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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.Б.14 Арбитражный
процесс» является: формирование у бакалавров юриспруденции в процессе
изучения дисциплины понимания сущности движения гражданских дел в
арбитражном суде и содержание стадий арбитражного процесса;
приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их
применения к конкретным практическим ситуациям; решение проблем
правоприменения; изучение положения сторон и третьих лиц в арбитражном
процессе, проблемы подведомственности и подсудности арбитражных дел;
усвоение основных институтов арбитражного процессуального права.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний о современной нормативно-правовой базе в сфере
арбитражного процесса с учетом изменений, происходящих в
законодательстве;
2.2. Формирование умения грамотно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь в арбитражном процессе;
2.3. Владение навыками практического применения норм арбитражнопроцессуального законодательства, методикой правильной разъяснительной
деятельности по вопросам действующего законодательства;
2.4. Владение методикой подготовки юридических документов в
арбитражном процессе; навыка сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в арбитражном процессе.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к обязательным
дисциплинам базовой части.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское
право»,
«Гражданский
процесс»,
«Административный
процесс»,
«Финансовое право», «Предпринимательское право», «Информационные
технологии в юридической деятельности», «Правовое регулирование сделок
с недвижимым имуществом», «Налоговое право», «Гражданскопроцессуальные акты» и др.
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Международное
частное право».
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины «Б1.Б.14 Арбитражный процесс»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п
1.

Код
Наименование
компет
компетенции
енции
ОК-7
способностью к
самоорганизации и
самообразованию

2.

ОПК-5

способностью
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

3.

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

4.

ПК-7

владение навыками
практического

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
современную
анализировать и навыками
нормативноприменять нормы повышения
правовую базу в действующего
своей
сфере
законодательства квалификации и
арбитражного
в
сфере мастерства
процесса
с арбитражного
работы в сфере
учетом
процесса;
применения
изменений,
применять
на норм
происходящих в практике
арбитражнозаконодательстве полученные
процессуальног
знания.
о
законодательств
а на практике
лексикограмотно,
навыками
грамматический аргументировано делового
минимум
по и ясно строить общения
в
юриспруденции
устную
и арбитражном
в
объеме, письменную речь процессе
необходимом для в
арбитражном
работы
с процессе
текстами
в
арбитражном
процессе
действующее
толковать и
навыками
арбитражноправильно
практического
процессуальное
применять
применения
законодательство арбитражнонорм
,
основные процессуальное
арбитражнопринципы
законодательство; процессуальног
действия
принимать
о
нормативных и решения и
законодательств
правовых актов
совершать
а, методикой
юридические
правильной
действия в точном разъяснительно
соответствии с
й деятельности
законом
по вопросам
действующего
законодательств
а.
положения
составлять
методикой
действующего
официальные
подготовки
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применения норма
права, методикой
правильной
разъяснительной
деятельности по
вопросам
действующего
законодательства

арбитражнопроцессуального
законодательства
, основы
юридической
техники, правила
подготовки
юридических
документов

письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
создающие
определенные
юридические
состояния и
направленные на
регулирование
определенных
отношений;
уяснять
содержание
документов,
составленных
другими лицами

юридических
документов в
арбитражном
процессе;
навыка сбора и
обработки
информации,
имеющей
значение для
реализации
правовых норм
в арбитражном
процессе

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

51

Семестр
№7
часов
51

17

17

17
17
57
(ЗО)

17
17
57

108
3

108
3

Всего
часов
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5.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной
форме обучения

18

Курс
4
часов
18

6

6

6
6
86
(ЗО)
4
108
3

6
6
86

Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа студента (СРС)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

4
108
3

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компете
нций
(части
компете
нций)

1
Тема 1. Предмет,
источники, принципы
арбитражного
процессуального права.

2
ОК-7

Тема 2.
Подведомственность,
подсудность дел
арбитражным судам.

ОК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

1

1

1

1

1

Колво
часов
СР
6

4

4

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

8
Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 3. Участники
арбитражного процесса.

Код
компете
нций
(части
компете
нций)
2
ПК-5

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

1

Тема 4. Доказательства и
доказывание.

2

6

4

ПК-7

1

Тема 5. Процессуальные
сроки. Судебные расходы.
Судебные штрафы.
Судебные извещения.

1

Колво
часов
СР

1

2

4

ПК-5

1

Тема 6. Арбитражное
судопроизводство. Иск.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству и
разрешение споров в
заседании арбитражного
суда.
Тема 7. Особенности
рассмотрения дел,
возникающих из
административных и
иных, публичных
правоотношений.

ОПК-5

Тема 8. Особенности
рассмотрения дел об
установлении
юридических фактов, о
несостоятельности
(банкротстве), а также в
порядке упрощенного
судопроизводства.

ОК-7

2

1

2

1

2

5

5

ПК-5

1

1

1

1

1

1

5

5

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

8
Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 9. Производство в
арбитражном суде
апелляционной инстанции

Код
компете
нций
(части
компете
нций)
2
ПК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

1

Тема 10. Производство в
арбитражном суде
кассационной инстанции.

4

1

1

4

ОПК-5

2

Тема 12. Производство по
пересмотру судебных
актов по новым или вновь
открывшимся
обстоятельствам.

ОПК-5

Тема 13. Производство по
делам, связанным с
исполнением судебных
актов арбитражных судов.

ОПК-5

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

1

6

ПК-7

1

Тема 11. Производство по
пересмотру судебных
актов в порядке надзора.

1

Колво
часов
СР

2

2

1

2

2

4

5

2

1

2

4

17

2
17

17

57

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

8
Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Устный опрос,
реферат, решение
задач.

Тема 1. Предмет, источники, принципы арбитражного процесса - 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, предмет, методы арбитражного
процесса. Принципы арбитражного процесса. Система арбитражного
процесса. Роль арбитражного процесса в условиях рыночной экономики.
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Понятие предмета арбитражный процесс.
Понятие и виды источников права. Закон как основной источник
гражданско-правового регулирования, обладающий высшей юридической
силой. АПК РФ система, новеллы, значение.
Иные правовые акты,
содержащие нормы гражданского права. Их классификация. Соотношение
арбитражного процесса с другими отраслями законодательства. Обычаи
делового оборота. Роль судебной и арбитражной практики. Аналогия закона
и аналогия права.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Система
арбитражных
судов
Российской
Федерации.
Специализированные арбитражные суды.
2. Судьи арбитражных судов. Арбитражные заседатели (порядок и
условия назначения, статус судьи, гарантии независимости, выполняемые
функции, порядок привлечения арбитражных заседателей к отправлению
правосудия, особенности их статуса).
3. Понятие арбитражного процесса (судопроизводства). Cтадии
арбитражного процесса.
4. Виды производств в арбитражном процессе. Становление отдельных
видов производств в арбитражном процессе.
5. Понятие, предмет, метод и система арбитражного процессуального
права.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Источники арбитражного процессуального права.
2. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального
права и законодательства.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 1 «Предмет, источники, принципы
арбитражного процесса».
Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным
судам - 6 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Подведомственность дел арбитражному
суду. Подведомственность экономических споров. Подведомственность дел
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Специальная
подведомственность дел арбитражным судам. Подсудность. Подсудность дел
арбитражным судам. Предъявление иска. Исключительная подсудность.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Соотношение понятий компетенции и подведомственности дел
арбитражному суду. Критерии определения подведомственности.
2. Виды подведомственности.
3. Специальная подведомственность.
4. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.
5. Процессуальный порядок передачи дела из одного арбитражного
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суда в другой.
6. Процессуально-правовые
последствия
несоблюдения
правил
подсудности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Подведомственность арбитражным судам дел о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
2. Виды подсудности дел арбитражным судам: общая, альтернативная,
исключительная, договорная.
3. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Тенденции
развития законодательства о подведомственности.
Тема 3. Участники арбитражного процесса – 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности участников процесса. Процессуальная правоспособность и
дееспособность. Стороны и заявители. Участие в процессе несколько истцов
и ответчиков. Понятие и виды третьих лиц. Участие в деле прокурора. Иные
участники процесса.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Процессуальное соучастие.
2. Замена ненадлежащей стороны.
3. Процессуальное правопреемство.
4. Третьи лица в арбитражном процессе: заявляющие самостоятельные
требования на предмет спора и не заявляющие самостоятельных требований
на предмет спора.
5. Участие в арбитражном процессе прокурора.
6. Основание предъявления иска прокурором в арбитражном процессе.
7. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов.
8. Лица,
содействующие
правосудию:
свидетели,
эксперты,
переводчики помощники судьи, секретари судебного заседания.
9. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды
представительства.
10. Лица, которые не могут быть представителями.
11. Полномочия представителей.
12. Порядок оформления полномочий представителей.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их права и
обязанности.
2. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе.
3. Полномочия представителей в арбитражном процессе, порядок их
оформления.
Лабораторные работы – 2 ч.
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Лабораторная работа № 3 «Участники арбитражного процесса».
Тема 4. Доказательство и доказывание - 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Доказательства. Обязанность доказывания.
Представление и истребование доказательств. Относимость и допустимость
доказательств. Основания освобождения от доказывания. Оценка
доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Порядок
выполнения
судебного
поручения.
Письменные
доказательства.
Вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств.
Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту
их нахождения. Отдельные виды доказательств.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Понятие доказательств.
2.Классификация доказательств.
3.Относимость и допустимость доказательств.
4.Доказывание в арбитражном процессе.
5. Субъекты доказывания и распределение обязанности по
доказыванию.
6.Доказательственные презумпции.
7.Представление и истребование доказательств.
8. Основания освобождения от доказывания.
9.Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных
сторонами.
10. Оценка доказательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Отдельные средства доказывания: письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
2.Обеспечение доказательств.
3. Судебные поручения.
4.Порядок выполнения судебного поручения.
Лабораторные работы – 2 ч.
Лабораторная работа № 4 «Доказательство и доказывание».
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные
штрафы. Судебные извещения - 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие процессуальных сроков. Начало и
окончание процессуальных сроков. Пропуск процессуального срока.
Приостановление процессуального срока. Продление процессуальных
сроков. Судебные штрафы. Судебные извещения. Порядок направления
арбитражным судом копий документов.
Практические занятия – 1 ч.
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Вопросы:
1.Процессуальные сроки.
2.Судебные расходы.
3.Судебные штрафы.
4.Судебные извещения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Понятие и виды процессуальных сроков.
2.Порядок исчисления, продления, восстановления, приостановления
процессуальных сроков.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 5 «Процессуальные сроки. Судебные расходы.
Судебные штрафы. Судебные извещения».
Тема 6. Арбитражное судопроизводство. Иск. Подготовка дела к
судебному разбирательству и разрешение споров в заседании
арбитражного суда - 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Форма и содержание искового заявления.
Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового
заявления и возбуждение производства по делу. Оставление искового
заявления без движения. Возвращение искового заявления. Соединение и
разъединение нескольких исковых требований. Отзыв на исковое заявление.
Предъявление встречного иска.
Значение подготовки дела к судебному разбирательству как
самостоятельной стадии процесса. Процессуальные действия судьи в этой
стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое
соглашение. Порядок заседания арбитражного суда. 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.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Иск: понятие, элементы, виды исков.
2.Право на иск.
3.Предпосылки и условия права на предъявление иска.
4.Право на удовлетворение иска.
5.Процессуальные средства защиты ответчика против иска: возражения
против иска; встречный иск.
6.Сущность и значение стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.
7.Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
8.Срок подготовки дела к судебному разбирательству.
9.Действия по подготовке дела к судебному разбирательству.
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10.Сущность и значение стадии судебного разбирательства.
11.Срок рассмотрения дела и принятия решения.
12.Части судебного разбирательства.
13.Порядок в судебном заседании.
14.Рассмотрение дела при не предоставлении отзыва на исковое
заявление, дополнительных доказательств, а также при отсутствии лиц,
участвующих в деле.
15.Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей,
переводчиков.
16.Исследование доказательств.
17.Судебные прения.
18.Окончание рассмотрения дела, по существу.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Правораспорядительные полномочия истца.
2.Соединение и разъединение исковых требований.
3.Обеспечение иска.
4.Основания обеспечительных мер.
5.Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Встречное
обеспечение.
6.Отмена обеспечения.
7.Предварительные обеспечительные меры.
8.Предварительное судебное заседание.
9.Назначение дела к судебному разбирательству.
10.Примирительные процедуры.
Лабораторные работы – 2 ч.
Лабораторная работа № 6 «Арбитражное судопроизводство. Иск.
Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров в
заседании арбитражного суда».
Тема 7. Особенности рассмотрения дел, возникающих из
административных и иных, публичных правоотношений - 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок судебного разбирательства по
делам об оспаривании нормативных правовых актов. Порядок рассмотрения
дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
государственных органов, органов местного самоуправления, должностных
лиц. Судебное разбирательство по делам о привлечении к административной
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Виды дел, возникающих из административных и иных публичных
отношений, разрешаемых арбитражными судами.
2.Участники производства, возникающего из административных и
иных публичных правоотношений, их правовой статус (материально-
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правовой и процессуальный).
3.Права и обязанности сторон в производстве, возникающем из
административных и иных публичных отношений: общие и специальные.
4.Возможность заключения мирового соглашения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих и
административных и иных публичных правоотношений.
2.Особенность распределения бремени доказывания между сторонами.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 7 «Особенности рассмотрения дел,
возникающих из административных и иных, публичных правоотношений».
Тема 8. Особенности рассмотрения дел об установлении
юридических фактов, о несостоятельности (банкротстве), а также в
порядке упрощенного судопроизводства - 8 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Юридические факты, устанавливаемые
арбитражным судом. Требования к заявлению об установлении юридических
фактов. Порядок судебного разбирательства. Право на обращение в
арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве).
Примирительные процедуры. Порядок судебного разбирательства этой
категории дел. Категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного
судопроизводства. Порядок судебного разбирательства и вынесения
судебного решения по этим делам.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность особого производства.
2.Виды дел, рассматриваемых в порядке особого производства: дела об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, дела о
несостоятельности (банкротстве).
3.Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение.
4.Виды фактов, имеющих юридическое значение.
5. Право на обращение в арбитражный суд.
6.Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Рассмотрение
дел
о
несостоятельности
(банкротстве).
Законодательство о несостоятельности (банкротстве).
2.Право на обращение в арбитражный суд по делу о несостоятельности
(банкротстве).
3.Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
4.Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве).
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 8 «Особенности рассмотрения дел об
установлении юридических фактов, о несостоятельности (банкротстве), а
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также в порядке упрощенного судопроизводства».
Тема 9. Производство в арбитражном суде апелляционной
инстанции - 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Право апелляционного обжалования.
Арбитражный суд апелляционной инстанции. Срок подачи апелляционной
жалобы. Форма и содержание апелляционной жалобы. Принятие жалобы к
производству арбитражного суда отзыв на апелляционную жалобу.
Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение
апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной
жалобе. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом. Срок рассмотрения
апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения дел. Полномочия
арбитражного суда. Основания для изменения или отмены арбитражного
суда первой инстанции.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Арбитражный суд апелляционной инстанции.
2. Содержание апелляционной жалобы.
3.Принятие жалобы к производству.
4.Отзыв на апелляционную жалобу
5.Возвращение апелляционной жалобы.
6. Полномочия суда апелляционной инстанции.
7.Основания для отмены решения арбитражного суда первой
инстанции.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Определения арбитражного суда: сущность и порядок их вынесения.
2.Содержание определения.
3. Направление определения.
4.Исполнение определения.
5.Порядок и сроки обжалования определений.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 9 «Производство в арбитражном суде
апелляционной инстанции».
Тема 10. Производство в арбитражном суде кассационной
инстанции - 7 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Право кассационного обжалования:
субъекты. Объекты права кассационного 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. Полномочия суда кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению решения судом кассационной
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инстанции. Постановление суда кассационной инстанции.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Суд кассационной инстанции
2.Порядок подачи кассационной жалобы
3.Принятие жалобы к производству
4.Порядок рассмотрения дел в суде Кассационной инстанции
5.Пределы рассмотрения дел
6.Основания для отмены или изменения нижестоящих судов
Темы докладов и научных сообщений:
1.Постановление кассационного суда: содержание, указания для
нижестоящих судов при направлении дела на новое рассмотрение,
вступление его в законную силу.
2.Особенности обжалования и пересмотра в кассационном порядке
определений арбитражных судов первой и апелляционной инстанций.
3.Возможность и порядок обжалования в кассационном порядке
определений кассационного суда. Рассмотрение жалоб.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 10 «Производство в арбитражном суде
кассационной инстанции».
Тема 11. Производство по пересмотру судебных актов в порядке
надзора - 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Пересмотр решений арбитражных судов в
порядке надзора как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в
порядке надзора. Возбуждение процесса по пересмотру решений или
постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Полномочия
Президиума Высшего Суда Российской Федерации по пересмотру дел в
порядке надзора. Порядок принятия постановления Президиума Высшего
Суда Российской Федерации и обязательность его указаний для
арбитражного суда, вновь рассматривающего дело.
Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Надзорная инстанция.
2.Порядок пересмотра в порядке надзора.
3.Требования, предъявляемые к заявлению.
4.Порядок рассмотрения надзорной жалобы.
5.Отзыв на заявление.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Полномочия надзорной инстанции, основания их применения.
2.Процессуальный порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции.
Лабораторные работы – 2 ч.
Лабораторная работа № 11 «Производство по пересмотру судебных
актов в порядке надзора».
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Тема 12. Производство по пересмотру судебных актов по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам - 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие пересмотра судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок
подачи заявления. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление
результатов пересмотра.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
2.Основания для пересмотра.
3.Порядок пересмотра.
4.Рассмотрение заявления.
5.Принятие решения.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр.
2.Понятие и виды вновь открывшихся обстоятельств.
3.Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о пересмотре
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам: субъекты, порядок
реализации, содержание заявления, срок подачи.
Лабораторные работы – 2 ч.
Лабораторная работа № 12 «Производство по пересмотру судебных
актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам».
Тема 13. Производство по делам, связанным с исполнение
судебных актов арбитражных судов - 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Порядок исполнения судебных актов
арбитражных судов. Выдача исполнительного листа. Содержание
исполнительного листа. Сроки предъявления. Восстановление срока
пропущенного срока. Дача дубликата исполнительного листа. Разрешение
вопросов о повороте исполнения судебного акта. Отложение
исполнительных действий. Ответственность за исполнение судебного акта.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Исполнительное производство.
2.Выдача исполнительного листа.
3.Содержание исполнительного листа.
4.Восстановление пропущенного срока.
5.Отложение исполнительных действий.
5.Ответственность за исполнение судебного акта.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Иные полномочия арбитражных судов в исполнительном
производстве: отсрочка и рассрочка исполнения; поворот исполнения
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судебного акта; приостановление, возобновление и прекращение
исполнительного производства; отложение исполнительных действий;
оспаривание решений и действий (бездействия) судебного приставаисполнителя.
2.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
судебным приставом-исполнителем своих обязанностей.
3.Ответственность за утрату исполнительного листа.
4.Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной
кредитной организацией и другими лицами.
5.Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.
6.Компетенция арбитражного суда.
Лабораторные работы – 2 ч.
Лабораторная работа № 13 «Производство по делам, связанным с
исполнение судебных актов арбитражных судов».

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Наименование
раздела, темы

1

Код
компетенци
й (части
компетенци
й)
2
ОК-7

Тема 1. Предмет,
источники, принципы
арбитражного
процессуального
права.

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

1

1

1

Кол-во
часов
СР
6

7

ОК-7
Тема 2.
Подведомственность,
подсудность дел
арбитражным судам.

1

1

1

7

ПК-5
Тема 3. Участники
арбитражного
процесса.

1

1

1

7

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

Контроль

8
Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.
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Наименование
раздела, темы

1

Код
компетенци
й (части
компетенци
й)
2
ПК-7

Тема 4.
Доказательства и
доказывание.

Тема 5.
Процессуальные
сроки. Судебные
расходы. Судебные
штрафы. Судебные
извещения.
Тема 6. Арбитражное
судопроизводство.
Иск. Подготовка дела
к судебному
разбирательству и
разрешение споров в
заседании
арбитражного суда.
Тема 7. Особенности
рассмотрения дел,
возникающих из
административных и
иных, публичных
правоотношений.
Тема 8. Особенности
рассмотрения дел об
установлении
юридических фактов,
о несостоятельности
(банкротстве), а также
в порядке
упрощенного
судопроизводства.

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

1

1

1

Кол-во
часов
СР
6

7

ПК-5

1

1

1

7

ОПК-5

1

1

1

7

ПК-5

7

ОК-7

7

ПК-7
Тема 9. Производство
в арбитражном суде
апелляционной
инстанции

7

Виды СР

Контроль

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

8
Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.
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Наименование
раздела, темы

1

Код
компетенци
й (части
компетенци
й)
2
ПК-7

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

Тема 10.
Производство в
арбитражном суде
кассационной
инстанции.

Кол-во
часов
СР
6

5

ОПК-5
Тема 11.
Производство по
пересмотру судебных
актов в порядке
надзора.
Тема 12.
Производство по
пересмотру судебных
актов по новым или
вновь открывшимся
обстоятельствам.
Тема 13.
Производство по
делам, связанным с
исполнением
судебных актов
арбитражных судов.
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

5

ОПК-5

5

ОПК-5

5

6

6

6

86

Виды СР

7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата

Контроль

8
Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

Устный
опрос,
реферат,
решение
задач.

4

Тема 1. Предмет, источники, принципы арбитражного процесса - 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, предмет, методы арбитражного
процесса. Принципы арбитражного процесса. Система арбитражного
процесса. Роль арбитражного процесса в условиях рыночной экономики.
Понятие предмета арбитражный процесс.
Понятие и виды источников права. Закон как основной источник
гражданско-правового регулирования, обладающий высшей юридической
силой. АПК РФ система, новеллы, значение.
Иные правовые акты,
содержащие нормы гражданского права. Их классификация. Соотношение
арбитражного процесса с другими отраслями законодательства. Обычаи
делового оборота. Роль судебной и арбитражной практики. Аналогия закона
и аналогия права.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Система
арбитражных
судов
Российской
Федерации.
Специализированные арбитражные суды.
2. Судьи арбитражных судов. Арбитражные заседатели (порядок и
условия назначения, статус судьи, гарантии независимости, выполняемые
функции, порядок привлечения арбитражных заседателей к отправлению
правосудия, особенности их статуса).
3. Понятие арбитражного процесса (судопроизводства). Cтадии
арбитражного процесса.
4. Виды производств в арбитражном процессе. Становление
отдельных видов производств в арбитражном процессе.
5. Понятие, предмет, метод и система арбитражного процессуального
права.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Источники арбитражного процессуального права.
2. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального
права и законодательства.
Лабораторные занятия – 1 ч.
Лабораторная работа № 1 «Предмет, источники, принципы
арбитражного процесса».
Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным
судам - 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Подведомственность дел арбитражному
суду. Подведомственность экономических споров. Подведомственность дел
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Специальная
подведомственность дел арбитражным судам. Подсудность. Подсудность дел
арбитражным судам. Предъявление иска. Исключительная подсудность.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Соотношение понятий компетенции и подведомственности дел
арбитражному суду. Критерии определения подведомственности.
2. Виды подведомственности.
3. Специальная подведомственность.
4. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.
5. Процессуальный порядок передачи дела из одного арбитражного
суда в другой.
6. Процессуально-правовые
последствия
несоблюдения
правил
подсудности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Подведомственность арбитражным судам дел о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений.
2. Виды подсудности дел арбитражным судам: общая, альтернативная,
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исключительная, договорная.
3. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Тенденции
развития законодательства о подведомственности.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 2 «Подведомственность и подсудность дел
арбитражным судам».
Тема 3. Участники арбитражного процесса - 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности участников процесса. Процессуальная правоспособность и
дееспособность. Стороны и заявители. Участие в процессе несколько истцов
и ответчиков. Понятие и виды третьих лиц. Участие в деле прокурора. Иные
участники процесса.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Процессуальное соучастие.
2. Замена ненадлежащей стороны.
3. Процессуальное правопреемство.
4. Третьи лица в арбитражном процессе: заявляющие самостоятельные
требования на предмет спора и не заявляющие самостоятельных требований
на предмет спора.
5. Участие в арбитражном процессе прокурора.
6. Основание предъявления иска прокурором в арбитражном процессе.
7. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов.
8. Лица,
содействующие
правосудию:
свидетели,
эксперты,
переводчики, помощники судьи, секретари судебного заседания.
9. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды
представительства.
10. Лица, которые не могут быть представителями.
11. Полномочия представителей.
12. Порядок оформления полномочий представителей.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Лица, содействующие осуществлению правосудия, их права и
обязанности.
2. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе.
3. Полномочия представителей в арбитражном процессе, порядок их
оформления.
Лабораторные занятия – 1 ч.
Лабораторная работа № 3 «Участники арбитражного процесса».
Тема 4. Доказательство и доказывание - 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Доказательства. Обязанность доказывания.
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Представление и истребование доказательств. Относимость и допустимость
доказательств. Основания освобождения от доказывания. Оценка
доказательств. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Порядок
выполнения
судебного
поручения.
Письменные
доказательства.
Вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств.
Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту
их нахождения. Отдельные виды доказательств.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Понятие доказательств.
2.Классификация доказательств.
3.Относимость и допустимость доказательств.
4.Доказывание в арбитражном процессе.
5. Субъекты доказывания и распределение обязанности по
доказыванию.
6.Доказательственные презумпции.
7.Представление и истребование доказательств.
8. Основания освобождения от доказывания.
9.Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных
сторонами.
10. Оценка доказательств.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Отдельные средства доказывания: письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
2.Обеспечение доказательств.
3. Судебные поручения.
4.Порядок выполнения судебного поручения.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 4 «Доказательство и доказывание».
Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные
штрафы. Судебные извещения - 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие процессуальных сроков. Начало и
окончание процессуальных сроков. Пропуск процессуального срока.
Приостановление процессуального срока. Продление процессуальных
сроков. Судебные штрафы. Судебные извещения. Порядок направления
арбитражным судом копий документов.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Процессуальные сроки.
2. Судебные расходы.
3. Судебные штрафы.
4. Судебные извещения.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие и виды процессуальных сроков.
2. Порядок исчисления, продления, восстановления, приостановления
процессуальных сроков.
Лабораторные занятия – 1 ч.
Лабораторная работа № 5 «Процессуальные сроки. Судебные расходы.
Судебные штрафы. Судебные извещения».
Тема 6. Арбитражное судопроизводство. Иск. Подготовка дела к
судебному разбирательству и разрешение споров в заседании
арбитражного суда - 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Форма и содержание искового заявления.
Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового
заявления и возбуждение производства по делу. Оставление искового
заявления без движения. Возвращение искового заявления. Соединение и
разъединение нескольких исковых требований. Отзыв на исковое заявление.
Предъявление встречного иска.
Значение подготовки дела к судебному разбирательству как
самостоятельной стадии процесса. Процессуальные действия судьи в этой
стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое
соглашение. Порядок заседания арбитражного суда. 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.
Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Иск: понятие, элементы, виды исков.
2.Право на иск.
3.Предпосылки и условия права на предъявление иска.
4.Право на удовлетворение иска.
5.Процессуальные средства защиты ответчика против иска: возражения
против иска; встречный иск.
6.Сущность и значение стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.
7.Задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
8.Срок подготовки дела к судебному разбирательству.
9.Действия по подготовке дела к судебному разбирательству.
10.Сущность и значение стадии судебного разбирательства.
11.Срок рассмотрения дела и принятия решения.
12.Части судебного разбирательства.
13.Порядок в судебном заседании.
14.Рассмотрение дела при не предоставлении отзыва на исковое
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заявление, дополнительных доказательств, а также при отсутствии лиц,
участвующих в деле.
15.Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей,
переводчиков.
16.Исследование доказательств.
17.Судебные прения.
18.Окончание рассмотрения дела, по существу.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Правораспорядительные полномочия истца.
2.Соединение и разъединение исковых требований.
3.Обеспечение иска.
4.Основания обеспечительных мер.
5.Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Встречное
обеспечение.
6.Отмена обеспечения.
7.Предварительные обеспечительные меры.
8.Предварительное судебное заседание.
9.Назначение дела к судебному разбирательству.
10.Примирительные процедуры.
Лабораторные работы – 1 ч.
Лабораторная работа № 6 «Арбитражное судопроизводство. Иск.
Подготовка дела к судебному разбирательству и разрешение споров в
заседании арбитражного суда».
Тема 7. Особенности рассмотрения дел, возникающих из
административных и иных, публичных правоотношений - 7 ч.
Порядок судебного разбирательства по делам об оспаривании
нормативных правовых актов. Порядок рассмотрения дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий государственных
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. Судебное
разбирательство по делам о привлечении к административной
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема 8. Особенности рассмотрения дел об установлении
юридических фактов, о несостоятельности (банкротстве), а также в
порядке упрощенного судопроизводства - 7 ч.
Юридические факты, устанавливаемые арбитражным судом.
Требования к заявлению об установлении юридических фактов. Порядок
судебного разбирательства. Право на обращение в арбитражный суд по делам
о несостоятельности (банкротстве). Примирительные процедуры. Порядок
судебного разбирательства этой категории дел. Категории дел,
рассматриваемых в порядке упрощенного судопроизводства. Порядок
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судебного разбирательства и вынесения судебного решения по этим делам.
Тема 9. Производство в арбитражном суде апелляционной
инстанции - 7 ч.
Право апелляционного обжалования. Арбитражный суд апелляционной
инстанции. Срок подачи апелляционной жалобы. Форма и содержание
апелляционной жалобы. Принятие жалобы к производству арбитражного
суда отзыв на апелляционную жалобу. Оставление апелляционной жалобы
без движения. Возвращение апелляционной жалобы. Прекращение
производства по апелляционной жалобе. Порядок рассмотрения дела
арбитражным судом. Срок рассмотрения апелляционной жалобы. Пределы
рассмотрения дел. Полномочия арбитражного суда. Основания для
изменения или отмены арбитражного суда первой инстанции.
Тема 10. Производство в арбитражном суде кассационной
инстанции - 5 ч.
Право кассационного обжалования: субъекты. Объекты права
кассационного 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.
Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или
изменению решения судом кассационной инстанции. Постановление суда
кассационной инстанции.
Тема 11. Производство по пересмотру судебных актов в порядке
надзора - 5 ч.
Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора как
исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в порядке надзора.
Возбуждение процесса по пересмотру решений или постановлений
арбитражных судов в порядке надзора. Полномочия Президиума Высшего
Суда Российской Федерации по пересмотру дел в порядке надзора. Порядок
принятия постановления Президиума Высшего Суда Российской Федерации
и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь
рассматривающего дело.
Тема 12. Производство по пересмотру судебных актов по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам - 5 ч.
Понятие пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления.
Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся
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обстоятельствам.
пересмотра.

Рассмотрение

заявления.

Оформление

результатов

Тема 13. Производство по делам, связанным с исполнение
судебных актов арбитражных судов - 5 ч.
Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Выдача
исполнительного листа. Содержание исполнительного листа. Сроки
предъявления. Восстановление срока пропущенного срока. Дача дубликата
исполнительного листа. Разрешение вопросов о повороте исполнения
судебного акта. Отложение исполнительных действий. Ответственность за
исполнение судебного акта.
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
№
п/п
1.

2.

Период
обучения
(о. / з. )
7/4

7/4

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год
изд., стр.)
Арбитражное процессуальное право
в 2 ч. Часть 1 : учебник для
бакалавриата и магистратуры / С. Ф.
Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф.
Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой.
— М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 399 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-06102-4.
Коршунов Н.М. Арбитражный
процесс [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению
030900 «Юриспруденция» / Н.М.
Коршунов, Ю.Л. Мареев, Н.Д.
Эриашвили. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 407 c. — ISBN 978-5-23802415-8.

Используется
при изучении
разделов (тем)

Темы 1-10

Темы 1-14

Режим
доступа
https://biblioonline.ru/book/F
9559ED1-016F472D-AE8CAB5A8DFB015
4/arbitrazhnoeprocessualnoepravo-v-2-chchast-1

http://www.ipr
bookshop.ru/2
0949.html
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3.

7/4

4.

7/4

5.

7/4

6.

7/4

7.

7/4

8.

7/4

9.

7/4

Кузнецов А.П. Арбитражный
процесс [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов
Темы 1-14
вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» /
А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c. —
ISBN 978-5-238-02691-6.
Коршунов Н.М. Арбитражный
процесс [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов,
Темы 1-14
обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Н.М.
Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л.
Мареев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 727 c. — ISBN 978-5-23801616-0.
Арбитражный процесс
[Электронный ресурс] : учебник /
Н.В. Алексеева [и др.]. — Электрон.
Темы 1-14
текстовые данные. — М. :
Российский государственный
университет правосудия, 2017. —
328 c. — ISBN 978-5-93916-556-3.
Свирин Ю.А. Арбитражный
процесс [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / Ю.А.
Темы 1-14
Свирин. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2017. — 313 c. —
ISBN 978-5-4487-0048-4.
Арбитражный процесс
[Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов,
Темы 1-14
обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Н.Д.
Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. —
ISBN 978-5-238-01923-9.
Арбитражный процесс
[Электронный ресурс] : учебник /
А.В. Абсалямов [и др.]. — 7-е изд.
Темы 1-14
— Электрон. текстовые данные. —
М. : Статут, 2017. — 752 c. — ISBN
978-5-8354-1379-9.
Арбитражное процессуальное право
в 2 ч. Часть 2 : учебник для
бакалавриата и магистратуры / С. Ф.
Темы 1-14
Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф.

http://www.ipr
bookshop.ru/3
4449.html

http://www.ipr
bookshop.ru/5
2036.html

http://www.ipr
bookshop.ru/6
5851.html

http://www.ipr
bookshop.ru/6
6859.html

http://www.ipr
bookshop.ru/7
1184.html

http://www.ipr
bookshop.ru/7
2385.html

https://biblioonline.ru/book/
7AD167C0527E-4D1D-
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Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой.
— М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 323 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-06103-1.

ACC4BC422A0F6E
B3/arbitrazhno
eprocessualnoepravo-v-2-chchast-2

7.2. Дополнительная литература
Период
обучения
(о. / з.)
1. 7 / 4

№
п/п

2. 7 / 4

3. 7 / 4

4. 7 / 4

5. 7 / 4

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год
изд., стр.)
Никитин С.В. Судебный контроль
за нормативными правовыми
актами в гражданском и
арбитражном процессе
[Электронный ресурс] : монография
/ С.В. Никитин. — Электрон.
текстовые данные. — М. :
Российский государственный
университет правосудия, 2009. —
299 c. — ISBN 978-5-93916-210-4.
Вишневский А.В. Составление
процессуальных и судебных
документов в гражданском и
арбитражном процессах
[Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Вишневский. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: Российский государственный
университет правосудия, 2010. — 79
c. — ISBN 978-5-93916-227-2.
Чашин А.Н. Гражданский и
арбитражный процессы
[Электронный ресурс] : учебник /
А.Н. Чашин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дело и
сервис (ДиС), 2010. — 583 c.—
ISBN 978-5-8018-0478-1.
Арбитражный процесс
[Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / О.В. Исаенкова
[и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2012. — 431 c. — ISBN 978-5-23801923-9.
Бахарев П.В. Арбитражный процесс
[Электронный ресурс] : учебное

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим
доступа
http://www.ipr
bookshop.ru/1
757.html

Темы 1-14

http://www.ipr
bookshop.ru/1
865.html
Темы 1-14

Темы 1-14

http://www.ipr
bookshop.ru/4
622.html

Темы 1-14

http://www.ipr
bookshop.ru/7
027.html

http://www.ipr
bookshop.ru/1
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6.

7/4

пособие / П.В. Бахарев. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: Евразийский открытый институт,
2010. — 336 c. — ISBN 978-5-37400338-3.
Курс доказательственного права
[Электронный ресурс] :
гражданский процесс.
Арбитражный процесс / С.Ф.
Афанасьев [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут,
2014. — 496 c. — ISBN 978-5-83541034-7.

Темы 1-14

0613.html

Тема 4

http://www.ipr
bookshop.ru/2
9220.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.ht
ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
применяются такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
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9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочная правовая система «Гарант»

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/
http://www.ks.rfnet.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2.
Инновационные:
дифференцированные,
информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология,
тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

Наименование оборудованных
Перечень оборудования и
учебных кабинетов,
технических средств обучения
лабораторий
Рабочее место преподавателя
311 Аудитория для
(стол, стул); мебель
проведения занятий
ученическая; доска для письма
лекционного типа;
мелом; баннеры; трибуна для
Аудитория для проведения
выступлений
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
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№
п/п

2

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
аттестации

317 Кафедра Юриспруденции;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Офисные столы с ящиками – 6
шт;
Стул офисный мягкий – 6 шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 3
шт.
Шкаф для верхней одежды – 2
шт;
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

3

319 Кафедра Юриспруденции;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций

Офисные столы с ящиками –
10 шт;
Компьютерное кресло типа
«Операторское» - 1 шт.;
Стул офисный мягкий – 10
шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 4
шт.
Шкаф для верхней одежды – 3
шт;
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;
МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2 шт.

Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

4

234 Учебный зал судебных
заседаний;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Баннеры; стол судьи
(имитация), кресло судьи
(имитация), места, отведенных
для участников судебного

Операционная
система
Акт
приемкиWindows.
передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Перечень оборудования и
технических средств обучения
процесса (адвокат,
государственный обвинитель)
(стол, два стула), место
секретаря (стол, стул), место
подсудимого (клетка
(имитация), 2 стула), трибуна,
ограждение – 5 секций, стулья
для зрителей, компьютер,
телевизор

5

244 Компьютерный класс
направления подготовки
«Юриспруденция»;
Компьютерный класс
направления подготовки
«Психология»;
Мастерская, оснащенная
оборудованием, техническими
средствами обучения и
материалами;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Кабинет для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ);
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации;
Лаборатория технических
средств обучения

Персональные компьютеры с
подключением к сети
Интернет

5

323 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная, баннеры

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
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№
п/п
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Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
332 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная); баннеры

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

03.09.2018

03.09.2018

Номера
измененных
листов

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

