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Грозный, 2021

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Арбитражный процесс» является получение обучающимися 
комплексных, системных знаний, как необходимых элементов в формировании 
профессиональной правовой культуры личности, а также изучение основных институтов 
дисциплины.

Задачи дисциплины
- познание содержания, характера норм права, регулирующих общественные 

отношения, возникающие при отправлении правосудия арбитражными судами в 
Российской Федерации и за её пределами;

- изучение процессуально-правовых категорий, научных взглядов, теорий и 
концепций, характерных для науки арбитражного процессуального права и учебной 
дисциплины «Арбитражный процесс»;

- изучение практики применения арбитражного процессуального законодательства;
- формирование у обучающихся практических навыков применения норм 

арбитражного процессуального законодательства;
- правовое воспитание и осознание необходимости обеспечения соблюдения 

процессуальной формы защиты нарушенных прав, свобод граждан, юридических лиц, 
государства, муниципальных образований и их охраняемых законом интересов;

- развитие у обучающихся юридического мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Арбитражный процесс (Б1.В.1.01) относится к обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль «Предметно-деятельностный (по 
отраслям)» основной образовательной программы по профилю «Правоведение и 
правоохранительная деятельность», изучается в 7-ом семестре. Для освоения дисциплины 
«Арбитражный процесс» студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 
изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 
компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 
взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-1; УК-2.

УК-1 способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2 Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

Планируемые результаты обучения



Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Знает: основные 
источники и методы поиска 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач, 
законы и формы логически 
правильного мышления, основы 
теории аргументации, сущность и 
основные принципы системного 
подхода
УК-1.2. Умеет: осуществлять 
поиск информации для решения 
поставленных задач и критически 
ее анализировать; применять 
методы критического анализа и 
синтеза информации, необходимой 
для решения поставленных задач; 
применять законы логики и 
основы теории аргументации при 
осуществлении критического 
анализа и синтеза информации; 
грамотно, логично, 
аргументированно формировать 
собственные суждения и оценки; 
УК-1.3. Владеет: методами 
системного и критического
мышления

знать:
- основные источники и методы поиска информации, 
необходимой для решения поставленных задач;
- законы и формы логически правильного мышления,
- основы теории аргументации, сущность и основные 
принципы системного подхода;
уметь:
- осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач и критически ее анализировать;
- применять методы критического анализа и синтеза 
информации, необходимой для решения поставленных 
задач; - применять законы логики и основы теории 
аргументации при осуществлении критического анализа и 
синтеза информации, необходимой для решения 
поставленных задач; грамотно, логично, 
аргументированно формировать собственные суждения и 
оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы системного подхода при 
решении поставленных задач
владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами системного и критического мышления

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Знает: основные 
положения теории государства и 
права, законодательные и 
нормативные документы; 
основные этические 
ограничения, принятые в 
обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели; методы 
выбора оптимального решения 
задач
УК-2.2. Умеет: формулировать 
цели, определять круг задач в 
рамках поставленной цели; 
формулировать исходные данные 
задачи с учетом действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений;
УК-2.3. Владеет: навыками 
соблюдения норм права и учета 
этических ограничений, принятых 
в обществе

знать:
- действующие правовые нормы и ограничения, 
оказывающие регулирующее воздействие на проектную 
деятельность;
- необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы;
уметь:
- определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;
- планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов;
- формировать план-график реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения
владеть:
- навыками по публичному представлению результатов 
решения конкретной задачи проекта.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ



академических часов)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24
4.1.1.
в том числе:
лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

12

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 84
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб 
(подг 
от.)

ПР/подго
т.

СР

1. Формы разрешения экономических 
споров.
Арбитражные суды в РФ.
Арбитражное процессуальное
право.
Арбитражный процесс

18 2 2 14

2. Принципы арбитражного 
процессуального права

18 2 2 14

3. Подведомственность и
подсудность дел арбитражному
суду

18 2 2 14

4. Участники арбитражного 
процесса.
Представительство в арбитражном 
суде

18 2 2 14

5. Доказывание и 
доказательства в арбитражном
процессе

18 2 2 14

6. Судебные расходы.
Процессуальные сроки

18 2 2 14

Подготовка к экзамену (зачету)



Итого: 108 12 12 84

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы
обучающихся

1. Формы разрешения экономических 
споров. Арбитражные суды в РФ. 
Арбитражное процессуальное право. 
Арбитражный процесс.
Формы разрешения кономических
споров: юрисдикционная форма
защиты; неюрисдикционные формы 
защиты. Арбитражные суды в РФ: 
система, структура, полномочия. 
Задачи судопроизводства в
арбитражном суде. Арбитражное 
процессуальное право: понятие,
предмет, метод и система.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

2. Принципы арбитражного 
процессуального права.
Понятие принципов арбитражного 
процессуального права: понятие
принципов права; система принципов 
арбитражного процессуального права.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

3. Подведомственность и подсудность 
дел арбитражному суду.
Понятие подведомственности дел 
арбитражным судам. Виды
подведомственности: специальная и 
множественная подведомственности. 
Основные критерии
подведомственности дел арбитражным 
судам.

написание эссе на заданную тему

4. Участники арбитражного 
процесса.
Представительствов арбитражном 
суде.
Понятие субъектов арбитражного 
процессуального права и их
классификация: арбитражный суд;
лица, участвующие в деле;
представители; лица, содействующие 
деятельности арбитражного суда. 
Арбитражный суд как обязательный 
участник арбитражного процесса. 
Арбитражные суды: рассматривающие

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

дела по существу, осуществляющие 
полномочия по пересмотру 
вынесенных судебных актов.

5. Доказывание и
доказательства в арбитражном
процессе.
Понятие доказывания и его
виды в арбитражном процессе.
Цель и стадии доказывания. Понятие 
предмета доказывания.
Факты, не подлежащие доказыванию: 
общеизвестные факты;
преюдициальные (предрешенные)
факты; факты, признанные сторонами 
в результате достигнутого между ними 
соглашения.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

6. Судебные расходы. 
Процессуальные сроки.
Судебные расходы: понятие судебных 
расходов; состав судебных расходов; 
правила распределения судебных 
расходов между лицами,
участвующими в деле; разумность 
судебных расходов.

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы 
дисциплины

(раздела) Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Формы разрешения экономических 
споров.
Арбитражные суды в РФ. 
Арбитражное процессуальное право. 
Арбитражный процесс

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; К-2

2. Принципы арбитражного 
процессуального права

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-1; К-2

3. Подведомственность и 
дел арбитражному суду

подсудность Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-1; К-2

4. Участники арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном

Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-1; К-2



суде письменной работы.
Доклад.

5. Доказывание и 
доказательства в арбитражном
процессе

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; К-2

6. Судебные расходы.
Процессуальные сроки

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; К-2

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1.Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в 
арбитражныхсудах. Законодательство об арбитражных судах.
2. История хозяйственной юрисдикции в России.
3. Система арбитражных судов в Российской Федерации
4. Компетенция и структура арбитражного суда округа.
5. Компетенция и структура арбитражного апелляционного суда.
6. Компетенция и структура арбитражного суда субъекта РФ.
7. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.
8. Арбитражное процессуальное право.
9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.
10. Принципы арбитражного процесса.
11. Источники арбитражного процесса.
12. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. 
Категориидел, подведомственные арбитражным судам.
13. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из 
административных ииных публичных правоотношений.
14. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.
15. Понятие и виды подсудности.
16. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой суд.
17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.
18. Стороны в арбитражном процессе.
19. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе.
20. Замена ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе.
21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе.
22. Участие третьих лиц в арбитражном процессе.
23. Участие в арбитражном процессе прокурора; государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных 
интересов; организаций играждан в защиту прав и законных интересов других 
лиц.
24. Представительство в арбитражном процессе.



25. Объем полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок их 
оформления.Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и представителей 
в арбитражном процессе.
26. Доказывание в арбитражном процессе: понятие и элементы.
27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе.
28. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе.
29. Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе.
30. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на 
предъявление иска ипоследствия их несоблюдения.
31. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
32. Требования к форме и содержанию искового заявления и 
последствия ихнесоблюдения.
33. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде.
34. Встречный иск в арбитражном процессе.
35. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
36. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
37. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе.
38. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
39. Разбирательство дела в заседании арбитражного суда первой инстанции.
40. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.
41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
42. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.
43. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые 
требования.Содержание решения арбитражного суда.
44. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия 
вступлениярешения арбитражного суда в законную силу.
45. Немедленное исполнение актов арбитражного суда.
46. Определение арбитражного суда: понятие, виды. Содержание 
определенияарбитражного суда.
47. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 
административных ииных публичных правоотношений.
48. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов 
Судом поинтеллектуальным правам.
49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления,иных органов, организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц.

50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
51. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
52. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумныйсрок.



53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном процессе.
55. Приказное производство в арбитражном процессе.
56. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
57. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 
принудительноеисполнение решения третейского суда.
58. Производство по делам о признании и приведении в 
исполнение решенийиностранных судов и иностранных 
арбитражных решений.

59. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном процессе.
60. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1.Арбитражный 
процесс: учебник / Н. В. 
Алексеева, А. В. 
Аргунов, А. А. 
Арифулин [и др.]; под 
редакцией С. В. 
Никитина. — Москва : 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия, 2017. — 
328 c. — ISBN 978-5
93916-556-3. — Текст: 
электронный //

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/65851.ht 
ml

100%

2 Калинин, В. Н. 
Арбитражный процесс: 
учебное пособие / В. Н. 
Калинин. — Тула : 
Институт законоведения 
и управления ВПА, 
2018. — 148 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст:
электронный //
Электронно-

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/80635.ht 
ml

100%



библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

3. Кузнецов, А. П. 
Арбитражный процесс: 
учебное пособие для 
студентов вузов,
обучающихся по
специальности 
«Юриспруденция» / А. 
П. Кузнецов, Р. П. 
Козлов. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 319 c. — ISBN 978-5
238-02691-6. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/81743.ht 
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1.Свирин Ю.А.
Арбитражный процесс: 
учебник для бакалавров 
/ Свирин Ю.А.. —
Саратов : Вузовское 
образование, 2017. — 
313 c. — ISBN 978-5
4487-0048-4. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт].

24/48 25 https://doi.o 
rg/10.23682 
/66859

100%

2.Арбитражный 
процесс: учебное
пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» /
Н.Д. Эриашвили [и др.].
— Москва : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. — 431 c.
— ISBN 978-5-238
01923-9. — Текст :

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/71184.ht 
ml—

100%

https://doi.o


электронный //

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Ст. преподаватель
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