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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Арбитражный процесс 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Арбитражный процесс» направлено на 

достижение следующих целей 

- ориентирование студентов на работу в современных экономических иправовых 

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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Арбитражный процесс» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Свободно ориентироваться в арбитражно-процессуальных нормах 

- Определять споры, подведомственные арбитражному суду 

- Определять подсудность экономических споров 

- Правильно определять состав участников арбитражно-процессуального 

правоотношения на основе материально-правового отношения, породившего данный спор 

- Определять факты, входящие в предмет доказывания по конкретному делу, а также 

доказательственные презумпции 

- Определять госпошлину по конкретному делу 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Предмет, метод, систему арбитражного процессуального права 

- Принципы арбитражного процессуального права 

- Источники арбитражного процесса 

- Систему и состав арбитражных судов РФ 

- Понятие подведомственности, ее виды 
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- Понятие подсудности, ее виды 

- Понятие и классификацию участников арбитражного процесса 

- Сущность искового производства. Понятие иска 

- Понятие доказательств. Виды доказательств 

- Виды судебных расходов. Понятие и виды процессуальных сроков 

- Стадии арбитражного процесса 

- Порядок рассмотрения и разрешения дела судом 1 инстанции 

- Апелляционное производство 

- Производство по пересмотру решений (кассация, надзор, по вновь открывшимся 

обстоятельствам) 

- Исполнение судебных актов 

- Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

- Особенности разрешения споров третейским судом 

 

 При реализации содержания учебной дисциплины «Арбитражный процесс»  

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет - 78 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, -58 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов -16 часов, консультации -4 часа. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретическое обучение 36 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

16 

в том числе: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

 

5 

5 

6 

самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины«Арбитражный процесс» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1. Система, 

структура 

арбитражного суда. 

Понятие 

арбитражного 

процесса и 

арбитражного 

процессуального 

права 

Содержание учебного материала 2 

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.  

1,2,3 

 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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. 

2  

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

Тема  2. 

Подведомственность 

и подсудность 

споров 

арбитражному суду 

Содержание учебного материала 2 

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. Понятие 

1,2,3 
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экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Подведомственность экономических споров и иных дел, 

возникающих из гражданских правоотношений. Процессуально-правовые последствия 

несоблюдения правил подведомственности. 

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. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

Тема 3. Правовое Содержание учебного материала 4 
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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. Участие в арбитражном процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления, выступающих в защиту  публичных интересов. 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 и подтверждение. Проверка 

арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их представителей.  

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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 

4 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

Тема 4. Содержание учебного материала 2 
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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.  

Процессуальные сроки. Понятие и виды процессуальных сроков.  

Судебные штрафы. Судебные штрафы как мера ответственности за нарушения в 

арбитражном процессе.  

Информационное обеспечение участников арбитражного процесса. 

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

делу. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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 

8. Судебные расходы 

9. Процессуальные сроки 

2 

 Консультации - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

Тема 5. Содержание учебного материала 4 
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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. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, 

прилагаемые к исковому заявлению. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Понятие 

обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения обеспечительных  мер.   

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

разбирательству как самостоятельной стадии процесса. Примирение сторон судом. Сущность 

мирового соглашения. Форма, содержание и порядок заключения мирового соглашения.  

Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в 

заседании арбитражного суда.  

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. Виды решений. Определения арбитражного 

суда, их виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

2. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков. 

3. Предварительное судебное заседание. 

4.Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда. 

5.Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

6.Сущность и содержание решения арбитражного суда. 

4 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

Тема 6. Содержание учебного материала 4 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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. 

Консультации 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Процессуальные 

особенности 

рассмотрения дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

 

 

Содержание учебного материала 4 

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 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Подведомственность и подсудность. 

2. Состав суда и лиц, участвующих в деле. 

3. Возбуждение дела о несостоятельности 

4. Подготовка дела к рассмотрению 

5. Рассмотрение дела по существу 

6. Роль арбитражного суда в процедурах  банкротства. 

4 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

Тема Содержание учебного материала 2 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Компетенция 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. 

2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

коллоквиум 

тестирование 

подготовка рефератов 

2 

Тема 9. 

Особенности 

рассмотрения дел с 

участием 

иностранных 

организаций 

 

Содержание учебного материала 2 

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. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 1 
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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 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 10. 

Рассмотрение дел об 

установлении 

юридических 

фактов 

 

Содержание учебного материала 2 

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. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических фактов 

2. Порядок возбуждения и рассмотрения дел судом. 

2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 11.  

Упрощенное 

производство 

 

Содержание учебного материала 2 

Сущность и значение 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. 

 Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

Особенности упрощенного производства. 

2 

 Консультации  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Тема  12.  Содержание учебного материала 2 
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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.  

Производство в суде кассационной инстанции. Право кассационного обжалования: субъекты 

права кассационного обжалования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание 

кассационной жалобы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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. 

2 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 13.  

Надзорное 

производство. 

Пересмотр по новым 

и вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

 

Содержание учебного материала 2 

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.  

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. 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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. 

2 
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5. Основания и порядок пересмотра решений по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема14.  

Исполнение 

судебных актов 

 

Содержание учебного материала 2 

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. 

 Практические занятия/ Лабораторные занятия 

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. 

2 

 Консультации 4 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 92 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для усвоения 

знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Арбитражный 

процесс» обеспечено, прежде всего, наличием учебного кабинета, в котором есть 

возможность проводить занятия, как в традиционной форме, так и с использованием 

интерактивных технологий и различных образовательных методик. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

Нормативные  правовые акты 

 

1.  Конституция Российской Федерации. М, 2018. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 

95-ФЗ, в ред. 03 августа 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ, в ред.  от 29 июля 2018 г. Доступ из справ.-

правовой системы "КонсультантПлюс"  

4. Об арбитражных судах в Российской Федерации:  Федеральный конституционный 

закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ,  в ред. от 29 июля 2018. Доступ из справ.-

правовой системы "КонсультантПлюс"  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 г.  № 117-ФЗ,  в ред. 

от 03 августа 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс"  

6.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от     14 ноября 2002 

г.  № 138-ФЗ. в ред. от 03 августа 2018 г. N 340-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс"  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ, ред. от 03 августа 2018г. Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс"  

8.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации   от 

08.03.2015 г. № 21-ФЗ, ред. от 19 июля 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс"  

 

Учебная литература 

 

1. Власов А. А.   Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное пособие для 

СПО / А. А. Власов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).Электронный ресурс// [Электронно-библиотечная 

система] 
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URL:https://biblio-online.ru/viewer/6AAD3A1C-8D37-4442-A192-

278A1DDDFE48/arbitrazhnyy-process-rossiyskoy-federacii#page/1 

2. Власов  А. А.   Арбитражный процесс : учебник и практикум для СПО / А. А. Власов. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : 

Профессиональное образование).Электронный ресурс// [Электронно-библиотечная 

система] 

URL:https://biblio-online.ru/viewer/0A6CF957-3EC3-441E-8D1B-

721F60BE18E2/arbitrazhnyy-process#page/1 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Анохин B.C. Обеспечительные меры и государственная пошлина в арбитражном 

процессе / B.C. Анохин // Юрист.  2011. №18.  

2. Артебякина Н.А. Об особенностях процессуального положения отдельных лиц, 

участвующих в деле / Н.А. Артебякина // Арбитражный и гражданский процесс.  2012. 

№10.  

3. Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в 

арбитражном суде: практическое пособие.  М: Норма, 2012. 

4. Береснев А.Н., Гуреев В. А. Порядок исполнения судебного решения: обеспечение 

прав взыскателя и должника / А.Н. Береснев, В.А. Гуреев. - М.: Библиотечка 

«Российской газеты», 2012. Вып. 17.  

5. Бурачевский Д.В. Процессуальные средства защиты прав акционеров в арбитражном 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы кон-

ля и оценки 

рез-в об-я  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Свободно ориентироваться в арбитражно-процессуальных нормах 

- Определять споры, подведомственные арбитражному суду 

- Определять подсудность экономических споров 

- Правильно определять состав участников арбитражно-процессуального 

правоотношения на основе материально-правового отношения, породившего 

данный спор 

- Определять факты, входящие в предмет доказывания по конкретному делу, а 

также доказательственные презумпции 

- Определять госпошлину по конкретному делу 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Предмет, метод, систему арбитражного процессуального права 

- Принципы арбитражного процессуального права 

- Источники арбитражного процесса 

- Систему и состав арбитражных судов РФ 

- Понятие подведомственности, ее виды 

- Понятие подсудности, ее виды 

- Понятие и классификацию участников арбитражного процесса 

- Сущность искового производства. Понятие иска 

- Понятие доказательств. Виды доказательств 

- Виды судебных расходов. Понятие и виды процессуальных сроков 

- Стадии арбитражного процесса 

- Порядок рассмотрения и разрешения дела судом 1 инстанции 

- Апелляционное производство 

- Производство по пересмотру решений (кассация, надзор, по вновь 

открывшимся обстоятельствам) 

- Исполнение судебных актов 

- Особенности производства по делам с участием иностранных лиц 

- Особенности разрешения споров третейским судом 

Решение 

задач 

Подготовка 

рефератов 

Тестирование 
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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 суд субъекта РФ округа (компетенция, структура, полномочия каждого 

подразделения). 

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

подразделения). 

8. Система принципов арбитражного процесса, их значение. 

9. Особенности в подведомственности арбитражным судам отдельных категорий дел: 

искового производства; возникающих из публичных правоотношений; особого производства. 

10. Родовая подсудность в арбитражном процессе.   

11. Территориальная подсудность и ее виды. 

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

13. Отводы в арбитражном процессе и порядок  их разрешения. 

14. Участники арбитражного процесса, их классификация. 

15. Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц. 

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

местного самоуправления и иных органов, выступающих в защиту публичных интересов. 

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

быть представителями. 

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

исследования. 

19. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от 

доказывания. Соглашение сторон об обстоятельствах и признание стороны. 

20. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок представления и 

раскрытия доказательств. 

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

22. Предварительные обеспечительные  меры арбитражного суда. 

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

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

последствия их отсутствия. 

25. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора. 

26. Предъявление иска в арбитражном процессе Оставление искового заявления без 

движения и возвращение искового заявления (основания, порядок применения и последствия). 

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

нему требований. Отзыв на исковое заявление. 

28. Встречный иск в арбитражном процессе. 

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

30. Судебные извещение лиц, участвующих в деле. 

31. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 

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

оставление заявления без рассмотрения. 

33. Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе. 

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

разбирательства. 

35. Судебные акты арбитражных судов: понятие, виды, значение. 
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36. Решение арбитражного суда: понятие, требования, содержание, вступление в законную 

силу. 

37. Немедленное исполнение актов арбитражного суда. 

38. Унификация и специализация арбитражного судопроизводства 

39. Общие и специальные нормы в арбитражном процессе 

40. Процессуальные особенности: понятие и значение 

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

правоотношений  

42.  Особенности разбирательства дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений  

43.   Производство по делам об оспаривании  нормативных правовых актов 

44.  Возбуждение и подготовка дела об оспаривании нормативного акта 

45.  Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта  

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

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

органов, должностных лиц 

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

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц к рассмотрению 

48. Подведомственность дел о привлечении к административной ответственности 

арбитражному суду   

49. Возбуждение  производства по делу о привлечении к административной 

ответственности   

50. Рассмотрение дела о привлечении к административной  ответственности.  

51.  Возбуждение дела об оспаривании решения административного органа о привлечении 

к административной ответственности   

52. Рассмотрение заявления по делу об оспаривании решения административного органа  

53.  Особенности разбирательства дел о взыскании обязательных платежей и санкций   

54.  Рассмотрение дел   об установлении фактов, имеющих юридическое значение   

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

56.  Подведомственность и подсудность дел  о несостоятельности (банкротстве) 

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

58. Возбуждение дела о несостоятельности  

59. Подготовка дела к судебному разбирательству  

60. Судебное разбирательство и судебные акты по делам о несостоятельности   

61. Обжалование судебных актов 

62. Роль арбитражного суда в осуществлении процедур несостоятельности 

63. Конкурсное производство   

64. Финансовое оздоровление и внешнее управление  

65. Мировое соглашение  

66.  Упрощенное производство в арбитражном процессе 

67.  Приказное производство в арбитражном процессе 

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

решений третейских судов  

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

третейских судов   

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

судов    

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

суда 

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

73. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе  их процессуальные 

права  

74.  Подведомственность и подсудность данной категории дел. 

75.  Исполнение решений по делам с участием иностранных лиц. 
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76. Признание и приведение в исполнение  решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений 

77. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, отличие от производства 

в суде первой инстанции. 

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

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

апелляционного пересмотра. 

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

требования к заявлению или представлению о пересмотре, последствия их несоблюдения. 

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

полномочия. 

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

83. Пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам: 

основания и порядок. 

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

судов. 

 


