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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина Арбитражный процесс входит в базовую часть основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»(уровень бакалавриат). 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением экономических споров и пересмотром 

вынесенных судебных актов вышестоящими судами. Дисциплина нацелена на формирование: 

общекультурных, общепрофессиональных,профессиональных компетенций выпускника. 

Для освоения учебной дисциплины, студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

Общекультурные - ОК-1; 

Общепрофессиональные – ОПК-1, 3; 

Профессиональные – ПК –5,6, 7, 13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции,практические занятия,самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме устного опроса, реферата, коллоквиумаи промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

 

0бъем дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 

Очная форма 
Семе

стр  

Все

го 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации: 

экзамен 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Вс

его 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР  

 

7 144 48 16 - 32 36 60 Экзамен 

 

Заочная форма 
Се

мес

тр 

Всег

о 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации: 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Все

го  

Лек

ции 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

8 144 22 8 - 14 9 113 Экзамен 

 

Очно-заочная форма 
 

Се

мес

тр 

Всег

о 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации: 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Все

го  

Лек

ции 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль СР 

8 144 36 12 - 24 36 72 Экзамен 

 

 

 

 

 

 



1.Цели освоения дисциплины 

 

Ориентировать студентов-юристов на работу в современных экономических и правовых 

условиях; обеспечить более глубокую теоретическую проработку практики арбитражно-

процессуальных правоотношений; выявить взаимосвязи между арбитражным процессом и 

“частным” правом с целью приведения в систему знаний студентов из различных отраслей права. 

Задачами курса являются: 

 приобретение объема знаний в области арбитражного процесса по всем направлениям 

компетенции арбитражных судов, в том числе:  

рассмотрение основного числа экономических споров с участием юридических лиц и 

граждан-предпринимателей, а также споров, возникающих между хозяйствующими субъектами 

различных государств в торгово-экономической сфере. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс. 

Арбитражное процессуальное право, являясь самостоятельной отраслью права, 

представлено системой правовых норм, регулирующих общественные отношения возникающие 

при рассмотрении и разрешении экономических споров арбитражными судами. 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь удовлетворительный 

уровень знаний в области теории права, иметь представление о видах и характере источников 

права, должны владеть приемами и способами толкования права, а также обладать знаниями 

гражданского, административного, налогового, финансового, предпринимательского, 

корпоративного права, иметь представление об устройстве судебной системы в РФ. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(перечень 

планируемых результатов обучения).  
Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

компетенции Формулировки компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные проблемы и основные исторические 

типы философствования; основные философские 

течения и школы, их проблематику; специфику 

философского знания в его связи с наукой. 

Уметь:  идентифицировать философские идеи как 

относящиеся к тому или иному историческому типу 

философствования; формулировать мировоззренческое 

содержание философских концепций с использованием 

философской терминологии; анализировать 

мировоззренческие и методологические проблемы, 

содержащиеся в философских учениях прошлого и 

настоящего 

Владеть:  навыками правильной идентификации 

философских идей как относящихся к тому или 

иному историческому типу философствования; 



навыками выявления мировоззренческих проблем 

и обнаружения путей их решения;  навыками 

дискуссионного обсуждения вопросов 

мировоззренческого, методологического и 

конкретно-научного характера. 

ОПК-1 способность  соблюдать  

законодательство Российской Федерации,

 в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы,  а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры  

Российской Федерации;  

  

  

Знать: Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные правовые акты, 

нормы международного права и международных 

договоров Российской Федерации; их иерархию и 

юридическую силу  

Уметь: правильно толковать нормативные правовые 

акты, строить свою профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ и действующего 

законодательства; 

Владеть: методами принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридических действий 

только при неукоснительном соблюдении Конституции 

РФ и действующего законодательства. 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

Знать: о необходимости развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

Уметь: поддерживать и развивать правосознание, 

правовое мышление и правовую культуру  

Владеть: навыками развития правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-5 Способность  применять  нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов 

Арбитражного процесса.   

Уметь применять правовые акты; - анализировать 

различные правовые явления; 

Владеть юридической  терминологией. 

 

ПК- 6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: нормы материального и процессуального права 

Уметь: ориентироваться в законодательстве. 

Владеть: правовыми определениями, юридическими 

понятиями и категориями 

ПК-7 Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Знать основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов 

Арбитражного процесса  

Уметь правильно составлять и оформлять юридические 

документы; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые акты; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; разрешать 

правовые проблемы и коллизии; применять правовые 

акты; 

Владеть навыками работы с правовыми актами; 

ПК - 13 способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и  иной 

документации 

 

 

 

Знать основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права 

(арбитражного процесса) правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

Уметь правильно составлять и оформлять юридические 

документы 

Владеть навыками: анализа различных правовых 



явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы ,144 часа. 

 

4.2  Структура дисциплины 

 

Очная форма 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Семе

стр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

   ЛЗ ПЗ Конт

роль 

СР Всего  

Модуль 1.  Общие положения 

1 Система ,структура и 

полномочия арбитражных 

судов. 

Понятие арбитражного 

процессуального права. 

Принципы арбитражного 

процесса. 

7 1 1  2 4 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

2 Подведомственность и 

подсудность споров 

арбитражному суду. 

7 1 

 

1 

 

 4 6 Устный опрос 

,реферат, коллоквиум 

3 Правовое положение 

участников арбитражного 

процесса 

7 1 

 

2 

 

 4 7 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

4 Доказательства.Институты,о

беспечивающие  

рассмотрение дел в 

арбитражных судах. 

7 1 2  4 7 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

 Производство в суде 

первой инстанции. 

Исковое производство 

7 2 

 

4 

 

 6 12 Устный опрос, 

реферат. коллоквиум 

 Итого за 1 модуль  6 10  20 36  

Модуль 2.  Производство в суде 1 инстанции 

6 

 

 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел, 

вытекающих 

из административных и 

иных публичных 

правоотношений.  

7 1 2  5 9 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 



7 

 

 

Процессуальные  

особенности   

рассмотрения дел о 

несостоятельности  

(банкротстве)   

7 1 4 

 

 5 9 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

8 Процессуальные  

особенности   

рассмотрения   

корпоративных споров 

7 1 4  4 9 Устный опрос, 

реферат, 

коллоквиум 

9 Особенности   

рассмотрения дел с 

участием   иностранных 

организаций   

7 1 4 

 

 4 9 Устный опрос, 

реферат, 

коллоквиум 

 Итого за  2  модуль  4 14  18 36  

Модуль 3.  Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

10 Рассмотрение дел 

установлении  

юридических фактов 

7 1   4 5 Устный опрос, 

,реферат, 

,коллоквиум 

11 Упрощенные 

производства 
7 1 2  4 7 Устный опрос 

,реферат, коллоквиум 

12 Производство  

пересмотру судебных 

актов в порядке 

апелляционного и 

кассационного производства

   

7 1 2  5 8 Устный опрос 

,реферат, коллоквиум 

 Надзорное производство. 

Пересмотрпо новым и 

вновьоткрывшимсяобстоятел

ьствам. 

7 1 

 

2  5 8 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

 Исполнение судебных 

актов.    
7 2 2 

 

 4 8 Устный опрос, 

,реферат, коллоквиум 

 Итого за  3 модуль  6 8  22 36  

Модуль 4. 

 

Подготовка к экзамену    36    

Итого  16 32 36 60 144  

 

Заочная форма 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Сем

ест

р 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

   ЛЗ ПЗ Конт

роль 
СР всего  



1 Система ,структура и полномочия 

арбитражных судов. 

Понятие арбитражного 

процессуального права. Принципы 

арбитражного процесса. 

8 1 1  8 10 реферат 

2 Подведомственность и подсудность 

споров арбитражному суду. 
 1 

 

1  8 10 реферат 

3 Участники арбитражного процесса   1  8 9 устный опрос, реферат, 

коллоквиум 

4 Доказательства.Институты,обеспечи

вающие  рассмотрение дел в 

арбитражных судах. 

  1  8 9 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

5 Производство в суде 

первой инстанции. 

Исковое производство 

 1 1  8 10 Реферат 

 

6 

 

 

 

Процессуальные   

особенностирассмотрения 

дел,вытекающихизадминистративны

х и 

иных публичных 

правоотношений.  

  1  8 9 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

 

7 

 

 

Процессуальные  

особенности   

рассмотрения дел о 

несостоятельности  

(банкротстве)   

  1  8 9 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

8 Процессуальные  

особенности   

рассмотрения   

корпоративных споров 

 1 1  8 10 Реферат 

9 Особенности   

рассмотрения дел с 

участием   иностранных 

организаций   

 1 1  8 10 Реферат 

10 Рассмотрение дел 

установлении  

юридических фактов 

  1  8 9 Устный опрос реферат, 

коллоквиум 

11 Упрощенные 

производства 
  1  8 9 Реферат 

12 Производство  

пересмотру судебных 

актов в порядке 

апелляционного и кассационного 

производства   

 1 1  8 10 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

13 Надзорное производство. 

Пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 1 

 

1  8 10 Устный опрос реферат, 

коллоквиум 

14 Исполнение судебных 

актов.    
 1 1  9 11 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

 Подготовка к экзамену    9    

 Итого  8 14 9 113 144  

 

 

 



Очно-заочная форма 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Семе

стр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

Модуль 1 

  8 ЛЗ ПЗ Конт

роль 
СР всего  

1 Система ,структура и полномочия 

арбитражных судов. 

Понятие арбитражного 

процессуального права. Принципы 

арбитражного процесса. 

8 1 1  5 7 реферат 

2 Подведомственность и подсудность 

споров арбитражному суду. 
8 1 

 

1  5 7 реферат 

3 Участники арбитражного процесса 8 1 2  8 11 устный опрос, реферат, 

коллоквиум 

4 Доказательства. Институты, 

обеспечивающие  рассмотрение дел 

в арбитражных судах. 

8 1 2  8 11 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

 Итого за модуль 1  4 6  26 36  

 Модуль 2 

5 Производство в суде 

первой инстанции. 

Исковое производство 

8 1 2  5 8 Реферат 

 

6 

 

 

 

Процессуальные   особенности 

рассмотрения дел, вытекающих из 

административных и 

иных публичных 

правоотношений.  

8 1 2  5 7 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

 

7 

 

 

Процессуальные  

особенности   

рассмотрения дел о 

несостоятельности  

(банкротстве)   

8 1 2  5 8 Устный опрос, 

реферат, коллоквиум 

8 Процессуальные  

особенности   

рассмотрения   

корпоративных споров 

8  2  5 7 Реферат 

9 Особенности   

рассмотрения дел с 

участием   иностранных 

организаций   

8 1 2  5 8 Реферат 

 Итого за модуль 2  4 8  25 36  

 Модуль 3 

10 Рассмотрение дел об 

установлении  

юридических фактов 

8 1 2  4 7 Устный опрос 

,реферат, 

коллоквиум 



11 Упрощенные 

производства 
8 1 2  4 7 Реферат 

12 Производство  

пересмотру судебных 

актов в порядке 

апелляционного и кассационного 

производства   

8 1 2  5 8 Устный опрос, 

реферат, 

коллоквиум 

13 Надзорное производство. 

Пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

8 1 

 

2  5 8 Устный опрос 

реферат, 

коллоквиум 

14 Исполнение судебных 

актов.    
8  2  4 6 Устный опрос, 

реферат, 

коллоквиум 

 Итого за модуль 3  4 10  22 36  

Модуль 4 

 Подготовка к экзамену    36    

 Итого  12 24 36 72 144  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

4.3.1. Содержание лекционных занятий  

 

Модуль 1 

Раздел 1. Общие положения 
 

Тема 1. Система, структура арбитражного суда. Понятие арбитражного процесса 

и арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного процесса. 
 

История становления и развития арбитражных судов в России: торговые суды 

дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922), создание государственного и 

ведомственного арбитража (1931). Реформа арбитража, ее причины. Становление и развитие 

арбитражной системы в Российской Федерации (1992-2002 гг.) Место арбитражных судов в 

системе органов судебной власти России. Система, состав и полномочия арбитражных судов. 

Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

Арбитражная процессуальная форма. Предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного 

процесса. Виды судопроизводства. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты, основания возникновения процессуальных правоотношений. 

Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники 

арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного процессуального права. 

Организационныепринципы: принцип отправления правосудия арбитражными судами, принцип 

независимости судей арбитражного суда, принцип равенства организаций и граждан перед 

законом и судом, принцип гласности, принцип государственного языка арбитражного 

судопроизводства, принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дела. 

Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе, непосредственности. 
 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду. 

Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических 

споров и его значение. Условия применения обязательного досудебного порядка урегулирования 



экономических споров. Сроки, порядок форма предъявления претензий. Рассмотрение претензий. 

Последствия нарушения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для 

арбитражного процесса. 

Понятие подведомственности в арбитражном процессе. Общие и специальные критерии 

подведомственности дел арбитражному суду. Разграничение компетенции между арбитражными 

судами и судами общей юрисдикции. 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. Подведомственность дел, возникающих из административных и иных 

публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

Подведомственность дел, об установлении юридических фактов. Подведомственность дел об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов, о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Процессуально-правовые последствия 

несоблюдения правил подведомственности.  
Передача сторонами экономических споров на разрешение третейских судов. 

Подсудность дел арбитражным судам. 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. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности. 
 

Тема 3. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса. 

Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Замена 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

Участие прокурора в арбитражном процессе. Форма участия прокурора в арбитражном 

процессе. Основания участия прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном 

процессе государственных органов и органов местного самоуправления, выступающих в защиту 

публичных интересов. Основания и форма участия в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов. Участие в арбитражном процессе 

лиц, не участвовавших в деле, о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял 

судебный акт. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на 

представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление 

иподтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их 

представителей. 
 

 

Тема 4. Доказательства. Институты, обеспечивающие рассмотрение дела по существу. 

Понятие  доказательства.  Виды  доказательств.  Предмет  доказывания.  Распределение бремени 

доказывания между сторонами. Представление и истребование доказательств, роль суда  
в этом процессе. Относимость, допустимость доказательств. Основания освобождения от 

доказывания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Назначение 

экспертизы. Свидетельские показания. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

Институты обеспечивающие рассмотрения дела по существу. Судебные расходы. Понятие 

и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Освобождение от уплаты арбитражных 



расходов. Возврат государственной пошлины. Судебные издержки. Выплата сумм, 

причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение между лицами, 

участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, 

злоупотребляющее своими процессуальными правами.  
Процессуальные сроки. 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. 

Судебные штрафы. Судебные штрафы как мера ответственности за нарушения в 

арбитражном процессе. Размеры штрафов. Основания наложения штрафа. Порядок наложения 

штрафа в арбитражном процессе. Исполнение определения о наложении штрафа. Обжалование 

определения о наложении штрафа. 

Информационное обеспечение участников арбитражного процесса. 

Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время производства по 

делу. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов. 
 

Модуль 2 
 

Раздел 2 . Производство в суде первой инстанции 

 

Тема 5. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство. 

Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска. Элементы и виды 

исков по экономическим спорам, возникающим из предпринимательской деятельности. Право на 

иск. Новые иски в арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты ответчика против 

иска. Встречный иск. Отзыв на иск. Распоряжение исковыми средствами защиты права. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требований. Порядок предъявления иска и 

последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. Исправление недостатков искового заявления. Основания 

для оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. 

Обеспечительные меры 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. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Цели и значение подготовки дела к 

судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. Задачи подготовки дела к 

рассмотрению . Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия 

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

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Цели предварительного 

заседания. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Примирение сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, содержание и порядок 

заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. Исполнение определения 

об утверждении мирового соглашения. Медиация. ПосредничествоСудебное разбирательство. 

Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании арбитражного суда. 

Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении отзыва на 

исковое заявление и истребованных судьей материалов. Перерыв в заседании суда. Отложение 

рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его возобновление. Формы 

окончания производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу, 

оставление искового заявления без рассмотрения. Протоколирование судебного заседания. 

Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих 

в деле. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда. Исследование доказательств. Судебные 

прения. 



Акты арбитражного суда первой инстанции. Понятие и виды арбитражных актов. Сущность 

и содержание решения арбитражного суда. Порядок вынесения решения арбитражного суда. 

Основные требования к решению арбитражного суда. Резолютивная часть решения суда: ее 

значение и особенности содержания. Изготовление в полном объеме решения арбитражного суда 

и его значение. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков решения. 

Законная сила решений арбитражного суда. Решения арбитражного суда, вступающие в 

законную силу немедленно. Вступление в законную силу решений арбитражного суда по делам, 

вытекающим из административных и иных публичных правоотношений. Судебный приказ. 

Определения арбитражного суда, их виды. 

 

Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из  

административных и иных публичных правоотношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему 

из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта полностью или в части 

недействующим, требования к заявлению, особенности судебного разбирательства, правовая 

природа решения арбитражного решения по делу и его опубликования. 

Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

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

органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта. Отличительные признаки 

ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера правового акта на решение 

вопросов подведомственности и подсудности. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных 

правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными. 

Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об оспаривании 

ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности. 

Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной ответственности. 

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность решения суда и его 

содержание. 

Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок рассмотрения, 

решение суда, его содержание. 

Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право на 

обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный порядок рассмотрения и 

разрешения заявления, судебное решение. 

 

Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве)  
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан Право на 

обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Подведомственность 

и подсудность.  Лица,  участвующие  в  деле  о  несостоятельности  (банкротстве).  Лица, 

участвующие по делам о несостоятельности(банкротстве). Возбуждение дела о 

несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Особенности судебного 



разбирательства. Решение арбитражного суда. Роль арбитражного суда в отдельных процедурах 

несостоятельности. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Особенности 

рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) отдельных категорий 

должников. 

 

Модуль 3 

Раздел 3. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел 

 

Тема 8.Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров 

Корпоративные споры: понятие и виды. Подведомственность и подсудность  
корпоративных споров. Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам 

Средство защиты корпоративных прав в арбитражном процессе.Виды исков по 

корпоративным спорам. Возбуждение дела по корпоративному спору. Обеспечение доступа к 

информации по корпоративным спорам. Доказывание по делам из корпоративных отношений. 

Обеспечительные меры по корпоративным спорам. Обжалование решений общих собраний АО. 

Обжалование решений совета директоров и исполнительных органов общества. Рассмотрение 

дел об оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Признание 

недействительной регистрации эмиссии акций и ценных бумаг общества. 

 

Тема 9. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных организаций 

Процессуальное положение иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов в  
Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Исключительная компетенция 

арбитражных судов РФ. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов РФ. 

Судебный иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом 

тождественного дела. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Правовые основы 

сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов. Решения иностранных судов, их признание  
и исполнение. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных судов. 

 

Тема 10. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов 

Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в правоотношениях в 

сфере экономической и иной предпринимательской деятельности. Отличие судопроизводства по 

делам об установлении юридических фактов от искового производства: особенности обращения 

в арбитражный суд, специфические условия возбуждения процесса. Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Субъектный состав по делам об установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда 

по делам об установлении юридических фактов и его правовое действие. 

 

Тема 11. Упрощенные производства 

Сущность и значение и виды упрощенных производств. Условия рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства. 

Приказное производство. Требования, по которым выдается судебный приказ. Особенности 

приказного производства. Выдача судебного приказа. 

 

Модуль 4 

Раздел 4. Производство по пересмотру и исполнению судебных актов 

 

Тема 12. Производство по пересмотру судебных актов в порядке апелляционного и 

кассационного производства  



Производство в суде апелляционной инстанции. Виды производств по пересмотру решений 

арбитражных судов. Апелляционное производство: понятие и виды. Понятие апелляционного 

производства как стадии арбитражного процесса. Вид апелляции в арбитражном процессе. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. Срок, 

порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без 

движения. Возвращение апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной 

жалобе. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дел 

арбитражным судом апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной инстанции. Порядок 

апелляционного обжалования определений суда первой инстанции. Постановление суда 

апелляционной инстанции и его обжалование.  
Производство в суде 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. Оставление кассационной жалобы без движения, возвращение 

кассационной жалобы. Прекращение производства по кассационной жалобе. Порядок 

рассмотрения дела арбитражным судом 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. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. Приостановление 

исполнения судебных актов арбитражным судом кассационной инстанции. Жалобы на 

определения арбитражного суда кассационной инстанции. 

 

Тема 13. Надзорное производство.Пересмотр по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам  
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Пересмотр актов 

арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке надзора. Возбуждение 

процесса по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Требования, предъявляемые к 

надзорной жалобе или представлению. Возвращение заявления или представления Принятие 

надзорной жалобы или представления к рассмотрению. Порядок рассмотрения надзорной 

жалобы или представления прокурора Верховным Судом РФ. Полномочия Верховного Суда РФ. 

Отказ в пересмотре судебного акта в порядке надзора. Основания для направления дела на 

рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции. Производство по пересмотру 

судебного акта в порядке надзора. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного Суда 

РФ. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации по пересмотру актов в 

порядке надзора. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, 

вступивших в законную силу. Порядок принятия постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего дела. Приостановление исполнение судебного акта Верховным Судом РФ. 

Производство по пересмотру по новым и вновь открывшимся обстоятельствам актов 

арбитражного суда. Понятие пересмотра судебного акта по новым и 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. 

 

Тема14. Исполнение судебных актов 

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. 

 

4.3.2.Содержание лабораторно-практических занятий  
 

 

Тема 1.Система, структура и полномочия арбитражных судов. Понятие арбитражного 

процессуального права. 
 

1. Реформа арбитража и ее причины. Создание арбитражных судов. 

2. Система и структура арбитражных судов. 

3. Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

4. Арбитражная процессуальная форма. 

5. Источники арбитражного процессуального права. 

6. Принципы арбитражного процессуального права. 

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду 
 

1. Понятие компетенции арбитражного суда. 

2. Подведомственность арбитражному суду экономических споров. 

3. Подведомственность арбитражному суду споров возникающих из иных правоотношений. 

4. Разграничение подведомственности арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

5. Понятие и виды подсудности. 

 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. 
 

1. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 

2. Стороны в арбитражном процессе. 

3. Третьи лица в арбитражном процессе. 

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

выступающих в защиту прав других лиц. 

5. Лица, содействующие арбитражному процессу. 

6.Представительство в арбитражном процессе. 

 

Тема 4. Доказательства. 
 

1. Понятие судебного доказывания 

2. Предмет доказывания 

3. Понятие и классификация судебных доказательств 

4. Отдельные виды доказательств 

5. Оценка доказательств 

6. Обеспечение доказательств 

7. Судебные поручения 
 

Тема 5. Институты, обеспечивающие рассмотрение дел в арбитражных судах 
 

1. Судебные расходы 

2. Процессуальные сроки 

3. Информационное обеспечение участников арбитражного процесса 
 
 
 

Тема 6. Производство в суде первой инстанции. 
 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

2. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. 



3. Действия судьи по подготовке материалов к рассмотрению дела в заседании 

арбитражного суда. 

4.Предварительное судебное заседание. 

5. Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда. 

6.Отложение рассмотрения дела и приостановление производства по делу. 

7.Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

8.Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

9.Протоколирование судебного заседания. 

 

Тема 7.Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 
 

1.Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений 

2. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании нормативных актов. 

3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов, решений и 

действий(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправление и 

должностных лиц. 

4. Дела об административных правонарушениях 

5. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций. 

 

Тема8. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

1. Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности (банкротстве). 

1. Состав суда и лиц, участвующих в делео несостоятельности (банкротстве). 

2. Возбуждение дела о несостоятельности 

3. Подготовка дела к рассмотрению о несостоятельности (банкротстве). 

4. Рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) по существу 

5. Роль арбитражного суда в процедурах банкротства. 
 
 

Тема9. Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров 
 

1. Подведомственность и подсудность корпоративных споров. 

2. Рассмотрение корпоративных споров 

3. Обеспечительные меры по корпоративным спорам 

4. Понятие и виды групповых исков 

5. Порядок рассмотрения дел о защите интересов группы лиц. 

6. Обжалование решений по корпоративным спорам. 
 
 

Тема10.Особенности рассмотрения дел с участием иностранных организаций 
 

1. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц арбитражными судами 

2. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий 

3. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений 
 

Тема11. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов 
 

1. Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических фактов 

2. Порядок возбуждения и рассмотрения дел судом. 

 

Тема12. Упрощенные производства. 



 

1. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

2. Особенности упрощенного производства. 

3. Приказное производство 

 

Тема 13.Производство по пересмотру судебных актов в порядке апелляционного и 

кассационного производства 
 

1. Право на апелляционное обжалование решений арбитражного суда. 

2. Порядок и срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

3. Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. 

4. Право на обращение с кассационной жалобой на решение арбитражного суда. 

5. Порядок кассационного пересмотра решений арбитражного суда. 

6.Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в кассационной инстанции. 

 

Тема 14. Надзорное производство. Пересмотр по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
 

1. Субъекты и объекты надзорного обжалования. 

2. Полномочия суда надзорной инстанции. 

3. Основания к изменению или отмене постановления суда в порядке надзора. 

4. Понятие пересмотра решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

5. Основания и порядок пересмотра решений по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Тема 15. Исполнение судебных актов 
 

1.Характеристика исполнительного производства как заключительной стадии процесса. 

2.Субъекты исполнительного производства. 
3. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения.  
4.Ответственность за неисполнение судебного решения. 

5.Поворот исполнения судебного решения и разрешение вопроса о повороте исполнения. 
 
 

5.Образовательные технологии 
  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном процессе как 

классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат; 

– коллоквиум 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

  
6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: - 

расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических занятиях; 



- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблемных 

вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену.  

 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к экзамену Контрольный опрос См. разделы 7 

данного документа 

5.  Подготовка к коллоквиуму Контрольный опрос См.разделы 7,8 

данного документа 

 

Текущий контроль: контрольный опрос, проведение контрольной работы, прием реферата, 

тестирование и оценка качества их выполнения на практическом занятии,коллоквиум. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу 

лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях. Реферат - это самостоятельная письменная 

работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая 

выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 

Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится 

на основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, 

литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений.Коллоквиум – это одна из форм проведения учебных занятий в вузе. Его основная 

цель – промежуточный контроль знаний студентов. Проверка качества усвоения пройденного 

материала и выявление недостаточно изученных вопросов помогают преподавателю 

скорректировать содержание последующих лекций так, чтобы устранить пробелы и избежать 

проблем в дальнейшем обучении. Проводится коллоквиум, как правило, 1–2 раза за семестр по 

окончании крупных тематических разделов. В ходе коллоквиума, который проводится в форме 

аудиторного занятия, студентам предлагается ответить на ряд вопросов, позволяющих проверить 

знания, полученные во время лекций и семинаров. Такой контроль может проходить в форме 

устной беседы преподаватель – студент или письменно. Последний вариант предусматривает 

защиту тематических проектов, рефератов и других работ. Участники занятия высказывают 

собственные мысли, демонстрируя уровень знаний в рамках пройденного материала. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Студент должен показать знания по предмету отвечая на вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, если таковые будут заданы. 

 

 

https://edunews.ru/students/info/chto-takoe-lekciya-v-vuze.html
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7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формированияв процессе освоения 

образовательной программы 
 
 

 Знания, умения, навыки Процедура освоения 

Компетенция   

   

ОК-1 Знать: основные проблемы и  

 основные исторические типы  

 философствования; основные  

 философские течения и школы,  

 их проблематику; специфику Устный опрос, коллоквиум, реферат 

 философского знания в его  

 связи с наукой.  

 Уметь:  идентифицировать  

 философские идеи как  

 относящиеся к тому или иному  

 историческому типу  

 философствования;  

 формулировать  

 мировоззренческое содержание  

 философских концепций с  

 использованием философской  

 терминологии;  анализировать  

 мировоззренческие и  

 методологические проблемы,  

 содержащиеся в философских  

 учениях прошлого и настоящего  

 Владеть: навыками правильной  

 идентификации философских  

 идей как относящихся к тому  

 или иному историческому типу  

 философствования; навыками  

 выявления мировоззренческих  

 проблем и обнаружения путей  

 их решения; навыками   

 дискуссионного обсуждения  

 вопросов мировоззренческого,  

 методологического и    

 конкретно-научного характера.  

      

ОПК-1 Знать:   Конституцию  

 Российской  Федерации,  

 федеральные конституционные  

 законы и федеральные законы, а Устный опрос, коллоквиум, реферат 

 также иные нормативные  

 правовые  акты, нормы  

 международного  права и  

 международных  договоров  



 Российской Федерации; их  

 иерархию и юридическую силу.  

 Уметь: правильно толковать  

 нормативные правовые акты,  

 строить     свою  

 профессиональную    

 деятельность  на основе  

 Конституции  РФ и  

 действующего     

 законодательства;     

 Владеть: методами принятия  

 юридически значимых решений  

 и   выполнения юридических  

 действий  только при  

 неукоснительном соблюдении  

 Конституции  РФ и  

 действующего     

 законодательства.     

ОПК-3 Знать: о необходимости  

 развитого  правосознания,  

 правового мышления и 

 Устный опрос, коллоквиум, реферат 

 

 правовой культуры    

 Уметь: поддерживать и  

 развивать  правосознание,  

 правовое мышление и правовую  

 культуру       

 Владеть: навыками развития  

 правосознания,  правового  

 мышления и правовой культуры  

        

 Знать : основные  положения,  

ПК-5 сущность и  содержание  

 основных  понятий,  категорий, Устный опрос, коллоквиум, реферат 

 институтов Арбитражного  

 процесса.       

 - уметь применять правовые  

 акты;        

 - анализировать  различные  

 правовые явления;     

 -  владеть  юридической  

 терминологией;      

ПК-6 Знать нормы материального и  

 процессуального права   

 Уметь: ориентироваться в  

 законодательстве.     

 Владеть:    правовыми  

 определениями, юридическими  

 понятиями и категориями  Устный опрос, коллоквиум, реферат 

          

          

          



       

ПК-7 

знать Знать основные положения,  

 сущность и  содержание  

 основных  понятий,  категорий,  

 институтов Арбитражного  

 процесса       

 уметь правильно составлять и  

 оформлять  юридические Устный опрос, коллоквиум, реферат 

 документы;      

 анализировать, толковать и  

 правильно применять правовые  

 акты;        

 осуществлять   правовую  

 экспертизу  нормативных  

 правовых актов;      

 разрешать правовые проблемы  

 и коллизии;      

 применять правовые акты;   

 владеть навыками работы с  

 

правовыми актами;    

юридической терминологией.  

     

ПК-13 Знать основные положения  

 отраслевых юридических и  

 специальных наук, сущность и  

 содержание основных понятий,  

 категорий, институтов правовых  

 статусов   субъектов,  

 правоотношений в  различных  

 отраслях  материального и  

 процессуального  права  

 (арбитражного процесса)   

 правильно составлять и  

 оформлять  юридические  

 документы      

 уметь       

 правильно составлять и  

 оформлять  юридические  

 документы      

 владеть навыками: анализа  

 различных правовых явлений,  

 юридических фактов, правовых  

 норм  и  правовых  отношений,  

 являющихся   объектами  

 профессиональной     

        

 

 
 

 

 

 



 

7.2.Типовые контрольные задания 

 

Вопросы к коллоквиуму 

 

1. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации. 

2. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России. 

3. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

4. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. 

5. Понятие арбитражного процесса. 

6. Стадии арбитражного процесса. 

7. Арбитражное процессуальное право в системе российского права. 

8. Источники арбитражного процессуального права. 

9. Принципы арбитражного процессуального права. 

10. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

11. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального права. 

12. Принципы организационно-функциональные и функциональные. 

13. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений. 

14. Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. 

15. Виды подсудности дел арбитражным судам. 

16. Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

17. Лица, участвующие в деле, их процессуальные права и обязанности. 

18. Процессуальное правопреемство. 

19. Формы участия прокурора в арбитражном процессе. 

20. Ведение дел в арбитражном суде через представителей. 

21. Предмет доказывания в арбитражном процессе. 

22. Понятие доказательств. 

23.       Классификация доказательств. 

24. Истребование доказательств арбитражным судом. 

25.  Обязанность доказывания и представления 

26.  Относимость и допустимость доказательств. 

27. Отдельные виды доказательств. 

28.  Письменные и вещественные доказательства. 

29. Обеспечительные меры арбитражного суда, понятие, классификация. 

30.  Основания и условия принятия арбитражным судом обеспечительных мер.  

31. Заявление об обеспечении иска.  

32. . Обеспечительные меры, направленные на обеспечение иска, принятого к производству 

арбитражного суда (меры обеспечения иска); 

33. Обеспечительные меры, заявленные до предъявления иска и начала производства по делу, 

направленные на защиту имущественных интересов заявителя (предварительные 

обеспечительные меры). 

34. Обеспечительные меры, направленные на обеспечение исполнения судебных актов (меры 

обеспечения исполнения судебных актов). 

35. Понятие и видысудебных расходов. 

36. Судебные издержки. 

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

38. Судебные штрафы. 

39. Понятие и виды процессуальных сроков. 

40. Последствия пропуска процессуального срока. 

41. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. 

42. Принятие искового заявления. 

43. Отказ в принятии искового заявления 

44. Предъявление встречного иска. 



45. Оставление искового заявления без движения. 

46. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 

47. Действия сторон по подготовке к судебному разбирательству. 

48. Примирительные процедуры. 

49. Мировое соглашение. 

50. Предварительное судебное заседание. 

51. Назначение дела к судебному разбирательству. 

52. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

53. Рассмотрение дела по существу. Судебные прения. 

54. Перерыв Отложение судебного разбирательства. 

55. Приостановление производства по делу. 

56. Протокол судебного заседания. 

57. Понятие и виды постановлений арбитражного суда первой инстанции.. 

58. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 

59. Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из административных и 

иных публичных правоотношений 

60. Применение общих правил искового производства и специальных правил при рассмотрении 

и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

61. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

62. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

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

должностных лиц. 

63. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

64. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности 

65. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

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

67. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

68. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

69. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц.  

70. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

71. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов. 

72. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе. 

73. Общие правила компетенции арбитражных судов по делам с участием иностранных лиц. 

74. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц. 

75. Судебный иммунитет. 

76. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц. 

77   Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. 

78 Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

79 Объекты апелляционного обжалования. 

80 Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

81. Производство по апелляционной жалобе. 

82. Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования, объект 

обжалования. 

83. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. 

84. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся. 

85. Общие правила исполнительного производства в арбитражном процессе. 

86. Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. 

87. Источники исполнительного законодательства. 

88. Участники исполнительного производства. 

89. Органы принудительного исполнения. 



90. Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

91. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

92. Лица, содействующие совершению исполнительских действий. 

93. Исполнительные документы: понятие и виды. 

94. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов наоснований судебных актов 

арбитражных судов, решений международных коммерческих арбитражей и других третейских 

судов, решений иностранных судов. 

95. Выдача дубликата исполнительного листа. 

96. Сроки предъявления исполнительного листа ко взысканию. Восстановление пропущенного 

срока. 

97. Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного 

производства. 

98. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, окончание 

исполнительного производства. 

99. Возвращение исполнительного документа. 

100. Основание и механизмы отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов, изменения 

способа и порядка их исполнения. 

101. Поворот исполнения. 

102. Ответственность за неисполнение исполнительного документа. 

103. Жалобы на действия и постановления судебного пристава-исполнителя в арбитражном 

процессе. 

104. Особенности принудительного исполнения в отношении организации и граждан, имеющих 

статус индивидуальных предпринимателей. 

105. Механизм обращения взыскания на денежные средства. 

106. Особенности обращения взыскание на движимое и недвижимое имущество. 

 

 

Тематика рефератов. 

 

1. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права. 

2. Принцип диспозитивности. 

3. Принцип состязательности. 

4. Компетенция арбитражного суда. 

5. Разграничение компетенции между арбитражным судом и судом общей юрисдикции. 

6. Участие арбитражных заседателей в арбитражном суде. 

7. Развитие института лиц участвующих в деле в арбитражном процессе. 

8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 

9. Представительство в арбитражном процессе.  

10. Понятие  доказательства.   

11. Виды  доказательств.  

12.  Предмет  доказывания.   

13. Распределение бремени доказывания между сторонами. 

14.  Представление и истребование доказательств, роль суда в этом процессе.  

15. Относимость, допустимость доказательств.  

16. Основания освобождения от доказывания.  

17. Письменные доказательства.  

18. Вещественные доказательства.  

19. Назначение экспертизы. 

20. Иск как форма защиты в арбитражном суде. 

21. Подготовка дела к рассмотрению и его значение. 

22. Предварительное заседание в арбитражном процессе. 

23. Сущность и содержание решения арбитражного суда. 



24. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений. 

25.  Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений. 

26. Применение общих правил искового производства и специальных правил при 

рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. 

27. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта полностью или в части 

недействующим, требования к заявлению, особенности судебного разбирательства, правовая 

природа решения арбитражного решения по делу и его опубликования. 

28. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 

и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц.  

29. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях.  

30. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности.  

31. Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной 

ответственности.  

32. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел.  

33. Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности.  

34. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан . 

35. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве).  

36. Лица,  участвующие  в  деле  о  несостоятельности  (банкротстве).   

37. Лица,участвующие по делам о несостоятельности(банкротстве). 

38.  Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве). Роль арбитражного суда в 

отдельных процедурах несостоятельности.  

39. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве).  

40. Особенности рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) 

отдельных категорий должников. 

41.  Корпоративные споры: понятие и виды. Подведомственность и подсудность 

корпоративных споров.  

42. Лица, участвующие в деле по корпоративным спорам 

43. Средство защиты корпоративных прав в арбитражном процессе. 

44. Виды исков по корпоративным спорам.  

45. Возбуждение дела по корпоративному спору. 

46.  Обеспечение доступа к информации по корпоративным спорам. 

47.  Доказывание по делам из корпоративных отношений. 

48.  Обеспечительные меры по корпоративным спорам.  

49. Обжалование решений общих собраний АО.  

50. Обжалование решений совета директоров и исполнительных органов общества.  

51. Рассмотрение дел об оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью.  

52. Признание недействительной регистрации эмиссии акций и ценных бумаг общества.  

53. Процессуальное положение иностранных лиц. 

54.  Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием 

иностранных лиц.  

55. Исключительная компетенция арбитражных судов РФ.  

56. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов РФ.  

57. Судебный иммунитет. 

58.  Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом тождественного дела.  

59. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц.  

60. Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов.  



61. Решения иностранных судов, их признание и исполнение. 

62.  Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных судов 

63. Понятие юридических фактов.  

64. Классификация юридических фактов в правоотношениях в сфере экономической и иной 

предпринимательской деятельности.  

65. Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового 

производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия возбуждения 

процесса.  

66. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

67.  Субъектный состав по делам об установлении юридических фактов. 

68.  Решение арбитражного суда по делам об установлении юридических фактов и его 

правовое действие 

69. Сущность и значение и виды упрощенных производств. 

70.  Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.  

71. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 

72. Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в 

порядке упрощенного производства. 

73. Приказное производство.  

74. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

75.  Особенности приказного производства. 

76.  Выдача судебного приказа. 

77. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.  

78. Вид апелляции в арбитражном процессе.  

79. Право апелляционного обжалования и его субъекты. 

80.  Объекты апелляционного обжалования. 

81.  Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. 

82.  Оставление апелляционной жалобы без движения. 

83.  Возвращение апелляционной жалобы.  

84. Прекращение производства по апелляционной жалобе.  

85. Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. 

86. Участники кассационного производства.  

87. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции. 

88.  Оставление кассационной жалобы без движения, возвращение кассационной жалобы.  

89. Прекращение производства по кассационной жалобе.  

90. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции.  

91. Срок рассмотрения кассационной жалобы.  

92. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.  

93. Полномочия суда кассационной инстанции 

94. Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

95. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  

96. Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора.  

97. Объект пересмотра в порядке надзора. 

98.  Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке надзора.  

99. Требования, предъявляемые к надзорной жалобе или представлению  

100. Производство по пересмотру по новым и вновь открывшимся обстоятельствам актов 

арбитражного суда.  

101. Понятие пересмотра судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

102. Основания пересмотра.  

103. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения.  

104. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 



105. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления 

исполнительного листа к исполнению. 

106.  Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к 

исполнению.  

107. Общие условия исполнения.  

108. Ответственность за неисполнение судебного акта.  

109. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения. 

110.  Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства, его виды и стадии. 

2. Место арбитражного процессуального права в системе российского права. 

3. Нормативно - правовые акты, регулирующие организацию и деятельность 

арбитражных судов в РФ. 

4. Система арбитражных судов в РФ. Полномочия каждого звена и их структурных 

подразделений. 

5. Арбитражный суд округа (компетенция, структура, полномочия каждого 

подразделения). 

6. Арбитражный апелляционный суд (компетенция, структура, полномочия каждого 

подразделения). 

7. Система принципов арбитражного процесса, их значение. 

8. Особенности в подведомственности арбитражным судам отдельных категорий дел: 

искового производства; возникающих из публичных правоотношений; особого 

производства. 

9. Родовая подсудность в арбитражном процессе. 

10. Территориальная подсудность и ее виды. 

11. Состав арбитражного суда, сочетание единоличного и коллегиального начал. 

12. Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения. 

13. Участники арбитражного процесса, их классификация. 

14. Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц. 

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

местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту публичных 

интересов. 

16. Добровольное представительство в арбитражном процессе. Круг лиц, которые могут 

быть представителями. 

17. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном процессе, особенности их 

исследования. 

18. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от 

доказывания. Соглашение сторон об обстоятельствах и признание стороны. 

19. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок представления и 

раскрытия доказательств. 

20. Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок применения). 

21. Предварительные обеспечительные меры арбитражного суда. 

22. Право на обращение в арбитражный суд, его субъекты и формы осуществления. 

23. Предпосылки возникновения права на обращение в суд и условия его реализации, 

последствия их отсутствия. 

24. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора. 

25. Предъявление иска в арбитражном процессе Оставление искового заявления без 

движения и возвращение искового заявления (основания, порядок применения и 

последствия). 

26. Форма и содержание искового заявления, последствия несоблюдения предъявляемых к 

нему требований. Отзыв на исковое заявление. 



27. Встречный иск в арбитражном процессе. 

28. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе. 

29. Судебные извещение лиц, участвующих в деле. 

30. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 

31. Формы окончания дела без вынесения решения: прекращение производства по делу и 

оставление заявления без рассмотрения. 

32. Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе. 

33. Приостановление производства в арбитражном суде, отличие от отложения судебного 

разбирательства. 

34. Судебные акты арбитражных судов: понятие, виды, значение. 

35. Решение арбитражного суда: понятие, требования, содержание, вступление в законную 

силу. 

36. Немедленное исполнение актов арбитражного суда. 

37. Унификация и специализация арбитражного судопроизводства 

38. Общие и специальные нормы в арбитражном процессе 

39. Процессуальные особенности: понятие и значение 

40. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений 

41. Особенности разбирательства дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений 

42. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

43. Возбуждение и подготовка дела об оспаривании нормативного акта 

44. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта 

45. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц 

46. Возбуждение и подготовка дела об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц к рассмотрению 

47. Подведомственность дел о привлечении к административной ответственности 

арбитражному суду 

48. Возбуждение производства по делу о привлечении к административной 

ответственности 

49. Рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности. 

50. Возбуждение дела об оспаривании решения административного органа о привлечении 

к административной ответственности 

51. Рассмотрение заявления по делу об оспаривании решения административного органа 

52. Особенности разбирательства дел о взыскании обязательных платежей и санкций 

53. Рассмотрение дел  об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

54. Понятие и стадии разбирательства дел о несостоятельности в арбитражном процессе 

55. Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности (банкротстве) 

56. Состав лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве) 

57. Возбуждение дела о несостоятельности 

58. Подготовка дела к судебному разбирательству 

59. Судебное разбирательство и судебные акты по делам о несостоятельности 

60. Обжалование судебных актов 

61. Роль арбитражного суда в осуществлении процедур несостоятельности 

62. Конкурсное производство 

63. Финансовое оздоровление и внешнее управление 

64. Мировое соглашение 

65. Упрощенное производство в арбитражном процессе 

66. Приказное производство в арбитражном процессе 



67. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении 

решений третейских судов 

68. Подведомственность и подсудность дел об оспаривании и об исполнении решений 

третейских судов 

69. Возбуждение и подготовка дел об оспаривании и об исполнении решений третейских 

судов 

70. Порядок разбирательства дел об оспаривании и об исполнении решения третейского 

суда 

71. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда 

72. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе их процессуальные 

права 

73. Исполнение решений по делам с участием иностранных лиц. 

74. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений 

75. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, отличие от 

производства в суде первой инстанции. 

76. Основания для изменения или отмены судебных актов в апелляционном порядке 

77. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, отличие от 

апелляционного пересмотра. 

78. Право на обращение в суд надзорной инстанции: субъекты, объект оспаривания, 

требования к заявлению или представлению о пересмотре, последствия их 

несоблюдения. 

79. Рассмотрение дела в порядке надзора в Президиуме Верховного Суда РФ, его 

полномочия. 

80. Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора. 

81. Пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам: 

основания и порядок. 

82. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов.  

83. Исполнение судебных решений. 

84. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, окончание 

исполнительного производства. 

85. Возвращение исполнительного документа. 

86. Возвращение исполнительного документа. 

87. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов наоснованиb судебных 

актов арбитражных судов, решений международных коммерческих арбитражей и 

других третейских судов, решений иностранных судов. 

88. Выдача дубликата исполнительного листа. 

89. Сроки предъявления исполнительного листа ко взысканию. Восстановление 

пропущенного срока. 

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 

отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения студентов 

Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

 



Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

 

Написание и защита реферата – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа -  70 баллов 

 

На заочной форме обученияобщий результат выводится по итогам промежуточного контроля 

с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля.  

Критерии оценок на экзамене следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, 

умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, 

умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, 

умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает некоторые ошибки 

общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое заучивание 

материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются 

серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически обосновать 

свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной литературы,необходимой для освоения 

дисциплины  «Арбитражный процесс» 

 

Основная литература 

 

1. Арбитражный процесс: учебник  /отв. Ред. В.В. Ярков. – 8-е изд., перераб. и доп. –  Москва: 

Статус, 2021. – 752 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572


2. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский 

государственный юридический университет. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 

752 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572 

 

Дополнительная литература 

 
1.Арбитражный процесс: практикум / сост. Ф.Р. Гаджиева ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 94 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457861 

2.Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; ред. 

Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 

3. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс: учебное пособие / А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. – Москва : 

Юнити, 2015. – 319 с. – (Dur a lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 

4. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе./Отв.ред.Морщакова 

Т.Г.- М.: Юрайт,2017. 

5. Трезубов, Е.С. Арбитражный процесс : практикум : [16+] / Е.С. Трезубов, Ю.Ф. Дружинина ; под ред. 

Л.А. Тереховой ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2018. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495265 

 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе IPRBOOKS, в которой по 

большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам при изучении 

дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где представлены 

учебники, теоретические материалы, документы органов государственного и муниципального 

управления, результаты социологических исследований, энциклопедические словари. 

 

И н т е р н е т -р е с у р с ы :  

1. http://www.economy.gov.ru 

2. http://www.rostrud.ru. 

3. http://www.gosuslugi.ru/ru 

4. http://www.duma.gov.ru 

5. http://www.oprf.ru 

6. http://www.kremlin.ru 

7. www.gov.ru 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 

9.  Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-

т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  

10. 39. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный  

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных WebofScience  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 

2018 г.) 

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» 

января 2018 г.) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495265
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru
http://www.duma.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/


4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» января 

2018 г.) 

База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студентов при  освоении дисциплины  

«Арбитражный процесс»  являются лекционные занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и 

указания для организации самостоятельной работы, что определяет важность присутствия 

студентов на лекционных занятиях. 

Самостоятельная работа позволяет наравне с лекционным материалом, изучить наиболее 

важные темы учебной дисциплины. Она служит для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки рефератов, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам, заслушиваются 

обычно в конце занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки 

выступавшим студентам. 

При организации самостоятельной работы, студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Для организации самостоятельной работы нужно использовать справочную и учебную 

литературу, первоисточники, периодические издания и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце учебного курса, выставляя 

зачетные оценки. 

 

Методика написания рефератов 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного 

цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, 

так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по 

данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с 

той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 



- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по 

научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому 

разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. 

Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но 

ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, 

но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке 

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке 

(английском или французском). Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. 

Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна со провождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем. 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, Программа для ЭВМ 

Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc) используется для создания текстовых файлов 

(рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft Internet Explorer 



- для дополнительного поиска информации, подготовки к практическим занятиям, в целях поиска 

информации для самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и 

преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Арбитражный процесс» необходима учебная 

аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной мебелью, ученической доской, 

проектором с экраном и ноутбуком.  

 

 

 


