


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – изучение студентами особенностей рассмотрения дел в арбитражных 

судах по спорам, вытекающим из предпринимательской и иной экономической 

деятельности и овладение навыками ведения дел. 

Задачи: 

 изучение правовой основы арбитражного процесса в Российской Федерации;  

 уяснение понятийного аппарата арбитражного процессуального права, прав и 

обязанностей участников арбитражного процесса и ответственности лиц, содействующих 

осуществлению правосудия;  

 формирование первичных навыков защиты прав и законных интересов лиц, 

участвующих в деле. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на четвёртом курсе в седьмом 

семестре. 

 Исходные знания и компетенции, необходимые для изучения дисциплины, 

формируются, в рамках высшего образования в результате освоения таких дисциплин, 

как «Конституционное право», «Гражданский процесс». Отдельные умения и 

компетенции формируются в процессе изучения дисциплин «Гражданское право», 

«Уголовный процесс».   

 В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению отдельных дисциплин, в частности, 

«Предпринимательское право», «Оказание юридической помощи населению». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-9.2; ПК-9.3. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Определяет 

уполномоченных на 

конкретных норм права. 

ОПК-2.2. Устанавливает 

факты. 

ОПК-2.3. Предвидит 

правовые последствия 

применения норм 

материального и 

процессуального права. 

Знает: системное 

взаимодействие отраслей 

национального 

законодательства, правила и 

пределы применения норм 

международного права, 

принцип приоритета 

Конституции РФ, роль и место 

позиций КС РФ и 

постановлений высших 

судебных инстанций в 

регулировании трудовых 

отношений. 

 

Умеет: применять нормы 



материального и 

процессуального права при 

решении основных задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: навыками 

обоснования юридической 

позиции для ее представления в 

документальной форме в 

органы государственной власти 

и органы профсоюзного 

контроля 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Осуществляет 

все виды толкования норм 

права. 

ОПК-4.2. Применяет 

различные способы 

толкования правовых 

норм. 

Знает: принципы толкования 

норм права 

Умеет: различать подходы к 

толкованию правовых норм 

 

Владеет: навыками 

применения законодательства с 

соблюдением принципов 

толкования норм права 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Правильно 

применяет основные 

юридические понятия. 

ОПК-5.2. Формулирует 

правовую позицию по 

конкретному делу. 

ОПК-5.3. Обосновывает 

правовую позицию на 

основе законов логики. 

Знает: основы 

профессиональной 

юридической лексики 

 

Умеет: корректно использует 

юридическую лексику при 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

 

Владеет: логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строит 

устную и письменную речь, 

излагает факты и 

обстоятельства, формулирует 

правовую позицию 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. 

Способен 

обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 

ПК-2.1. Анализирует 

правовые формы 

реагирования на 

выявленные факты 

нарушения российского 

Знает: правовые нормы и 

правоприменительные акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности; виды и особенности 

судопроизводства; 



Российской 

Федерации 

субъектами права 

законодательства.  

ПК-2.2. Применяет 

способы защиты прав. 

ПК-2.3. Выявляет 

взаимосвязь 

требований 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

сущность контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, различает 

виды контрольно-надзорных 

полномочий и правоприменительных 

актов; 

значение и специфику 

правоприменения в системе 

государственной и муниципальной 

службы 

 

Умеет: различать специфику и 

особенности конкретных сфер 

юридической деятельности, в 

которых осуществляется 

правоприменение; 

Различать виды и специфику 

правоприменительных актов; 

анализировать 

правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных 

задач; 

 

Владеет: навыками юридической 

техники в правоприменении 

ПК-4. Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в 

целях выявления, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в 

целях выявления, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

ПК-4.2 Юридически 

правильно 

квалифицирует 

Знает: способы выявлять, 

раскрывать, расследовать и 

квалифицировать преступления и 

иные правонарушения 

 

Умеет: соблюдать нормы 

материального и процессуального 

права ,осуществлять 

мероприятия/совершать действия по 

получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, 

оценке и использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений; 

юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и 

использованию ее в целях выявления, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

 

Владеет: юридически значимой 

информацией, анализом, проверкой, 

оценкой и использованием ее в целях 

выявления, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 



правонарушение; 

ПК-4.3 с соблюдением 

норм процессуального 

права и правил 

делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридических 

документах 

правонарушений; 

владеет правилами 

делопроизводства, оформляет 

результаты профессиональной 

деятельности в юридических 

документах 

ПК – 5. Способен 

представлять 

интересы 

юридических и 

физических лиц в 

отношениях с 

госорганами, 

контрагентами и 

иными лицами. 

ПК-5.1. Использует 

материальное и 

процессуальное 

законодательство и 

практику его 

применения. 

Знает: способы, формы и методы 

защиты прав и свобод физических 

лиц, юридических лиц, публично-

правовых образований в Российской 

Федерации  

Умеет: определять компетенцию и 

полномочия различных 

юрисдикционых органов на основе 

знания норм различных отраслей 

права 

Владеет: навыками эффективного 

представления интересов физических 

лиц, юридических лиц, публично-

правовых образований в 

материальной и процессуальной 

сферах юридической деятельности. 

ПК-9. Способен 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9.2. Корректно 

определяет 

юридического 

документа для 

конкретной ситуации. 

ПК-9.3. Корректно 

использует типовые 

формы при подготовке 

юридических 

документов. 

Знает: основные требования, 

предъявляемые к юридической 

документации в соответствующих 

отраслях права; правила подготовки, 

сущность и виды юридических 

документов, порядок их вступления в 

силу в соответствующей области 

права; правила оформления 

юридической и иной документации в 

соответствующей области права. 

Умеет: правильно определять вид 

документа, который необходимо 

составить в конкретных 

обстоятельствах; анализировать и 

систематизировать требования, 

предъявляемые к юридическим 

документам с целью наиболее 

эффективного и юридически 

правильного составления и 

оформления документов; 

документировать результаты 

профессиональной деятельности в 

судебном процессе; пользоваться 

литературой и информационно-

справочными системами для 

составления юридических 



документов. 

Владеет: навыками подготовки 

юридических документов в 

соответствии с процессуальным 

законодательством; навыками 

оформления юридической и иной 

документации в соответствующей 

области права. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (VII сем.)  - - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

в т.ч. самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Индикат

оры 

достижен

ия 

компетен

ций 



Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

  

 

1 Тема 1. 

Предмет, 

система и 

источники 

арбитражного 

процессуальн

ого права. 

Принципы 

арбитражного 

процесса 

7 1  1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

 ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-9 

 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-5.1 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

2 Тема 2. 

Арбитражные 

процессуальн

ые 

правоотноше

ния 

7   1 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

3 Тема 3. 

Подведомстве

нность и 

подсудность 

дел 

арбитражным 

судам  

7 1  2 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

4 Тема 4. 

Участники 

арбитражного 

процесса 

7 1  1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 



5 Тема 5. 

Третьи лица в 

арбитражном 

процессе. 

Представител

ьство в суде 

7 1  1 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

6 Тема 6. 

Участие 

прокурора в 

арбитражном 

процессе 

7   1 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

7 Тема 7. 

Участие в 

арбитражном 

процессе 

органов 

государствен

ной власти и 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, 

организаций, 

защищающих 

права и 

интересы 

других лиц 

7   1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

 

8 Тема 8. 

Процессуальн

ые сроки. 

Судебные 

расходы. 

Судебные 

штрафы. 

7   1 

 

4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

9 Тема 9. 

Доказательст

7 1  2 6 устный 

опрос 



ва и 

доказывание 

в 

арбитражном 

процессе 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

10 Тема 10. Иск. 

Возбуждение 

дела в суде 

7 1  1 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

11 Тема 11. 

Подготовка 

дела к 

судебному 

разбирательст

ву. Судебные 

извещения и 

вызовы 

7   1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

12 Тема 12. 

Судебное 

разбирательст

во. 

Постановлени

я суда первой 

инстанции. 

7 2  2 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

деловая 

игра 

13 Тема 13. 

Рассмотрение 

дел о 

присуждении 

компенсации 

за нарушение 

права на 

7 1  1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 



судопроизвод

ство в 

разумный 

срок или 

права на 

исполнение 

судебного 

акта в 

разумный 

срок 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

 

14 Тема 14. 

Рассмотрение 

дел по 

корпоративн

ым спорам 

7 1  1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

15 Тема 15. 

Рассмотрение 

дел о защите 

прав и 

законных 

интересов 

группы лиц 

(групповое 

производство

) 

7   1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

16 Тема 16. 

Рассмотрение 

исковых дел в 

порядке 

упрощенного 

производства 

7   1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

17 Тема 17. 

Производство 

по делам о 

несостоятель

ности 

(банкротстве) 

7 1  1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 



дискусси

и 

задания 

18 Тема 18. 

Особенности 

рассмотрения 

дел, 

возникающих 

из 

администрати

вных и иных 

публичных 

правоотноше

ний 

7 1  1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

19 Тема 19. 

Особое 

производство 

7   1 2 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

 

20 Тема 20. 

Пересмотр 

судебных 

актов 

7 1  3 6 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

21 Тема 21. 

Функции 

арбитражных 

судов, 

связанные с 

исполнением 

судебных 

актов, 

разрешением 

споров 

третейскими 

судами и 

участием 

иностранных 

7 1  3 6 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

дискусси

и 

задания 

 



лиц в 

арбитражном 

процессе 

 ИТОГО - 14 - 28 66 108  

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Предмет, система и источники арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного процесса 

История становления и развития арбитражных судов в России. Реформа системы 

арбитража, состав и структура арбитражных судов на современном этапе. Функции 

арбитражных судов и их задачи. Статус судей арбитражных судов. Полномочия, порядок 

образования и деятельности коллегий Верховного Суда РФ, федеральных арбитражных 

судов округов, арбитражных судов субъектов Федерации. Понятие и предмет 

арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Арбитражное процессуальное 

право: система и источники. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект, 

субъекты, основания возникновения процессуальных правоотношений. Арбитражное 

процессуальное право как юридическая наука и учебная дисциплина. Понятие принципов 

арбитражного процесса. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной 

деятельности арбитражных судов. Состав и классификация принципов арбитражного 

процесса. Организационно-функциональные принципы: сочетания единоличного и 

коллегиального состава суда при рассмотрении дел, независимости судей арбитражного 

суда, равенства организаций и граждан перед законом и судом, национального языка 

арбитражного судопроизводства. Функциональные принципы: диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания устности и 

письменности в процессе, непосредственности, непрерывности. 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения 

Основания возникновения арбитражных правоотношений. Условия возникновения 

арбитражных правоотношений. Арбитражные процессуальные нормы как база для 

возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. Субъекты арбитражных 

процессуальных правоотношений. Единство арбитражных процессуальных 

правоотношений. Процессуальная провосубъектность. Юридический состав 

арбитражных процессуальных правоотношений. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности, ее 

значение, категория экономических споров и иных дел, отнесенных к ведению 

арбитражных судов. Разграничение споров между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

Порядок передачи экономических споров на разрешение третейского суда. Понятие 

подсудности и ее виды. Правила определения подсудности дел арбитражным судам.  

Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Тема 4. Участники арбитражного процесса 

Общая характеристика участников арбитражного процесса. Классификация 

участников арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Основания и порядок 

отвода судей. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса, их 

процессуальные права и обязанности. Лица, содействующие осуществлению правосудия, 

их процессуальные права и обязанности. Представительство в арбитражном процессе. 

Тема 5. Третьи лица в арбитражном процессе. Представительство в суде 

Третьи лица как самостоятельные участники арбитражного судопроизводства. 

Цель и основания участия в процессе третьих лиц. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований: процессуальный статус, порядок вступления в процесс, 

права и обязанности. Понятие представительства в суде. Цель и основания судеб-ного 



представительства. Виды судебного представительства. Требования, предъявляемые 

представителем. Полномочия представителя в суде. Оформление полномочий 

представителя. Соотношение представительства в материальном и процессуальном 

праве. 

Тема 6. Участие прокурора в арбитражном процессе 

Процессуальный статус прокурора. Формы участия прокурора в арбитражном 

процессе. Процессуальные права и обязанности прокурора. Отказ прокурора от иска. 

Тема 7. Участие в арбитражном процессе органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, организаций, защищающих права и интересы других 

лиц. 

Процессуальный статус органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, организаций, защищающих права и интересы других лиц. Формы 

участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций, защищающих права и интересы других лиц. Процессуальные права и 

обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций, защищающих права и интересы других лиц. Отказ органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, организаций, защищающих права и интересы 

других лиц, от иска. 

Тема 8. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

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

определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, 

восстановление, продление и перерыв процессуальных сроков. Последствия пропуска 

процессуального срока. Понятие и виды арбитражных расходов. Освобождение от 

уплаты арбитражных расходов. Государственная пошлина, ее размер, порядок и 

основание возврата. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и 

переводчикам. Распределение между сторонами арбитражных расходов. Арбитражные 

штрафы. 

Тема 9. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Понятие и классификация доказательств. Обязанность доказывания. Относимость 

и допустимость доказательств. Основания освобождения от доказывания. Письменные и 

вещественные доказательства, порядок истребования и представления. Объяснения 

сторон и третьих лиц, свидетельские показания. Экспертиза, условия назначения. Права 

экспертов. Заключение эксперта как доказательство. Дополнительная и повторная 

экспертиза. Иные документы и материалы, допускаемые в качестве доказательств. 

Обеспечение доказательств. Оценка доказательств арбитражным судом. Судебные 

поручения, порядок их выполнения. 

Тема 10. Иск. Возбуждение дела в суде 

Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие и виды исков по 

экономическим спорам. Элементы иска. Встречный иск. Обеспечительные меры 

арбитражного суда. Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма 

и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления и основания к отказу в его принятии. Возвращение искового заявления. Отзыв 

на исковое заявление. 

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и 

вызовы 

Значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной 

стадии процесса. Процессуальные действия судьи в этой стадии. Предварительное 

судебное заседание. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

Тема 12. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. 



Сроки рассмотрения дела и принятия решения. Порядок проведения судебного 

заседания арбитражным судом. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на 

исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, 

участвующих в деле. Примирительные процедуры. Заключение мирового соглашения. 

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. 

Протокол судебного заседания. Понятие и виды арбитражных постановлений. Принятие 

решения. Сущность и содержание решения арбитражного суда. Виды решений. Законная 

сила решений арбитражного суда. Исправление недостатков вынесенного решения. 

Определения арбитражного суда и их виды. 

Тема 13. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок. 

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением, о присуждении 

компенсации по делам, связанным с нарушением права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Требования к заявлению   

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Тема 14. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам.  Компетенция по корпоративным 

спорам. Порядок рассмотрения дел. Требования к исковому заявлению и заявлению. 

Обеспечение доступа к информации по корпоративным спорам и права на участие в деле. 

Примирение сторон. Обеспечительные меры в корпоративных делах.  Рассмотрение дел о 

понуждении юридического лица собрать общее собрание участников. Рассмотрение дел 

по спорам о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу. Особенности 

обжалования определений арбитражного суда по корпоративным спорам. 

Тема 15. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

(групповое производство). 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповое 

производство).  Понятие группового иска и группового производства. Виды групповых 

исков. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов 

группы лиц. Особенности рассмотрения дел группового производства. Возбуждение 

дела. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Требования к исковому заявлению, а также заявлению, подаваемым в защиту прав и 

законных интересов группы лиц. Подготовка дела о защите прав и законных интересов 

группы лиц к судебному разбирательству. Замена лица, обратившегося в защиту прав и 

законных интересов группы лиц.  Порядок рассмотрения дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Особенности его законной силы. Окончание дела без вынесения 

решения арбитражного суда по групповому производству. 

Тема 16. Рассмотрение исковых дел в порядке упрощенного производства. 

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. 

Тема 17. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан. 

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



Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Специальные правила 

рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. Виды 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 нормативно-правовых актов: 

порядок рассмотрения дел данной категории, право на обращение в арбитражный суд с 

заявлением, судебное разбирательство, опубликование решения по делу об оспаривании 

нормативного правового акта. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

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

нормативного и ненормативного правового акта, отличительные признаки. 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. 

Порядок рассмотрения дел данной категории арбитражными судами. 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 арбитражными судами дел данной 

категории. 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 по делу.  

Тема 19. Особое производство. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в 

арбитражном процессе. Понятие и виды юридических фактов. Подсудность дел. 

Содержание заявления. Условия принятия заявления об установлении юридического 

факта. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Процессуально-правовые 

последствия возникновения спора о праве. 

Тема 20. Пересмотр судебных актов 

Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного 

обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы. Производство 

по апелляционной жалобе. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом и его 

полномочия в апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения 

суда первой инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его 

обжалование. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой 

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. Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. 

Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. Срок и 

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. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанции. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной 

инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы, представления в Судебную коллегию 

Верховного Суда РФ.  Срок рассмотрения кассационной жалобы, представления в 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ.  Определение об отказе в передаче 

кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда РФ. Определение о передаче кассационного жалобы, 

представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда РФ. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче 

кассационных жалоб, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ. Основания для отмены или 

изменения Судебной коллегией Верховного Суда РФ судебных актов в порядке 

кассационного производства и присуждения компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок. Срок и порядок рассмотрения кассационной жалобы¸ 

представления вместе с делом в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 

Суда РФ. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда РФ по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы, представления вместе с делом. Определение 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенное по результатам рассмотрения 

кассационной жалобы, представления. Пересмотр судебных актов арбитражных судов в 

порядке надзора. Содержание надзорных жалобы, представления. Возвращение 

надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

надзорных жалобы, представления в Судебной коллегии Верховного Суда РФ. Срок 

рассмотрения надзорных жалобы, представления. Определение об отказе в передаче 

надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда РФ. Определение о передаче надзорных жалобы, представления вместе 

с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления вместе с делом в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда РФ 

или заместителя Председателя Верховного Суда РФ.  Полномочия Президиума 

Верховного Суда РФ при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Содержание постановления Президиума Верховного Суда РФ. Вступление в законную 

силу постановления Президиума Верховного Суда РФ. Понятие и основания пересмотра 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и срок 

подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения. Арбитражные 

суды, осуществляющие пересмотр актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. 

Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 21. Функции арбитражных судов, связанные с исполнением судебных актов, 

разрешением споров третейскими судами и участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе. 

Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Выдача 

исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления к исполнению. 

Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к 

исполнению. Общие правила исполнения. Ответственность за неисполнение судебного 

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

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

за утрату исполнительного листа. Правовое положение иностранных лиц в российском 



арбитражном процессе. Судебный иммунитет и иммунитет в исполнительном 

производстве. Доказательства в сфере гражданской юрисдикции с иностранным 

элементом. Общие правила. Порядок получения доказательств из-за границы. 

Исполнение судебных поручений. Подведомственность дел с иностранным элементом. 

Международная подсудность. Особенности предъявления иска иностранным лицом и к 

иностранным лицам. Понятие и правовая природа третейского суда и арбитража. Виды 

третейских судов, рассматриваемых и разрешаемых заявленные требования. Процедура 

рассмотрения требований в третейских судах. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 

Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Предмет, система и источники арбитражного 

процессуального права. Принципы 

арбитражного процесса 

1  

2 Арбитражные процессуальные правоотношения 1  

3 Подведомственность и подсудность дел 

арбитражным судам 

1 1 

4 Участники арбитражного процесса 1  

5 Третьи лица в арбитражном процессе. 

Представительство в суде 

1  

6 Участие прокурора в арбитражном процессе 1  

7 Участие в арбитражном процессе органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, организаций, защищающих 

права и интересы других лиц 

1  

8 Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Судебные штрафы. 

1 

 

 

9 Доказательства и доказывание в арбитражном 

процессе 

1 1 

10 Иск. Возбуждение дела в суде 1  

11 Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебные извещения и вызовы 

1  

12 Судебное разбирательство. Постановления суда 

первой инстанции  

1 1 

13 Рассмотрение дел о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок 

1  

14 Рассмотрение дел по корпоративным спорам 1  

15 Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц (групповое производство) 

1  

16 Рассмотрение исковых дел в порядке 

упрощенного производства 

1  



17 Производство по делам о несостоятельности 

(банкротстве) 

1  

18 Особенности рассмотрения дел, возникающих 

из административных и иных публичных 

правоотношений 

1  

19 Особое производство 1  

20 Пересмотр судебных актов 3  

21 Функции арбитражных судов, связанные с 

исполнением судебных актов, разрешением 

споров третейскими судами и участием 

иностранных лиц в арбитражном процессе 

3  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс : учебник / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-070-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=357974 (ЭБС Знаниум). 

2. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12920-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossii-448558#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-

балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100: 

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля – 

75; 

- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации – 

20. 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства (процесса), его виды и 

стадии. 

2. Место арбитражного процессуального права в системе российского права 

(понятие, значение, соотношение с гражданским процессуальным правом). 

3. Нормативные правовые акты, регулирующие организацию арбитражных судов 

в РФ и их деятельность. Роль судебных актов в совершенствовании законодательства и 

правоприменительной практики арбитражных судов. 

https://znanium.com/read?id=357974
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossii-448558#page/1


4. Система арбитражных судов в Российской Федерации. Полномочия каждого 

ее звена и их структурных подразделений. 

5. Верховный Суд РФ (компетенция, структура и полномочия каждого 

подразделения). 

6. Арбитражный суд округа (компетенция, структура и полномочия его 

подразделений). 

7. Арбитражный апелляционный суд (компетенция, структура, полномочия его 

подразделений). Постоянные судебные присутствия. 

8. Арбитражный суд субъекта РФ (компетенция, структура и полномочия 

отдельных подразделений).   

9. Система принципов арбитражного процесса, их значение. 

10. Особенности действия принципов диспозитивности и состязательности в 

арбитражном процессе. 

11. Общие критерии подведомственности дел арбитражным судам. Специальная 

подведомственность. 

12. Особенности подведомственности арбитражным судам отдельных категорий 

дел: искового производства; возникающих из публичных правоотношений; особого 

производства. 

13. Родовая подсудность в арбитражном процессе. Дела, разрешаемые Верховным 

Судом РФ. 

14. Территориальная подсудность и ее виды. 

15. Состав арбитражного суда: сочетание единоличного и коллегиального начал; 

порядок формирования; привлечение арбитражных заседателей к рассмотрению дел. 

16. Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения. 

17. Участники арбитражного процесса, их классификация. 

18. Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц. 

19. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту публичных 

интересов. 

20. Представительство в арбитражном процессе. Круг лиц, которые могут быть 

представителями. 

21. Виды доказательств в арбитражном процессе, особенности их исследования. 

22. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок представления и 

раскрытия доказательств. Полномочия арбитражного суда по собиранию доказательств, 

основания их применения.  

23. Основания освобождения от доказывания. Соглашение сторон об 

обстоятельствах и признание стороны. 

24. Судебные расходы: состав, порядок распределения между сторонами. 

25. Обеспечительные меры арбитражного суда: основания, виды и порядок 

применения. 

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

осуществления. Предпосылки возникновения права на обращение в суд и условия его 

реализации, последствия их отсутствия (несоблюдения). 

27. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора: основания 

применения, последствия несоблюдения. 

28. Предъявление иска в арбитражном процессе. Оставление искового заявления 

без движения и его возвращение: основания, порядок применения и последствия. 

29. Форма и содержание искового заявления, последствия несоблюдения 

предъявляемых к нему требований. Отзыв на исковое заявление. 

30. Встречный иск в арбитражном процессе. 



31. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном 

процессе (сроки проведения, процессуальные действия судьи и сторон, предварительное 

судебное заседание). 

32. Судебные извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников 

арбитражного процесса. 

33. Примирительные процедуры. Мировое соглашение в арбитражном процессе: 

форма и содержание, порядок заключения и утверждения судом. Определение об 

утверждении мирового соглашения: содержание и правовые последствия. 

34. Формы окончания дела без вынесения решения: прекращение производства по 

делу и оставление заявления без рассмотрения. 

35. Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе. 

Рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбитражного суда. 

36. Протокол судебного заседания: особенности его ведения и изготовления. 

37. Последствия неявки в судебное заседание участников арбитражного процесса. 

38. Перерыв и отложение судебного разбирательства в арбитражном процессе. 

39. Приостановление производства в арбитражном суде, отличие от отложения 

судебного разбирательства. 

40. Судебные акты: понятие, виды, значение. 

41. Решение арбитражного суда: понятие, предъявляемые к нему требования, 

содержание. 

42. Немедленное исполнение актов арбитражного суда: виды и основания. 

43. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений: категории дел, особенности 

их рассмотрения. 

44. Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении юридических 

фактов. 

45. Особенности рассмотрения дел о признании должника несостоятельным 

(банкротом). 

46. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

47. Рассмотрение дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

48. Право апелляционного обжалования в арбитражном процессе: объект, 

субъекты, порядок и сроки реализации.  

49. Апелляционная жалоба: форма и содержание. Оставление жалобы без 

движения, ее возвращение: основания и последствия. 

50. Порядок рассмотрения дел судом апелляционной инстанции, отличие от 

производства в суде первой инстанции. 

51. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Условия 

предоставления дополнительных доказательств. 

52. Содержание постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

53. Основания для отмены или изменения судебных актов в апелляционном 

порядке. 

54. Полномочия  суда апелляционной инстанции. 

55. Право кассационного обжалования: объект, субъекты, порядок и сроки 

реализации. 

56. Приостановление исполнения судебного акта арбитражным судом 

кассационной инстанции: основания, условия, порядок. 

57. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, 

отличие от апелляционного пересмотра. 

58. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции. 

59. Порядок и срок подачи кассационной жалобы, представления в Судебную 

коллегию Верховного Суда РФ. 



60.  Сроки и процедура рассмотрения кассационной жалобы, представления 

вместе с делом в Судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

61. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда 

РФ судебных актов в кассационногопроизводства и присуждения компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

62. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда РФ по результатам 

рассмотрения кассационной жалобы, представления вместе с делом. 

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

оспаривания (пересмотра), требования к заявлению или представлению о пересмотре и 

последствия их несоблюдения. 

64. Возбуждение надзорного производства: основания и порядок.   

65. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы (представления) вместе с 

делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.  

66.  Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных 

постановлений в порядке надзора. 

67. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 

68. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 

(основания и порядок). 

69. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу по новым 

открывшимся обстоятельствам (основания и порядок). 

70. Исполнение судебных актов. Исполнительный лист: содержание и порядок 

выдачи, сроки предъявления к исполнению. 

71. Третейский суд для разрешения экономических споров. Порядок образования 

и деятельности. Порядок третейского разбирательства. 

72. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).  

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

74.  Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 

75. Особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

 Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент: обладает полнотой 

знаний об основных источниках конституционного права, осознает смысл 

конституционно-правового регулирования, имеет систематизированные знания о сути 

народовластия, целесообразности развития правового государства, содержании основных 

прав и свобод человека и гражданина, формах и методах ах защиты; способен давать 

адекватную оценку конституционно-правовым явлениям, обоснованно отстаивать свою 

позицию. В состоянии осознавать ценность институтов гражданского общества и 

государства, целесообразность их развития; имеет представления об основных способах 

преодоления препятствий на пути к становлению стабильной политической системы 

общества, развитию институтов демократии; или обладает базовыми знаниями об 

основных источниках конституционного права, осознает смысл конституционно-

правового регулирования, имеет представления о сути народовластия, целесообразности 

развития правового государства, содержании прав и свобод человека и гражданина, 

формах и методах защиты; способен оценивать конституционно-правовые явления, 

осознавать ценность институтов гражданского общества и государства, целесообразность 

их развития; или имеет представление об основных источниках конституционного права; 

обладает знаниями о сути народовластии, правовом государстве, гражданском обществе, 

правах и свободах человека; имеет представления об основных институтах демократии, о 

структуре власти, взаимодействии человека, государства и общества. 



Оценка «не зачтено» ставится, если студент не имеет четкого представления об 

основных источниках конституционного права, не осознает в полной мере смысла 

конституционно-правового регулирования, имеет представления, сути народовластия, 

целесообразности развития институтов правового государства, гражданского общества, 

прав и свобод человека, затрудняется в оценке современных конституционно-правовых 

явлений.  

 

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания 
Таблица 6. 

Распределение баллов по видам учебной работы 

Оценка Баллы 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

Текущий контроль. Реферат 

Текущий контроль. Дискуссия 

Текущий контроль. Задание 

85-100 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

Текущий контроль. Реферат 

Текущий контроль. Дискуссия 

65-84 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

Текущий контроль. Реферат 

40-64 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тематические обсуждения 

0-39 

 

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации 

составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля. 

 
Таблица 7. 

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене 

Оценка Баллы 

Отлично 85-100 

Хорошо 65-84 

Удовлетворительно 40-64 

Неудовлетворительно 0-39 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Арбитражный процесс». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 



Основная литература: 

1. Решетникова, И. В. Арбитражный процесс : учебник / И. В. Решетникова, М. А. 

Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-070-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=357974  (ЭБС Знаниум). 

2. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и практикум для вузов / 

А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12920-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossii-448558#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

3. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие 

для вузов / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-453434#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

Дополнительная литература  
1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ф. 

Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06102-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-

processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-453935#page/1 (ЭБС Юрайт). 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. Ф. 

Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06103-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-

processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-455039#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. 

Решетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессиональные 

комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/praktika-primeneniya-arbitrazhnogo-processualnogo-kodeksa-

rf-449885#page/1 (ЭБС Юрайт). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

8.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010; 

3. Браузер «Yandex». 

https://znanium.com/read?id=357974
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossii-448558#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii-453434#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-453935#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-453935#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-455039#page/1
https://urait.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-455039#page/1
https://urait.ru/viewer/praktika-primeneniya-arbitrazhnogo-processualnogo-kodeksa-rf-449885#page/1
https://urait.ru/viewer/praktika-primeneniya-arbitrazhnogo-processualnogo-kodeksa-rf-449885#page/1
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/


8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения практических занятий используется 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/

