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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и принадлежит к профессиональному 

учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является получение обучающимися теоретических 

знаний в области арбитражного процессуального права как отрасли права; 

приобретение умений применять теоретические знания на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 
- ориентироваться в структуре арбитражного законодательства;  

- применять теоретические знания в арбитражных судах;  

- давать разъяснения по вопросам арбитражного процессуального права. 
• знать 
- нормативные правовые акты, регулирующие арбитражное 

судопроизводство; 

- принципы, на которых основывается арбитражного процессуальное 

законодательство; 

- систему арбитражного процессуального права; 

- субъектов арбитражного процесса, их права и обязанности; 

- особенности судебной формы защиты экономических прав и свобод 

граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок арбитражного судопроизводства; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
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и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 46 часов, в том числе: 

Вариативная часть 46 часов. 

 
Очная форма обучения 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:  

лекции 14 

практические занятия (составление схем и др.) 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Промежуточная аттестация в форме экзамена (6 семестр) 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Общие положения арбитражного процесса 

Тема 1.1 Арбитражные 
суды, современная 
система, задачи, 
функции. 

Содержание учебного материала 1 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Современная судебная система РФ. Формы разрешения экономических споров. 

Понятие арбитражных судов и их система. Задачи и функции арбитражных судов. 

Статус судей арбитражных судов. Источники арбитражного процессуального 

права. 

2 Понятие арбитражного процесса. Право на обращение в арбитражный суд.  

Понятие арбитражного процесса и его стадии. Арбитражная процессуальная 

форма. Виды судебных производств в арбитражном процессе.  

3 Арбитражные процессуальные правоотношения. Понятие, предмет, источники 

арбитражного процессуального права. Объекты, субъекты, основания 

возникновения, изменения и прекращения арбитражных процессуальных 

правоотношений. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка докладов: 

«Процедура медиации в арбитражном процессе», «Разрешение споров с участием 

арбитражных заседателей», «Рассмотрение дел в третейских судах» Подготовка 

доклада. 

Тема 1.2 Принципы 
арбитражного 
процессуального права. 
Подведомственность и 
подсудность дел 
арбитражным судам. 

Содержание учебного материала 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Принципы арбитражного процессуального права. Понятие принципов 

арбитражного процесса. Значение принципов в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. Место и роль принципа законности. 

Организационно-функциональные, функциональные принципы арбитражного 

процессуального права. 

2 Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений. 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 дел, возникающих из гражданских, публично-

правовых отношений, специальных и неисковых производств. Разграничение 

споров между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.  

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 
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 Практические занятия 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Составление схемы «Современная система арбитражных судов в России», 

«Современная система арбитражных судов в России». 

2 Подсудность дел арбитражным судам. 
Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды 

подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило 

территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная 

подсудность дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного 

арбитражного суда в другой арбитражный суд. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Тестирование на тему «Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам». Решение ситуационных задач по теме: «Принципы арбитражного 

процессуального права. Подведомственность и подсудность дел арбитражным 

судам», Подготовка доклада. 

Тема 1.3  
Участники 
арбитражного 
процесса. 
Представительство в 
суде.  
 

Содержание учебного материала 2  ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Состав арбитражного суда. Особенности формирование состава арбитражного 

суда. Статус судей. Основания и порядок отвода судей.  
2 Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса. Лица, 

участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих 

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 государственных 

органов т органов местного самоуправления, иных субъектов, выступающих в 

защиту прав других лиц, публичных прав.  

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

3 Представительство в арбитражном процессе. 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.  

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Практические занятия 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Решение ситуационных задач по теме «Участники арбитражного процесса. 

представительство в суде». Составление схемы «Субъекты арбитражного 

процесса» 

Тема 1.4  
Доказательства и 
доказывание в 
арбитражно-

Содержание учебного материала 2  ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Понятие и виды доказательства. Относимость и допустимость доказательств. 

Стадии доказывания в арбитражном суде. Виды письменных и вещественных 

доказательств. Классификация доказательств. Обеспечение доказательств. 
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процессуальном праве.  Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные 

поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство 

доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства.  

2 Понятие доказывания в арбитражном процессе. Предмет доказывания. 

Основание освобождения от доказывания. Обязанность доказывания и 

представления доказательств. Средства доказывания в арбитражном процессе. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

3 Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 
Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и 

повторная экспертизы. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Практические занятия 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Составление схемы «Классификация доказательств». Составление схемы 

«Средства доказывания», «Доказательства и доказывание в арбитражно-

процессуальном праве» 

Самостоятельная работа обучающихся  2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 
 

Изучение теоретического материала по конспектам лекции.  

Решение ситуационных задач по теме «Доказательства и доказывание в 

арбитражно-процессуальном праве», подготовка доклада. 

Тема 1.5 
Арбитражные расходы 
и штрафы. 
Процессуальные сроки. 

 

Содержание учебного материала 2  ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Понятие и виды арбитражных расходов. Понятие и виды судебных расходов. 

Государственная пошлина, её размер, порядок уплаты. Возврат государственной 

пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. Судебные издержки. 

Распределение судебных расходов между сторонами. Арбитражные штрафы. 

2 Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление процессуальных сроков. 

Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. 

Исчисление сроков. Приостановление, восстановление, продление и окончание 

процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Практические занятия 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Изучение основной и дополнительной литературы.  

Составление схемы «Арбитражные расходы», Составление схемы 

«Процессуальные сроки в арбитражном процессе» 

Раздел 2 Производство в арбитражном суде первой инстанции.  

Тема 2.1 Иск в 
арбитражном процессе.  
 

Содержание учебного материала 2  ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. 
Понятие иска. Элементы и виды исков. Право на иск в арбитражном процессе.                                                    
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Исковое заявление, его форма, содержание, сроки. 

2 Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Порядок предъявления 

иска и последствия его нарушения. Обеспечение иска. Исправление недостатков 

искового заявления. Правовая природа досудебного порядка урегулирования 

экономических споров и его значение. Последствия соблюдения и нарушения 

досудебного порядка урегулирования споров для арбитражного процесса. 

Возвращение искового заявления. Предъявление встречного иска. Оставление иска 

без движения. Отказ в принятии иска и его последствия.  

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Практические занятия 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Изучение теоретического материала по конспектам лекции. Составление таблицы 

«Виды исков в арбитражном процессе». Составление таблицы «Обеспечительные 

меры арбитражного суда» 

Тема 2.2  
Возбуждение дела в 
арбитражном суде 
и подготовка дела к 
судебному 
разбирательству. 

Содержание учебного материала 1  ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Подготовка дела к судебному разбирательству.  
Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

экономических споров и их значение. Цель, задачи и значение подготовки дела к 

судебному разбирательству. Срок подготовки. Процессуальные действия судьи по 

подготовке дела. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству.  

2 Понятие и виды примирительных процедур. Мировое соглашение. Способы 

примирения сторон судом.  Сущность мирового соглашения. Форма, содержание и 

порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. 

Исполнение определения об утверждении мирового соглашения.  

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

3 Информационное обеспечение участников арбитражного процесса. Судебные 

извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время производства по 

делу. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов.  

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Практические занятия 2/2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Решение ситуационных задач по теме «Возбуждение дела в арбитражном суде 

и подготовка дела к судебному разбирательству». 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составить сравнительную таблицу «Виды производств в арбитражном процессе», 
подготовка доклада. Изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы. 

2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Тема 2.3 Судебное 
разбирательство в 
арбитражном суде 

Содержание учебного материала 1 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Сущность и значение судебного разбирательства. Судебное разбирательство — 

центральная стадия арбитражного судопроизводства. Сроки рассмотрения дел в 



10 

первой инстанции. 
Постановление 
арбитражного суда 
первой инстанции. 

арбитражных судах. Части судебного заседания. Порядок в судебном заседании. 

Содержание подготовительной части судебного разбирательства. Рассмотрение 

дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных 

доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

2 Процесс рассмотрения дела, по существу. Последовательность исследования 

доказательств. Судебные прения. Последовательность выступления лиц, 

участвующих в деле, в судебных прениях. Реплики. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

3 Перерыв в судебном заседании. Отложение разбирательства: обязательное 

факультативное. Приостановление производства по делу. Основания и правовые 

последствия совершения указанных процессуальных действий. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

4 Протокол судебного заседания. Протокол судебного заседания: понятие, 

содержание, реквизиты. Право на ознакомление с протоколом судебного заседания. 

Замечания на протокол судебного заседания: порядок принесения и рассмотрения 

замечаний. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

5 Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Решение арбитражного 

суда. Определение арбитражного суда. Порядок вынесения судебных 

постановлений. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда: 

законность, обоснованность, определенность, безусловность, полнота. Порядок 

принятия решения. Содержание решения арбитражного суда. Законная сила 

судебного решения. Понятие и момент вступления решения в законную силу. 

Свойства законной силы судебного решения. Устранение недостатков решения 

вынесшим его судом. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и 

арифметических ошибок. Определения арбитражного суда первой инстанции: их 

классификация. Содержание, порядок и сроки обжалования определений. 

Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Практические занятия 2/2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Изучение теоретического материала по конспектам лекции. Деловая игра 

«Судебное разбирательство» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 
1 Решение ситуационных задач по теме «Судебное разбирательство в арбитражном 

суде первой инстанции», подготовка доклада. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. 

Тема 2.4 Производство 
по делам, возникающим 
из административных и 
иных публичных 
отношений. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публично-
правовых отношений Понятие, сущность, особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных и иных публично-правовых отношений. 

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

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. 

2 Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение. Отличие 

судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового 

производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия 

возбуждения процесса. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 
 

Решение ситуационных задач и тестов по теме «Производство по делам, 

возникающим из административных и иных публичных отношений». Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. 

Тема 2.5 Рассмотрение в 
арбитражном суде 
отдельных категорий 
дел. 

 Содержание учебного материала 0,5 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 
1 Приказное производство. Понятие судебного приказа. Порядок приказного 

производства. Основания для выдачи судебного приказа. Отмена судебного 

приказа. Изменение видов судопроизводства: правовые основания перехода от 

приказного и искового порядка защиты права. 

2 Упрощенное производство. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Особенности упрощенного производства. Практика применения 

упрощенного производства. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

3 Правила рассмотрения дел о несостоятельности (банкротства). Понятие и 

признаки несостоятельности (банкротства). Предупреждение несостоятельности 

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

несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие в деле несостоятельности 

(банкротстве). Подготовка дела к разбирательству. Примирение по делам 

несостоятельности (банкротства). Сроки рассмотрения дел. Иные специальные 

правила рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и 

граждан-предпринимателей. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы. Решение ситуационных задач по теме 

«Рассмотрение в арбитражном суде отдельных категорий дел», подготовка доклада. 

1 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Тема 2.6 Производство 
в арбитражном суде 
апелляционной 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Сущность апелляционного производства. Апелляционное производство– 

гарантия защиты прав и охраняемых интересов лиц, участвующих в деле. 
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инстанций. Право апелляционного обжалования. Субъекты, объекты, сроки 

апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие 

апелляционные жалобы. 

 

2 Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Требования, 

предъявляемые к форме и содержанию апелляционной жалобы. Принятие 

апелляционной жалобы к производству арбитражным судом. Отзыв на 

апелляционную жалобу. Оставление апелляционной жалобы без движения. 

Возвращение апелляционной жалобы. Прекращение производства по 

апелляционной жалобе. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

3 Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции. Срок рассмотрения апелляционной жалобы. Пределы 

рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционного суда. Основания к отмене, изменению решения 

арбитражного суда первой инстанции. Постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Апелляционные жалобы на определение арбитражного суда первой инстанции. 

ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Практические занятия  
Подготовка докладов, «Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанций» 

2 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 

Самостоятельная работа обучающихся 1 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Решение ситуационных задач по теме «Производство в арбитражном суде 

апелляционной инстанций». Изучение учебного/теоретического материала 

(по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы. 
Тема 2.7 Производство в 
арбитражном суде 
кассационной 
инстанции 

 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.6 1 Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного 

обжалования и его субъекты. Предмет кассационного обжалования. 

Арбитражный суд кассационной инстанции. 

2 Порядок и срок подачи кассационной жалобы. Форма и содержание 

кассационной жалобы. Принятие кассационной жалобы к производству 

арбитражного суда. Отзыв на кассационную жалобу. Оставление кассационной 

жалобы без движения. Возвращение кассационной жалобы. 

3 Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной 
инстанции. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения 

дела в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для 

изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и 
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апелляционной инстанций. Постановление арбитражного суда кассационной 

инстанции. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой 

и апелляционной инстанций. Жалобы на определение арбитражного суда 

кассационной инстанции. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач по теме «Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции». Подготовка к промежуточной аттестации. Изучение 

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и 

дополнительной литературы. 

2 ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Доклад 
Этапы работы  
1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими источниками информации, необходимыми для 

доклада. 
3. Составление первоначального варианта плана доклада, утверждение и согласование его с преподавателем. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, имеющейся практики и других источников, 

относящихся к теме доклада. 
5. Сбор и обработка фактического материала. Корректировка плана доклада. 
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование выводов и рекомендаций. 
7. Подготовка выступления по докладу. 
Публичное выступление по теме  

Примерная тематика докладов 
1. Конституционные основы судопроизводства в арбитражных судах. 

2. Формы разрешения хозяйственных споров в России. 

3. Арбитражные процессуальные правоотношения. 

4. Основные способы разрешения коммерческих и предпринимательских споров за рубежом. 

5. Разрешение коммерческих споров в третейском суде. 

6. Принципы арбитражного процесса. 

7. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитражном процессе 

8. Место арбитражного процесса в системе отраслей российского права. 

9. Проблемы определения подведомственности и подсудности дел арбитражным судам. 

10. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

11. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

12. Отводы в арбитражном процессе. 

13. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. 

14. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе. 

15. Третьи лица в арбитражном процессе. 

16. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе. 
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17. Роль прокурора в современном арбитражном процессе. 

18. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

19. Особенности исследования личных доказательств в арбитражном процессе. 

20. Роль арбитражного суда в процессе доказывания. 

21. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 

22. Предмет и пределы доказывания в арбитражном процессе. 

23. Доказательства и средства доказывания в арбитражном процессе. 

24. Проблемы доказывания в делах о банкротстве. 

25. Доказательственные презумпции в арбитражном процессе. 

26. Роль арбитражного суда в процессе доказывания 

27. Иск в арбитражном процессе. 

28. Собеседование и предварительное судебное заседание в арбитражном процессе. 

29. Судебные извещения в арбитражном процессе. 

30. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

31. Судебное решение в арбитражном процессе. 

32. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

33. Рассмотрение в арбитражном суде дел по налоговым спорам. 

34. Соотношение норм АПК и законодательства о банкротстве. 

35. Иностранный элемент в арбитражном процессе. 

36. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

37. Способы примирения сторон в арбитражном процессе. 

38. Апелляционное производство в арбитражном процессе. 

39. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции. 

40. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 

41. Вновь открывшиеся обстоятельства, как основания пересмотра судебных актов Арбитражных судов. 

42. Международный коммерческий арбитраж. 

43. Защита прав взыскателя и должника в исполнительном производстве. 

44. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном процессе. 

2. Виды творческих заданий по темам: 

- составление схем по темам: «Современная система арбитражных судов в России», «Субъекты арбитражного 

процесса», «Классификация доказательств», «Средства доказывания», «Арбитражные расходы», «Процессуальные 

сроки в арбитражном процессе»; 

- составление таблиц по темам: «Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам», «Виды исков в 

арбитражном процессе», «Обеспечительные меры арбитражного суда», «Виды производств в арбитражном 

процессе»; 

- Деловая игра «Судебное разбирательство». 

-   по темам: «Современная система арбитражных судов в России», «Доказательства и доказывание в 

арбитражно-процессуальном праве», «Производство в арбитражном суде апелляционной инстанций». 

Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

дисциплин права. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13558-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465968  

Дополнительная литература: 

1. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Власов. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04678-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453450 

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 
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5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 

оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 

промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 
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индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 

дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
квалифицированно толковать и 

применять правовые акты в их 

взаимодействии 

Устный контроль (опрос). 

метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма – 

решение ситуационных задач; 

метод - письменный контроль, 

форма – тестирование. 

аргументировать принятые решения, в 

том числе, с учетом возможных 

последствий, предвидеть последствия 

принятых им решений  

Устный контроль (опрос). 

метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма -  

составление таблиц. 

подготавливать проекты различных 

процессуальных документов, которыми 

оперируют участники судопроизводства 

в арбитражных судах;  

Устный контроль (опрос). 

Метод письменный контроль, 

форма – тест по теме лекции; 

Метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма - 

деловая игра. 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов; 

 

и иных публичных отношений. 

Устный контроль (опрос). 

Метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма - 

решение ситуационных задач;  
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метод - письменный контроль, 

форма – тест по теме лекции. 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по правовым вопросам; 

 

Устный контроль (опрос). 

метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма -  

составление схем. 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, влияющие на 

применение норм российского 

арбитражного процессуального 

законодательства; 

 

Устный контроль (опрос). 

Метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма - 

решение ситуационных задач; 

форма -  составление таблиц.  

работать со справочными – правовыми 

системами (Консультант-плюс, Гарант) в 

процессе поиска правовой информации, а 

также другие информационно-

коммуникативные технологии. 

Устный контроль (опрос). 

Метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма - 

решение ситуационных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
арбитражное процессуальное 

законодательство и (или) механизмы 

функционирования межотраслевых 

институтов 

Метод - устный контроль, форма – 

опрос, подготовка докладов. 

состав, структуру и тенденции развития 

правового регулирования арбитражных 

отношений в сфере судопроизводства;  

 

Устный контроль (опрос). 

метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма – 

решение ситуационных задач; 

форма - составление схем.  

сущность арбитражной процессуальной 

отрасли российского права и 

арбитражного процесса как деятельности 

суда; 

 

Устный контроль (опрос). 

метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма – 

решение ситуационных задач; 

нормы, принципы, стадии и институты и 

виды арбитражного процесса; 

 

Устный контроль (опрос). 

метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма – 

решение ситуационных задач; 

метод - письменный контроль, 

форма – тестирование. 

специфику арбитражных 

процессуальных отношений; 

 

Устный контроль (опрос). 

Метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 
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профессиональных задач, форма - 

решение ситуационных задач. 

особенности различных видов 

арбитражного судопроизводства; 

 

Устный контроль (опрос). Доклады 

Метод - наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач, форма - 

решение ситуационных задач; 

форма - составление таблиц. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (6 семестр) 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


