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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с проектируемыми результатами освоения

образовательной программы
1.1 Цель  изучения  дисциплины  -  подготовить  специалиста,  уверенно

ориентирующегося в вопросах правовой регламентации современных отношений,
получение  знаний,  необходимых  для  правового  регулирования  в  сфере
предпринимательской  деятельности  и  экономических  отношений  в  российской
правовой системе.

1.2 Основные задачи дисциплины:
-формирование правильного понимания арбитражного процессуального права

как  науки  и  учебной  дисциплины,  его  места  во  всей  совокупности  курсов,
изучающих гражданско-правовые отношения;

-изучение  юридической  терминологии  и  понятий  основных  правовых
институтов арбитражного процесса; основных законодательных актов и судебной
практики;

-формирование  умения  анализировать  конкретные  правоотношения
юридических  лиц  и  граждан  в  сфере  предпринимательской  деятельности  при
разрешении  экономических  споров  и  рассмотрении  иных  дел  по  правилам,
установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  учебным  планом  направления40.03.01  Юриспруденция

процесс  изучения  дисциплины  «Арбитражный  процесс»  направлен  на
формирование следующих компетенций:
-  способен  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации  (ОПК-1);

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК- 7).
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению

подготовки «Юриспруденция» должны:
- знать основные законодательные акты, судебную практику, применение их

в арбитражном судопроизводстве;
-уметь анализировать  конкретные  правоотношения  юридических  лиц  и

граждан  в  сфере  предпринимательской  деятельности  при  разрешении
экономических  споров  и  рассмотрении  иных  дел  по  правилам,  установленным
законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах;

-владеть юридической  терминологией  и  понятиями  основных  правовых
институтов арбитражного процесса; представлением об арбитражном процессе как
самостоятельной  отрасли  правовых  знаний,  ее  основных  закономерностях,
понятиях, признаках и особенностях, методах исследования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к обязательным дисциплинам
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базовой  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция»,  преподается  студентам  по  очной  форме  обучения  -  в  7-м
семестре, по   очно-заочной и заочной форме обучения – в 8-м семестре.

Освоение  дисциплины  «Арбитражный  процесс»основывается  на  знаниях,
умениях  и  навыках,  приобретенных  при  изучении  дисциплин  гуманитарного,
социального  и  экономического  цикла,  таких  как:  философии,  экономики,
социологии  и  логики,  а  также  дисциплин  профессионального  цикла,  например:
гражданского права, гражданского процесса, предпринимательского права. 

Дисциплина  «Арбитражный  процесс»  является  предшествующей  для
отраслевых  юридических  дисциплин  профессионального  цикла,  таких  как:
коммерческое право, наследственное право, жилищное право.

Формой промежуточной аттестации знаний студентов по  является экзамен.
. 

3. Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр Семестр

Контактная работа , 
в том числе:

38 38

Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ), 22 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе:

79 79

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат 10
Другие виды самостоятельной работы 40
Работа с учебной литературой 29
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр Семестр
8

Контактная работа , 
в том числе:

16 16

Лекции 4 4

5



Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр Семестр
8

Практические занятия (ПЗ), 12 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе:

119 119

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен 9 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий.

4.1. Структура дисциплины очно-заочная форма

№ Наименование темы
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1 Современная  система  арбитражных
судов  в  России.  Арбитражное
процессуальное  право,  его
источники.
Подведомственность  и  подсудность
дел арбитражным судам

13 4 2 2 9 

2 Правовое  положение  отдельных
участников  арбитражного  процесса.
Представительство  в  арбитражном
процессе

14 4 2 2 10 

3 Обеспечительные  меры  в
арбитражном  процессе  и  судебные
расходы

12 4 4 8 

4 Предъявление  иска  в  арбитражном 14 4 2 2 10 
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суде.  Подготовка  дела  к  судебному
разбирательству.
Судебное разбирательство

5 Рассмотрение  и  разрешение  дел,
возникающих  из  административных
и иных публичных правоотношений

14 4 2 2 10 

6 Производство  в  арбитражных судах
по  делам  об  установлении  фактов,
имеющих  юридическое  значение.
Производство  по  делам  о
несостоятельности  (банкротстве)
организаций и граждан

12 4 2 2 8 

7 Упрощенное производство 12 4 2 2 8 

8 Производство  по  пересмотру
судебных актов

14 6 2 4 8 

9 Разрешение  экономических  споров
третейским судом.
Производство по делам, связанным с
исполнением решений арбитражных
судов

12 4 2 2 8 

Экзамен 27
Итого: 144 38 16 22 79

4.2 Тематический план, заочная форма обучения
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1 Современная  система  арбитражных
судов  в  России.  Арбитражное
процессуальное  право,  его
источники.
Подведомственность  и  подсудность
дел арбитражным судам

13 2 2 11 

2 Правовое  положение  отдельных
участников  арбитражного  процесса.
Представительство  в  арбитражном

16 2 2 14 
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процессе
3 Обеспечительные  меры  в

арбитражном  процессе  и  судебные
расходы

14 2 2 12 

4 Предъявление  иска  в  арбитражном
суде.  Подготовка  дела  к  судебному
разбирательству.  Судебное
разбирательство

16 2 2 14 

5 Рассмотрение  и  разрешение  дел,
возникающих  из  административных
и иных публичных правоотношений

14 2 2 12 

6 Производство  в  арбитражных судах
по  делам  об  установлении  фактов,
имеющих  юридическое  значение.
Производство  по  делам  о
несостоятельности  (банкротстве)
организаций и граждан

16 2 2/2* 14 

7 Упрощенное производство 16 16 

8 Производство  по  пересмотру
судебных актов

14 14

9 Разрешение  экономических  споров
третейским судом.
Производство по делам, связанным с
исполнением решений арбитражных
судов

16 2 2/2* 14 

Экзамен 9
Итого: 144 16 4 12/4*1 119

Тема 1. Современная система арбитражных судов в России. 
Арбитражное процессуальное право, его источники.

 Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
Современная  система,  состав  и  структура  арбитражных  судов  в  России.

Функции  арбитражных  судов.  Статус  судей  арбитражных  судов.  Полномочия,
порядок  образования  и  деятельности  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской
Федерации, федеральных арбитражных судов округов (арбитражных кассационных
судов),  арбитражных  апелляционных  судов,  арбитражных  судов  субъектов
Федерации*. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.

Арбитражное процессуальное право в системе российского права*. Источники
арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального пра-
ва*. Институты*. Соотношение общих и специальных норм*. Действие арбитражных
1 В том числе в активной и интерактивной форме
*  Изучаются самостоятельно.
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процессуальных  норм  во  времени  и  пространстве.  Связь  арбитражного  процес-
суального права с другими отраслями права.

Понятие  принципов  арбитражного  процессуального  права.  Значение
принципов  в  нормотворческой  и  правоприменительной  деятельности*.  Состав  и
классификация  принципов  арбитражного  процессуального  права.  Принципы
организационно-функциональные  и  функциональные.  Место  и  роль  принципа
законности.

Организационно-функциональные  принципы:  принцип  отправления
правосудия  арбитражными судами,  принцип  независимости  судей  арбитражного
суда, принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип
гласности, принцип государственного языка арбитражного судопроизводства.

Функциональные  принципы:  принцип  диспозитивности,  состязательности,
процессуального  равноправия  сторон,  сочетания  устности  и  письменности  в
процессе, принцип непосредственности.

Понятие  экономических  споров  и  иных  дел,  связанных   с  осуществлением
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности.  Роль  субъектного
состава правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным
судам. Подведомственность экономических споров и иных дел,  возникающих из
гражданских  правоотношений.  Подведомственность  дел,  возникающих  из
административных  и  иных  публично-правовых  отношений.  Специальная
подведомственность  дел  арбитражным  судам.  Подведомственность  дел,
рассматриваемых в порядке неисковых производств.

Подведомственность  дел  об  оспаривании  решений  третейских  судов  и  о
выдаче  исполнительных  листов  на  принудительное  исполнение  решений
третейских судов, о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных судов. 

Разграничение  споров  и  иных  дел  по  подведомственности  между
арбитражными  судами  и  судами  общей  юрисдикции.  Передача  сторонами
экономических споров на разрешение третейских судов.

Понятие  подсудности.  Отличие  подсудности  от  подведомственности.  Виды
подсудности дел арбитражным судам*. Родовая подсудность*. Общее правило тер-
риториальной  подсудности.  Альтернативная,  договорная,  исключительная
подсудность  дел  арбитражным  судам.  Правила  передачи  дела  из  одного
арбитражного суда в другой арбитражный суд*.

Тема 2. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе

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.  Процессуальное  правопреемство.  Третьи  лица.  Участие
прокурора  в  арбитражном  процессе*.  Участие  в  арбитражном  процессе
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государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,  выступающих  в
защиту прав других лиц*.

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*.

Тема 3. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные расходы
Понятие  обеспечительных  мер  в  арбитражном  процессе.  Основания

применения  обеспечительных  мер.  Виды  обеспечительных  мер.  Встречное
обеспечение.  Предварительные  обеспечительные  меры.  Замена  одной  обес-
печительной  меры  другой.  Отмена  обеспечения  иска  и  возмещение  убытков,
причиненных обеспечением иска.

Понятие  и  виды  судебных  расходов.  Государственная  пошлина.  Судебные
издержки.  Освобождение  от  уплаты  арбитражных  расходов.  Возврат
государственной пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям
и переводчикам*.  Распределение между лицами, участвующими в деле, судебных
расходов*.  Отнесение  судебных  расходов  на  лицо,  злоупотребляющее  своими
процессуальными правами.

Тема 4. Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Судебное разбирательство

Исковая  форма  защиты  права  в  арбитражном  процессе.  Элементы  и  виды
исков  по  экономическим  спорам  и  иным  делам,  возникающим  из
предпринимательской  деятельности.  Право  на  иск  в  арбитражном  процессе.
Процессуальные средства  защиты ответчика  против  иска*.  Распоряжение  сторон
исковыми средствами защиты права. Изменение иска и его элементов. Соединение
и  разъединение  нескольких  исковых  требований  в  арбитражном  процессе.
Встречный иск.

Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление,
его форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие
искового  заявления.  Правовая  природа  досудебного  (претензионного)  порядка
урегулирования экономических споров  и  его  значение.  Условия   применения
обязательного  досудебного  (претензионного)  порядка  урегулирования
экономических  споров.  Сроки,  порядок,  форма  предъявления  претензий.
Рассмотрение  претензий.  Последствия  соблюдения  и  нарушения  досудебного
(претензионного)  порядка  урегулирования  споров  для  арбитражного  процесса.
Возвращение  искового  заявления.  Отзыв  на  исковое  заявление.  Предъявление
встречного иска. Оставление искового заявления без движения.

Цели  и  значение  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству  как
самостоятельной  стадии  процесса.  Сроки  подготовки  дела  к  судебному
разбирательству.  Процессуальные  действия  судьи  в  этой  стадии.  Содержание
определений, выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
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Предварительное судебное заседание*. Назначение дела к судебному разбиратель-
ству*.

Сроки  рассмотрения  дел  и  принятия  решения.  Порядок  в  заседании
арбитражного суда*. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и
при  непредставлении  отзыва  на  исковое  заявление  и  истребованных  судьей
материалов.  Отложение  рассмотрения  дела*.  Приостановление  производства  по
делу и его возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения
решения. Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без
рассмотрения.  Протоколирование  судебного  заседания*.  Рассмотрение  дела  в
раздельных заседаниях суда. Истребование доказательств. Судебные прения.

Понятие  и  виды  арбитражных  актов.  Сущность  и  содержание  решения
арбитражного  суда*.  Виды  решений.  Обеспечение  решения.  Исправление
недостатков  решения.  Законная  сила  решений  арбитражного  суда.  Определения
арбитражного суда, их виды. Постановления арбитражных судов.

Тема 5. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих 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 пуб-
личных 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. Его опубликование.

Рассмотрение  и  разрешение  дел  об  оспаривании  ненормативных  правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного
правового акта. Отличия ненормативного правового акта от нормативного. Влияние
характера правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности.

Право  на  обращение  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании
ненормативных правовых актов недействительными, других решений  и  действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц незаконными.

Правовая  природа  и  содержание  решения  арбитражного  суда  по  делу  об
оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездейст-
вия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц.

Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных
правонарушениях.  Подсудность  дел  о  привлечении  к  административной  ответ-
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ственности.  Требования,  предъявляемые  к  заявлению  о  привлечении  к
административной  ответственности.  Процессуальный  порядок  рассмотрения  и
разрешения дел. Сущность решения суда и его содержание.

Судебное оспаривание решений административных органов  о  привлечении к
административной ответственности. Подача  заявления,  форма заявления, порядок
рассмотрения, решение суда, его содержание. 

Рассмотрение  и  разрешение  дел  о  взыскании  обязательных  платежей  и
санкций.  Право  на  обжалование  в  суд,  заявление  и  его  содержание.
Процессуальный  порядок  рассмотрения  и  разрешения  заявления,  судебное
решение.

Тема 6.Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение. Производство по делам о несостоятельности

(банкротстве) организаций и граждан
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
арбитражным судам дел 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.

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан.
Предупреждение  несостоятельности  (банкротства).  Право  на  обращение  в
арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие
в  деле  о  несостоятельности  (банкротстве).  Подготовка  дел  к  разбирательству.
Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел.
Иные специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве).

Тема 7. Упрощенное производство
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.  Отличие  упрощенного  производства  в
арбитражном процессе от приказного производства в гражданском процессе*.

Тема 8. Производство по пересмотру судебных актов
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов.  Устройство

арбитражных  апелляционных  судов*.  Право  апелляционного  обжалования  и  его
субъекты.  Объекты  апелляционного  обжалования.  Срок,  порядок  подачи,
содержание  апелляционной  жалобы.  Производство  по  апелляционной  жалобе.
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Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене
решения  судом  апелляционной  инстанции.  Постановление  суда  апелляционной
инстанции и его обжалование.

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.  Срок  рассмотрения  кассационной  жалобы.  Пределы
рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной
инстанции.  Основания  к  отмене  (изменению)  решения  или  постановления
арбитражного  суда  судом  кассационной  инстанции.  Постановление  суда
кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.

Пересмотр актов арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в
порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру судебных актов в порядке
надзора. Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора.
Полномочия Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по пересмотру
актов в порядке надзора*. Порядок принятия постановления Президиума Высшего
Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  и  обязательность  его  указаний  для
арбитражного суда, вновь рассматривающего дела.

Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся  обстоятельствам.
Основания  пересмотра.
Порядок  и  срок  подачи  заявления  о  пересмотре  решения,  постановления,
определения.  Арбитражные  суды,  осуществляющие  пересмотр  актов  по  вновь
открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов
пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела.

Тема 9. Разрешение экономических споров третейским судом. Производство по
делам, связанным с исполнением решений арбитражных судов

Задачи  третейского  суда  и  порядок  его  организации.  Международный
коммерческий  арбитражный суд при  Торгово-промышленной палате  Российской
Федерации.  Состав  третейского  суда.  Возбуждение  дела  и  порядок  третейского
разбирательства.  Принятие  решения  третейским  судом.  Исполнение  решения
третейского  суда.  Производство  в  арбитражных судах по делам об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.

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*.

** вопросы на самостоятельное изучение
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5.Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов направлена как на самостоятельное 
изучение отдельных тем рабочей программы.

Основными видами самостоятельной работы являются: чтение
литературных источников,  выполнение домашних заданий и контрольных работ,
подготовка материалов по темам пропущенных занятий,
прослушивание аудиозаписей, подготовка устных выступлений на отдельные темы.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения

круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся

6.1.Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  знакомятся  с  подотраслями
права, учатся работать с документами и нормативными актами, изучают основные
методы защиты прав и виды ответственности за нарушение этих прав.

В  соответствии  с  учебным  планом  направления40.03.01  Юриспруденция
процесс  изучения дисциплины  «Арбитражный  процесс»  направлен  на
формирование следующих компетенций:

Наименование компетенции Код компетенции

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

В качестве показателей оценивания компетенций применяются показатели достижения 
освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами обучения.

Показатели формирования компетенций:
- Степень выполнения контрольных заданий; 
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- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных 

занятий.

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и
описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины.

Структура компетенций 

- Паспорт   компетенции  ОПК-1:   Способен  соблюдать  законодательство  Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Арбитражный 
процесс

Знает:
основные законодательные
акты,  судебную  практику,
применение  их  в
арбитражном
судопроизводстве;

Знает:
классификацию 
законодательных актов, 
толкование судебной 
практики, применение их в
арбитражном 
судопроизводстве;

Знает:
толкование судебной практики,
ее  приминение в  арбитражном
судопроизводстве

Умеет:
Толковать  конкретные
нормативно-правовые акты
при  рассмотрении
конкретных
правоотношения
юридических  лиц  и
граждан  в  сфере
предпринимательской
деятельности  при
разрешении
экономических  споров  и
рассмотрении иных дел по
правилам,  установленным
законодательством  о
судопроизводстве  в
арбитражных судах;

Умеет:
анализировать  конкретные
правоотношения
юридических  лиц  и
граждан  в  сфере
предпринимательской
деятельности  при
разрешении
экономических  споров  и
рассмотрении иных дел по
правилам,  установленным
законодательством  о
судопроиз-водстве  в
арбитражных судах;.

Умеет:
Применять  конкретные
нормативно-правовые акты при
рассмотрении  конкретных
правоотношения  юридических
лиц  и  граждан  в  сфере
предпринимательской
деятельности  при  разрешении
экономических  споров  и
рассмотрении  иных  дел  по
правилам,  установленным
законодательством  о
судопроиз-водстве  в
арбитражных судах.

Владеет:
юридической
терминологией  и
понятиями  основных
правовых  институтов
арбитражного процесса.

Владеет:
представлением  об
арбитражном процессе как
самостоятельной  отрасли
правовых  знаний,  ее
основных
закономерностях,
понятиях,  признаках  и
особенностях,  методах
исследования

Владеет:
Навыками  применения  норм,
регулирующих
административное
судопроизводство.

Паспорт компетенции ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов
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Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Арбитражный 
процесс

Знать:
-  основные методы 
подготовки юридических 
документов

Знать:
- порядок подготовки 
юридических документов

Знать:
- порядок  подготовки
юридических  документов  в
сфере  арбитражного
процессуального права

Уметь:
- оперировать понятиями и
категориями арбитражного
процессуального права 

Уметь: 
-  правильно  толковать
применяемую  норму
арбитражного
процессуального права

Уметь:
- правильно  составлять  и
оформлять  процессуальные
документы

Владеть:
- номенклатурой
процессуальных
документов

Владеть:
- представлениями  о
подготовке  юридических
документов  в  области
арбитражного
процессуального права

Владеть:
- навыками  применения
нормативных  правовых  актов
при  составлении  юридических
документов 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы

Типовые вопросы к экзамену.

1. Современная система, состав и структура арбитражных судов в России.
2. Источники арбитражного процессуального права и система 
арбитражного процессуального права.
3. Арбитражное процессуальное право как юридическая наука и учебная 
дисциплина.
4. Понятие, состав и классификация принципов арбитражного 
процессуального права.
5. Организационные принципы арбитражного процессуального права.
6. Функциональные принципы арбитражного права.
7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических 
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споров, правовая природа и условия его применения.
8. Понятие подведомственности экономических споров и иных дел 
арбитражным судам.
9. Понятие подсудности экономических споров и иных дел арбитражным 
судам.
10. Общая характеристика участников арбитражного процесса.
11. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.
12. Правовое положение сторон в арбитражном процессе. Процессуальное 
правопреемство.
13. Правовое положение третьих лиц в арбитражном процессе.
14. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных и иных 
органов.
15. Представительство в арбитражном процессе.
16. Процессуальное регулирование обеспечения иска.
17. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска.
18. Элементы и виды исков по экономическим спорам. Право на иск.
19. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
20. Понятие и виды арбитражных расходов.
21. Государственная пошлина, ее размер. Освобождение от уплаты 
арбитражных расходов.
22. Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.
23. Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков 
искового заявления.
24. Принятие искового заявления и основания к отказу в его принятии. 
Порядок возвращения искового заявления.
25. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.
26. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная 
стадия арбитражного процесса.
27. Судебное заседание арбитражного суда и обеспечение порядка в 
судебном заседании.
28. Протокол судебного заседания.
29. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
30. Решение арбитражного суда и его содержание.
31. Дополнительное решение. Разъяснение решения и исправление его 
недостатков.
32. Определение арбитражного суда как процессуальный документ.
33. Процессуальное регулирование упрощенного производства в 
арбитражном суде.
34. Право апелляционного обжалования решения арбитражного суда. 
Субъекты апелляционного обжалования.
35. Форма и содержание апелляционной жалобы. Отзыв на апелляционную 
жалобу.
36. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для изменения 
или отмены решения судом апелляционной инстанции.
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37. Право кассационного обжалования: субъекты 
кассационного
обжалования, объект обжалования.
38. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 
Процессуальные действия, связанные с подачей кассационной жалобы.
39. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 
Полномочия суда кассационной инстанции.
40. Основания для изменения или отмены решения, постановления 
арбитражного суда первой и апелляционной инстанций.
41. Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора.
42. Возбуждение производства по пересмотру решений или постановлений 
арбитражных судов в порядке надзора.
43. Порядок рассмотрения заявления или представления в порядке надзора.
44. Содержание определений о передаче дела или об отказе в передаче дела
в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.
45. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по 
пересмотру дел в порядке надзора.
46. Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Основания пересмотра.
47. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Оформление результатов пересмотра.
48. Основные положения исполнительного производства в арбитражном 
процессе.
49. Порядок организации третейского суда и его значение при 
рассмотрении экономических споров.
50. Возбуждение дела и порядок рассмотрения дел в третейском суде.
51. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава - 
исполнителя.
52. Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, определяемые 
арбитражным судом.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

П
ок

аз
ат

ел
ь Уровень Описание уровня Оценка

экзамен зачет

А Недопустимый не выполняет требования критерия
по
знанию

2 Не
зачтено

Пороговый выполняет  требования  критерия  по
знанию  только  после  подсказки
преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования  критерия  по
знанию с незначительными пробелами

4

Высокий полностью  выполняет  требования 5
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критерия по знанию
В Недопустимый не выполняет требования критерия

по
интеллектуальным навыкам

2 Не
зачтено

Пороговый выполняет требования
критерия по

интеллектуальным  навыкам  только
после
подсказки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования  критерия  по
интеллектуальным  навыкам  с
незначительными пробелами

4

Высокий полностью  выполняет  требования
критерия  по  интеллектуальным
навыкам

5

С Недопустимый не выполняет требования критерия
по
практическим навыкам

2 Не
зачтено

Пороговый способен  выполнить  требования
критерия практическим
только после
подсказки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования  критерия  по
практическим  навыкам  с
незначительными пробелами

4

Высокий полностью  выполняет  требования
критерия по практическим навыкам

5

Оценка  «2» за сформированность компетенции выставляется, если хотя бы
один  показатель  оценен  на  уровне  «недопустимый».  В  иных случаях  оценка  за
сформированность компетенции рассчитывается как сумма всех баллов по каждому
показателю, деленная на число показателей.

Оценка за промежуточную аттестацию «2» (не зачтено) выставляется, если
хотя бы одна из компетенций оценена в 2 балла.

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается как
сумма всех  баллов  за  каждую компетенцию,  деленная  на  число  компетенций и
приведенная к целочисленному значению.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты:
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958).
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.).
Конституция Российской Федерации» принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
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РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации 1997. – №1. –Ст. 1. (в  посл.изменениями и дополнениями )
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации федеральный закон 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.
(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 
закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон
от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 1994. – № 32. – Ст. 3301 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 1996. – № 5. – Ст. 410 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон
от  26 ноября 2001 года  № 146-ФЗ //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. – 2001. –№ 49, ст. 4552 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая  18.12.2006 г.
№ 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. –
Ст. 410 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 1998. – № 31. –Ст. 3824 (в  посл.изменениями и дополнениями ).
Федеральный закон № 96-ФЗ от 24.07.2002 «О введении в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации» (в  посл.изменениями и 
дополнениями ).

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации» (в  посл.изменениями и 
дополнениями ).

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Сборник постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (2010–2015 гг.).

Федеральный закон РФ от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации» (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Основная литература:
1. Власов, А. А. Арбитражный процесс : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. А. Власов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2017. — 361 с.
2. Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное 
пособие для академического бакалавриата / А. А. Власов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 236 с. 
3. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 
процессе / Т. Г. Морщакова [и др.] ; под общ. ред. Т. Г. Морщаковой. — 4-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 366 с. 
4. 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. 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 
www  .  iprbookshop  .  ru  

Дополнительная литература:
Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – Уральская 

государственная юридическая академия», 2016 г. 848 — c.
Блажив В.В., Уксусов Е.Е. (отв. ред.) Арбитражный процесс: 

практикум. – М.: Проспект, 2017. –176 с.

8.  Программное  обеспечение  (комплект  лицензионного  программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний  часть
семинарских  занятий  планируется  проводить  в  компьютерном  классе  с
использованием  компонентов  Microsoft  Office  2007,  2008,  2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации  www  .  cikrf  .  ru   сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации
www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к
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информационным ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная
система  правовой  информации.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
        

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты 
материально-технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный 
фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, 
досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и
практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 
экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в 
программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 
отображено в таблице.

Очно-заочная / Заочная форма обучения:
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http://www.pravo.gov.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://ibooks.ru/


Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные
учебной  мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и
необходимый  комплект  программного  обеспечения,  а  также
видеопроекционное оборудование для презентаций. 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося
к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  изданными  за
последние 5 лет.
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