуальное право, как отрасль российского права. Понятие 

арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система арбитражного 

процессуального права.  

Место арбитражного процессуального права в системе отраслей отечественного 

права. Взаимодействие арбитражного процессуального права с отраслями 

государственного, материального и процессуального права.  

Источники арбитражного процессуального права. Роль судебной практики в 

развитии арбитражного процессуального права и законодательства. Законодательство о 

судопроизводстве  в арбитражных судах. Нормативные правовые акты, применяемые при 

рассмотрении дел в арбитражных судах.  

Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Характеристика 

видов арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Форма 

процессуальной деятельности и процессуальных документов.  

Предмет и система науки арбитражного процессуального права. Наука гражданского 

права и наука арбитражного процессуального права: взаимосвязи и развитие.  

Принципы арбитражного процессуального права  

Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права. Система и 

классификация принципов арбитражного процессуального права.   

Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального 

права: осуществление правосудия только судом; независимость судей; равенство 

участников арбитражного процесса перед законом и судом; гласность судебного 

разбирательства; государственный язык судопроизводства; сочетание коллегиального и 

единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах.  

Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного 

процессуального права: законность, диспозитивность, состязательность, процессуальное 

равноправие сторон; юридическая истина, сочетание устности и письменности судебного 

разбирательства, непосредственность судебного разбирательства.   

  

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

 

Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава 

правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным судам. 

Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских 

правоотношений, административных и иных публично-правовых отношений.  

Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке неисковых производств.   

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.  

  

 



Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном 

процессе 

 

Понятие и структура арбитражных процессуальных правоотношений. Предпосылки 

возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. Субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений, их классификация.  

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Правовое положение суда в 

арбитражном процессе. Формирование состава суда. Привлечение к рассмотрению дел 

арбитражных заседателей. Условия и порядок отвода судей и арбитражных заседателей.  

Лица, участвующие в деле, их состав. Признаки лиц, участвующих в деле, их права 

и обязанности.  

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе. Виды третьих лиц.   

Защита публичных интересов в арбитражном процессе. Участие прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов в 

арбитражном процессе.  

Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: 

эксперты, свидетели, переводчики, помощник судьи, секретарь судебного заседания.  

Представительство в арбитражном суде. Понятие и виды представительства. 

Субъекты представительства. Полномочия представителей. Порядок их оформления и 

подтверждения.  

  

Тема 4. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

 

Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от 

доказывания. Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязанность 

доказывания и представления доказательств. Истребование доказательств арбитражным 

судом. Относимость и допустимость доказательств.   

Отдельные виды доказательств. Письменные и вещественные доказательства. 

Порядок истребования, представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр 

и исследование письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения. 

Объяснения лиц, участвующих в деле. Свидетельские показания. Условия и порядок 

назначения по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение эксперта как доказательство. 

Обеспечение доказательств. Оценка доказательств арбитражным судом.  

  

Тема 5. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Судебные расходы и 

штрафы. Сроки в арбитражном процессе 

 

Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры другой. 

Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.  

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, порядок исчисления и 

уплаты. Отсрочка, рассрочка и уменьшение уплаты государственной пошлины. Льготы по 

уплате государственной пошлины.   

Судебные издержки. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат 

государственной пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и 

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

Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными 

правами.  



Судебные штрафы: понятие, основания и порядок рассмотрения вопроса о 

наложении судебного штрафа. Порядок обжалования определений о наложении судебных 

штрафов.  

  

Тема 6. Сроки в арбитражном процессе  

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

определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, 

продление и окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального 

срока.  

  

Тема 7. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе. 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры  

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 правила обращения заинтересованных лиц и организаций в 

арбитражный суд. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое 

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

Изменение иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований в арбитражном процессе. Правовые последствия несоблюдения правил 

обращения в суд: оставление искового заявления без движения и возвращение искового 

заявления (основания и порядок оформления).   

Судебные извещения. Порядок направления арбитражным судом копий судебных 

актов. Надлежащее извещение. Последствия перемены адреса во время производства по 

делу.  

Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства его 

осуществления. Отзыв на исковое заявление. Встречный иск. Порядок предъявления 

встречного иска и условия принятия его судом.  

Материально-правовые и процессуально-правовые последствия возбуждения 

арбитражного судопроизводства.  

Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры  

Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии 

процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия 

судьи на этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству.  

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

содержание и порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового 

соглашения.   

  

Тема 8. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции 

 

Сущность и значение судебного разбирательства. Судебное заседание как 

процессуальная форма судебного разбирательства. Порядок в судебном заседании. 

Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных 

доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле. Разрешение дела в 

раздельных заседаниях арбитражного суда.  

Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела. Приостановление 

производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства 

по делу. Основания и правовые последствия совершения указанных процессуальных 

действий.  



Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты. Замечания на протокол 

судебного заседания: порядок принесения и рассмотрения замечаний.   

  

Тема 9. Судебные акты арбитражного суда 

 

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Сущность и содержание 

решения арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного суда. Содержание 

решения.  

Особенности изложения резолютивной части судебного решения по отдельным 

категориям дел.  

Исправление недостатков решения. Разъяснение решения. Исправление описок, 

опечаток и арифметических ошибок. Законная сила судебного решения. Понятие и момент 

вступления решения в законную силу. Свойства законной силы судебного решения.  

Определения арбитражного суда: их классификация. Содержание, порядок и сроки 

обжалования определений. Постановления арбитражных судов.  

  

Тема 10. Особенности судопроизводства в арбитражных судах по отдельным 

категориям дел 

 

Понятие, сущность и особенности производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, 

относящихся к производству, возникающему из административных и иных публичных 

правоотношений.  

Особенности рассмотрения и разрешения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц. Влияние характера правового акта на решение вопросов 

подведомственности и подсудности.  

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Судебное оспаривание решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, 

порядок рассмотрения, решение суда, его содержание. 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.  

Особенности рассмотрения и разрешения в арбитражных судах по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение: особенности обращения в 

арбитражный суд, специфические условия возбуждения процесса.   

Специфика производство по делам о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Лица, участвующие в деле 

о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел и иные специальные правила 

рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве).  

Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Особенности 

судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства.   

Разрешение в арбитражных судах дел по корпоративным спорам. Виды 

корпоративных споров, порядок обращения в суд и особенности рассмотрения данной 

категории дел в арбитражном суде.  

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

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

полномочия лица, обратившегося в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Специфика стадии подготовки дела к судебному разбирательству и рассмотрения дела о 

защите прав и законных интересов группы лиц   



  

Тема 11. Производство в апелляционной инстанции 

 

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 

инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.  

  

Тема 12. Производство в кассационной инстанции 

 

Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, 

объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. Срок 

рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) 

решения или постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. 

Постановление суда кассационной инстанции.  

  

Тема 13. Производство в порядке надзора 

 

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 

коллегии по спорам, вытекающие из предпринимательской и иной экономической 

деятельности Верховного суда Российской Федерации. Порядок принятия постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для 

арбитражного суда, вновь рассматривающего дела.  

  

Тема 14. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу 

 

Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, 

постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов 

пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела.  

  

Тема 15. Исполнительное производство в арбитражном процессе. Третейское 

разбирательство гражданско-правовых споров. 

 

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. Поворот исполнения судебного акта и 

разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание решений и действий 

(бездействия) пристава-исполнителя.  

Понятие и значение третейского разбирательства гражданско-правовых споров. Виды 

третейских судов. Законодательство о третейских судах. Задачи третейского суда и порядок 

его организации. Состав третейского суда. Третейские судьи.  

Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. Принятие решения третейским 

судом. Вступление решения третейского суда в законную силу. 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.  

Постоянно действующие третейские суды. Порядок организации, основы 

функционирования, разбирательство споров в постоянно действующем третейском суде.  

Состав, компетенция и порядок деятельности Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. (МКАС) и 

Морской арбитражной комиссии (МАК).  

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного 

процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала. 

используемые на занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок частей 

занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной 

деятельности.  

На 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 рабочей программы 

по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» реализация компетентностного подхода в ходе преподавания 

дисциплины «Арбитражный процесс» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тематические дискуссии, имитация судебных процессов, 

презентации с использованием мультимедийных технологий и др.).  

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, 

предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует 

изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи 

дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем 

дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам 



занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой 

оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, 

программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины. 

Работа на лекции 

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных 

направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе 

реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На 

лекциях студенты получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. 

Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является 

умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, 

основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия 

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным 

материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе 

проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, 

расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых 

работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения 

ответов студентов. 

Самостоятельная работа 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет 

важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению 

теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 

интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины 

в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую 

изучает студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий 

углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для 

расширения знаний по дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы 

и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и 

использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 

занятиях. 

Подготовка к сессии 

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 

являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии 

студенту следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала 

сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии 

– это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При 



подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. 

 

Итоговая аттестация проводится по окончании семестра путем проведения зачета.  

Важное место в самостоятельной работе занимает подготовка эссе и рефератов.  

 

Темы рефератов и эссе: 

1. Концепция судебной реформы и проблемы арбитражного процесса.  

2. Арбитражное процессуальное право в системе отечественного права.  

3. История арбитражного судопроизводства в России.  

4. Общая характеристика источников арбитражного процессуального 

права.  

5. Нормы арбитражного процессуального права.  

6. Арбитражный процесс: виды и стадии.  

7. Наука арбитражного процессуального права: историко-правовые 

аспекты.  

8. Арбитражная процессуальная форма.  

9. Принципы арбитражного процессуального права: понятие и система.  

10. Конституционные основы судопроизводства в арбитражных судах.  

11. Участники арбитражного процесса.  

12. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.  

13. Арбитражные процессуальные правоотношения.  

14. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов.  

15. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном 

процессе.  

16. Стороны в арбитражном процессе.  

17. Участие прокурора в арбитражном процессе.  

18. Третьи лица в арбитражном процессе.  

19. Представительство в арбитражном процессе.  

20. Подведомственность дел арбитражным судам.  

21. Доказывание в арбитражном процессе.  

22. Судебные доказательства в арбитражном процессе.   

23. Предмет доказывания в арбитражном процессе.  

24. Средства доказывания в арбитражном процессе.  

25. Письменные доказательства как средство доказывания в арбитражном 

процессе.  

26. Вещественные доказательства как средство доказывания в 

арбитражном процессе.  

27. Заключение эксперта как средство доказывания в арбитражном 

процессе.  

28. Объяснения лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе.  

29. Классификация судебных доказательств в арбитражном процессе.  

30. Оценка доказательств в арбитражном процессе.  

31. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе.  

32. Иск: понятие и элементы.  

33. Виды исков в арбитражном процессе.  



34. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.  

35. Право на судебную защиту ответчика в арбитражном процессе.  

36. Исковые средства защиты права в арбитражном процессе.  

37. Встречный иск в арбитражном процессе.  

38. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.  

39. Мировое соглашение по экономическим спорам.  

40. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.  

41. Обеспечение иска в арбитражном процессе.  

42. Предъявление иска в арбитражном процессе.  

43. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

арбитражного процесса.  

44. Судебное разбирательство как функция арбитражного процесса.  

45. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о признании 

недействительными ненормативных актов государственных органов, органов 

местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы организаций и 

граждан.  

46.  

47. Сущность апелляционного производства в арбитражном процессе.  

48. Полномочия апелляционной инстанции.  

49. Кассационное производство: понятие, место в системе пересмотра 

судебных актов.  

50. Полномочия суда кассационной инстанции в арбитражном процессе.  

51. Основания к отмене и изменению решений в кассационном порядке.  

52. Пересмотр судебных актов в порядке надзора.  

53. Основания к отмене и изменению судебных актов в порядке надзора.  

54. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу.  

55. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов.  

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие, система и устройство арбитражных судов в Российской Федерации.  

2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Функции и основные полномочия 

арбитражных судов в России.  

3. Арбитражное процессуальное право, его предмет и система.  

4. Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма: понятие и 

значение. Стадии и виды арбитражного процесса.  

5. Принципы арбитражного процессуального права и их система.  

6. Источники арбитражного процессуального права.  

7. Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процессуального 

права.  

8. Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного 

процессуального права.  

9. Понятие и виды подведомственности дел арбитражному суду и ее основные 

критерии.  

10. Подсудность дел арбитражным судам. Понятие и виды.  

11. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, содержание, субъекты и 

объект.  



12. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Понятие и 

состав лиц, участвующих в деле.  

13. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Привлечение к 

рассмотрению дел арбитражных заседателей.  

14. Стороны в арбитражном процессе. Понятие, их процессуальные права и 

обязанности.  

15. Третьи лица в арбитражном процессе. Понятие, права и обязанности.  

16. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов.  

17. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.   

18. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды. Полномочия 

представителей и порядок их оформления.  

19. Понятие доказательств и их классификация в арбитражном процессуальном праве.  

20. Понятие судебного доказывания в арбитражном процессе, предмет доказывания и 

его структура. Факты, не подлежащие доказыванию.  

21. Распределение обязанности по доказыванию. Роль доказательственных презумпций 

в доказывании.  

22. Стадии  доказывания  в  арбитражном  процессе.  Оценка 

 доказательств.  

23. Обеспечение доказательств.  

24. Понятие и классификация судебных доказательств.  

25. Письменные и вещественные доказательства.  

26. Заключение эксперта и показания свидетелей.  

27. Понятие иска. Элементы и виды исков.  

28. Право на иск и право на предъявление иска в арбитражном процессе.  

29. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный иск.  

30. Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе. Встречное 

обеспечение.  

31. Обеспечение иска в арбитражном процессе. Понятие и особенности 

предварительных обеспечительных мер.  

32. Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина.  

33. Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Распределение 

между сторонами судебных расходов.  

34. Понятие судебного штрафа. Основания, порядок наложения и сложения судебных 

штрафов.  

35. Понятие и виды процессуальных сроков, их значение. Исчисление, 

приостановление, восстановление и продление процессуальных сроков.  

36. Порядок предъявления иска. Форма и содержание искового заявления. Отзыв на 

исковое заявление.  

37. Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.  

38. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цель, задачи, значение.  

39. Процессуальные действия суда, сторон и других лиц, участвующих в деле, по 

подготовке к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание.  

40. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.  

41. Судебное заседание как форма судебного разбирательства. Части судебного 

заседания: значение и содержание.  

42. Приостановление производства по делу. Отложение судебного разбирательства.  

43. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.  

44. Протокол судебного заседания.  

45. Сущность и порядок вынесения решения арбитражного суда. Основные требования 

к решению арбитражного суда.   

46. Содержание решения арбитражного суда. Вступление в законную силу и 

исполнение решения арбитражного суда.   



47. Исправление недостатков решения арбитражного суда. Индексация присужденных 

денежных сумм.  

48. Определения арбитражного суда: понятие, виды и законная сила.  

49. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Общая характеристика и состав 

дела.  

50. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов.  

51. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

52. Процессуальные особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях.  

53. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

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

55. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).  

56. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.  

57. Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.  

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

59. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  

60. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

61. Понятие, сущность и значение апелляционного производства в арбитражном 

процессе (право апелляционного обжалования и его субъекты).  

62. Производство в апелляционной инстанции: порядок рассмотрения жалобы, 

пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  

63. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или отмене 

решений в апелляционном порядке.  

64. Постановление суда апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на 

определения арбитражного суда первой инстанции.  

65. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном процессе.  

66. Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на кассационную 

жалобу, возвращение кассационной жалобы и оставление кассационной жалобы без 

движения.  

67. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.  

68. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций.  

69. Понятие и значение производства по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. Возбуждение надзорного производства.  

70. Порядок рассмотрения заявления или представления в суде надзорной инстанции.  

71. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для изменения или отмены в 

порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.  

72. Понятие, основания, порядок и сроки пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.  

73. Понятие, источники и участники исполнительного производства, по делам, 

связанным с исполнение судебных актов арбитражных судов. Исполнительные 

документы.  

74. Возбуждение исполнительного производства. Способы и порядок исполнения 

судебных актов арбитражного суда.  



75. Система третейских судов в России. Порядок  формирования  и 

функционирования третейских судов по разрешению экономических споров.  

76. Порядок оспаривания решения третейского суда и производство по выдаче 

исполнительного листа по решению третейского суда.  

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 

или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 

основном сформированы, все или большинство предусмотренных 

рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

      

7.1. Литература  

 

  

Наименование литературы  

(автор, название, вид издания, город, 

издательство)  

Год 

издан 

ия  

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

Наличие в электронной библиотеке   

(электронный адрес)  

1  2  3  

Основная литература*  

1. Решетникова, И. В. Арбитражный 

процесс : учебник / И.В. Решетникова, 

М.А. Куликова, Е.А. Царегородцева. — 

3е изд., пересмотр. — Москва : Норма :  

ИНФРА-М, 2021. — 368 с.   

2021  
https://znanium.com/catalog/docume 

nt?id=376494   

2. Курс доказательственного права: 

Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Административное 

судопроизводство / С. Ф. Афанасьев, О.  

2019  
https://www.iprbookshop.ru/94593.ht 

ml   

В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и др.] ; под 

редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. 

— Москва : Статут, 2019. — 656 c.  

  

https://znanium.com/catalog/document?id=376494
https://znanium.com/catalog/document?id=376494
https://znanium.com/catalog/document?id=376494
https://znanium.com/catalog/document?id=376494
https://www.iprbookshop.ru/94593.html
https://www.iprbookshop.ru/94593.html
https://www.iprbookshop.ru/94593.html
https://www.iprbookshop.ru/94593.html


3. Каменева, П. В. Пересмотр судебных 

постановлений в гражданском и 

арбитражном процессе : учебное 

пособие / П. В. Каменева. — Таганрог : 

Таганрогский институт управления и 

экономики, 2020. — 128 c.  

2020  
https://www.iprbookshop.ru/108096. 

html   

4. Административное судопроизводство 

в арбитражных судах : учебное пособие 

/ С. Ж. Соловых, Е. В. Ткаченко, А. Н. 

Юсупова, Т. Т. Алиев. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2020. — 311 c.  

2020  
https://www.iprbookshop.ru/96845.ht 

ml   

Дополнительная литература    

5. Суворов, Е. Д. Банкротство в 

практике Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда  

Российской Федерации. Выпуск второй 

: энциклопедия правовых позиций за 

2014–2018 гг. / Е. Д. Суворов. — 

Москва : Статут, 2019. — 447 c.  

2019  

  

https://www.iprbookshop.ru/88249.ht 

ml.  

6. Коршунов Н.М. Арбитражный 

процесс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 030900 

«Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, 

Ю.Л. Мареев, Н.Д. Эриашвили. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 407 c 

2013 
http://www.iprbookshop.ru/20949.html 

 

7. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс 

[Электронный ресурс] : практикум. 

Учебно-методическое пособие для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция» / А.Ф. Воронов, С.В. 

Моисеев, В.М. Шерстюк.— М. : Статут, 

2014. — 158 c. 

2014 
http://www.iprbookshop.ru/29120.html 

 

 

7.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
 

1. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru  

2. Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/  

3. ЭБС "Консультант студента" - http://www.studentlibrary.ru  

4. Официальный интернет-портал правовой информации / http://pravo.gov.ru/  

5. ЭБС " IPRbooks " - http://www.iprbookshop.ru/   
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные классы, 

где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


