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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются:
– овладение студентами знаниями арбитражного процессуального права, теоретическими
положениями науки арбитражного процессуального права;
– усвоение оснований и условий применения, а также формирование умений и навыков по
применению арбитражных процессуальных норм при рассмотрении и разрешении
гражданских дел в арбитражных судах;
– формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте арбитражных судов
в судебной системе Российской Федерации, о значении арбитражных процессуальных
норм в рассмотрении и разрешении споров, возникающих из экономических, в том числе
предпринимательских, правоотношений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Арбитражный процесс" относится к блоку 1 "Дисциплины
(модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-9
ПК-13

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способностью правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
7 зачетных единиц (252 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
При проведении занятий по учебной дисциплине «Арбитражный процесс»
применяются активные и интерактивные образовательные технологии:а) при чтении
лекций – применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических
занятий:– деловые и ролевые игры;– разбор конкретных ситуаций;– решение
практических задач;в) при самостоятельной работе студентов обеспечивается
неограниченный доступ к информационно-справочной системе «Консультант-плюс»,
электронным ресурсам читального зала..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема: Арбитражные суды, их система, задачи и функции
Конституционное право на судебную защиту и право на обращение в арбитражный суд.
Современное законодательство об арбитражных судах. Формы разрешения экономических
споров в России. Система, состав и структура арбитражных судов в Российской
Федерации. Статус судей арбитражных судов.
Тема: Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право
Сущность арбитражного процессуального права как отрасли права. Источники
арбитражного процессуального права, их общая характеристика. Действие арбитражного
законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. Арбитражные
процессуальные правоотношения: объект, субъекты, основания возникновения и

прекращения.
Тема: Принципы арбитражного процессуального права
Понятие, значение и система принципов арбитражного процесса. Принципы организации
системы арбитражных судов. Функциональные принципы арбитражного процесса.
Тема: Компетенция арбитражных судов.
Виды подведомственности и содержание подведомственности.
Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских,
публичных правоотношений.
Тема: Компетенция арбитражных судов.
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1–4
Тема: Участники арбитражного процесса
Понятие и содержание арбитражных процессуальных отношений. Право- и дееспособность
а арбитражном процессе. Состав участников арбитражного процесса. Суд в арбитражном
процессе, его роль и задачи. Состав суда при рассмотрении арбитражных дел. Участие
арбитражных заседателей в рассмотрении арбитражных дел. Отводы и самоотводы в
арбитражном процессе, основания их заявления и порядок разрешения. Лица,
участвующие в деле, их правовое положение.
Тема: Исковая форма защиты права в арбитражном процессе
Понятие иска и его элементы. Виды исков и их характеристика. Право на иск и право на
предъявление иска. Предпосылки предъявления иска. Встречный иск. Возражения
ответчика.
Тема: Доказывание и доказательства
Понятие судебного доказывания, его элементы. Роль суда и сторон в доказывании. Бремя
доказывания в арбитражном процессе. Представление и истребование доказательств, их
обеспечение. Предмет доказывания и его значение. Понятие судебных доказательств, их
классификация и виды средств доказывания. Характеристика отдельных средств
доказывания.
Тема: Обеспечительные меры в арбитражном процессе
Обеспечительные меры арбитражного суда, понятие, классификация и виды. Обеспечение
иска. Предварительные обеспечительные меры.
Тема: Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки.
Понятие и состав судебных расходов. Судебные штрафы. Процессуальные сроки.
Судебные извещения и вызовы.
Тема: Судебные расходы и штрафы. Процессуальные сроки.
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 5–9.
Зачет
Тема: Предъявление иска и возбуждение дела арбитражным судом
Порядок предъявления иска, форма и содержание искового заявления. Оставление
искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое
заявление.
Тема: Подготовка дела к разбирательству в заседании арбитражного суда
Значение и задачи этапа подготовки дела к судебному заседанию. Действия судьи по
подготовке дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Мировое

соглашение.
Тема: Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства дела по существу. Роль
председательствующего в судебном заседании и обеспечение прав участников процесса.
Последствия неявки в судебное заседание участников процесса. Отложение судебного
разбирательства. Судебное заседание и порядок его проведения. Порядок исследования
доказательств. Судебные прения и порядок выступления в судебных прениях.
Приостановление производства по делу и оставление заявления без рассмотрения.
Окончание производства по делу. Протокол судебного заседания.
Тема: Акты арбитражного суда
Сущность и виды актов арбитражного суда. Решение арбитражного суда, требования,
предъявляемые к нему, его структура и содержание. Порядок принятия решения
арбитражного суда и его объявление. Вступление решения арбитражного суда в законную
силу. Способы исправления судебного решения. Определения арбитражного суда.
Тема: Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по
интеллектуальным правам. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц. Рассмотрение дел о привлечении к
административной ответственности. Рассмотрение дел об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной ответственности.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема: Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 10 - 14
Тема: Рассмотрение арбитражными судами отдельных категорий гражданских дел
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел в порядке
упрощенного производства. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок. Приказное производство в арбитражном процессе.
Тема: Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным спорам и дел в защиту
прав группы лиц
Понятие корпоративного спора. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам.
Обеспечительные меры в делах по корпоративным спорам. Рассмотрение дел в защиту
прав и законных интересов группы лиц.
Тема: Обжалование судебных постановлений, не вступивших в законную силу и порядок
производства по делу в арбитражном суде апелляционной инстанции.
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Право апелляционного
обжалования и сроки его реализации. Форма и содержание апелляционной жалобы.
Порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы. Пределы прав апелляционной
инстанции и полномочия суда апелляционной инстанции.
Тема: Производство в суде кассационной инстанции
Сущность кассационного обжалования решений арбитражного суда, его объекты и
субъекты. Порядок подачи кассационной жалобы, ее форма и содержание. Порядок и

сроки рассмотрения кассационной жалобы. Пределы прав арбитражного суда
кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для
изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и
апелляционной инстанции.
Тема: Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора
Пересмотр судебных актов в порядке надзора как исключительная стадия арбитражного
процесса. Требования, предъявляемые к обращению в Верховный Суд РФ. Принятие
заявления или представления к производству. Порядок надзорного производства и
пересмотра постановлений арбитражных судов.
Тема: Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам
Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам. Суды, полномочные пересматривать судебные акты по вновь
открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Форма и содержание заявления о пересмотре
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема: Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов
Выдача исполнительного листа арбитражным судом, его содержание. Общие условия
исполнительного производства. Порядок исполнения отдельных судебных решений.
Тема: Разрешение экономических споров третейскими судами
Виды и состав третейских судов. Передача спора на разрешение третейского суда и
содержание третейского соглашения. Форма и содержание решения третейского суда.
Тема: Разрешение экономических споров третейскими судами
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 15 – 22
Экзамен

