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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «ВЮТ» по специально-

сти 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  40.00.00 «Юриспруденция» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и организация социального обеспечения», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования в сфере социально-

трудовой деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формиро-

вать общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формиро-

вать профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

1. применять на практике нормы арбитражного процессуального пра-

ва; 

2. составлять различные виды процессуальных документов; 

3. составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

4. применять нормативные правовые акты при разрешении практиче-

ских ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

1. арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

2. порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра судебных актов; 

3. формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

4. виды и порядок арбитражного судопроизводства; 

5. основные стадии арбитражного процесса. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Арбитражный процесс» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обес-

печения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их по-

требностей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия (в т. ч. семинары) 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     составление структурно-логических схем 5 

     подготовка   сообщений и докладов 2 

     подготовка рефератов 2 

     составление проектов процессуальных актов 9 

     подготовка учебных презентаций 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Арбитражный процесс 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1.1. 

Арбитражные 

суды. Подве-

домствен-

ность и под-

судность дел 

Содержание учебного материала 2 3 

Функции и задачи арбитражных су-

дов. Понятие, предмет, метод, систе-

ма арбитражного процессуального 

права. 

Подведомственность и подсудность 

дел арбитражным судам. 

Подсудность спора о ценных бумагах. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовить схему «Структура ар-

битражных судов». 
  

Тема 1.2. 

Участники 

арбитражного 

процесса 

Содержание учебного материала 2 3 

Правовое положение отдельных 

участников арбитражного процесса. 

Информационное обеспечение участ-

ников арбитражного процесса. 

  

Практическая работа 2  

Решение правовых ситуаций, 

отличие прав сторон в арбитражном 

процессе 

  

Самостоятельная работа 2   

Составление схемы «Участники ар-

битражного процесса». 

Презентация «Права и обязанности 

участников процесса» 

Подготовить доверенность на ведение 

дела в суде. 

  

Тема 1.3. 

Иск. 

Доказатель-

ства 

и доказыва-

ние 

Содержание учебного материала 2 3 

Иск в арбитражном процессе. 

Доказательства и доказывание в ар-

битражном процессе. 

  

Практическая работа 2   

Определение элементов иска (его 

предмет и основание) 
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка проекта искового заявле-

ния в арбитражный суд, презентации 

«Классификация доказательств» 
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Подготовка ходатайства об истребо-

вании доказательства 

Тема 1.4. 

Обеспечи-

тельные ме-

ры. Судебные 

расходы. 

Процессуаль-

ные сроки 

Содержание учебного материала 2 3 

Обеспечительные меры в арбитраж-

ном процессе. 

Судебные расходы. 

Процессуальные сроки. 

  

Практические занятия 2   

Исчисление процессуальных сроков. 

Решение задач 
   

Самостоятельная работа 2    

Подготовка проекта ходатайства об 

отсрочке уплаты госпошлины. 

Схема «Виды процессуальных сро-

ков» 

Презентация «Определение цены ис-

ка» 

  

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 2.1. 

Возбуждение 

дела в арбит-

ражном суде. 

Подготовка к 

судебному 

разбиратель-

ству 

Содержание учебного материала 2 3 

Предъявление иска в арбитражном 

суде. 

Подготовка дела к судебному разби-

рательству. 

Антикоррупционные стандарты в су-

дебной деятельности. 

  

Практические занятия  2   

Решение задач.   

Самостоятельная работа 2   

Разработка презентации «Подготовка 

дела к судебному разбирательству». 

Подготовка искового заявления 

  

Тема 2.2. 

Примири-

тельные про-

цедуры 

Содержание учебного материала 2 3 

Примирительные процедуры. 

Мировое соглашение. 
  

Практические занятия  2   

1. Составление схемы «Примиритель-

ные процедуры». 

2. Решение задач. 

  

Тема 2.3. 

Судебное раз-

бирательство 

Содержание учебного материала 2 3 

Судебное разбирательство. 

Акты арбитражного суда. 

Производство по делам, связанным с 

исполнением актов арбитражных су-

дов. 

  

Практические занятия 2   

1. Решение задач. 

2. Деловая игра «Судебное разбира-
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тельство». 

Самостоятельная работа 2   

Подготовка презентации по теме 

«Решения арбитражного суда». 

Подготовка решения суда 

  

Тема 2.4. 

Арбитражное 

производство 

из публичных 

правоотноше-

ний 

Содержание учебного материала 2 3 

Рассмотрение и разрешение дел, воз-

никающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка доклада на тему «Виды 

дел, возникающих из публичных пра-

воотношений».  

  

Тема 2.5. 

Установление 

фактов, име-

ющих юриди-

ческое значе-

ние 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство в арбитражных судах 

по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

  

Практические занятия  2   

Составление схемы «Дела арбитраж-

ного суда об установлении фатов, 

имеющих юридическое значение». 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка реферата на тему «Поря-

док установления фактов, имеющих 

юридическое значений». 

  

Тема 2.6. 

Дела о несо-

стоятельности 

организаций и 

граждан. 

Упрощенное 

производство 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство по делам о несостоя-

тельности организаций и граждан. 

Упрощенное производство. 

  

Практические занятия  2   

Решение задач.   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка презентации на тему 

«Особенности упрощенного произ-

водства». 

Подготовка заявления о признании 

лица банкротом 

  

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Тема 3.1. 

Производство 

в суде апелля-

ционной и 

кассационной 

инстанций 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство в суде апелляционной 

инстанции. 

Производство в суде кассационной 

инстанции. 

  

Практические занятия  2   

Решение задач.   

Самостоятельная работа 3   

Подготовка проекта апелляционной   
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жалобы.  

Подготовка проекта кассационной 

жалобы. 

Схема «Отличие апелляционного 

производства от кассационного и 

надзорного» 

Подготовка сообщений и докладов 

Тема 3.2. 

Производство 

в арбитраж-

ном суде 

надзорной 

инстанции и 

по вновь от-

крывшимся 

обстоятель-

ствам 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство по пересмотру в поряд-

ке надзора. 

Производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

  

Практические занятия  2   

Составление схемы «Стадии произ-

водства по пересмотру постановлений 

арбитражного суда». 
  

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, СВЯЗАННЫЕ  

С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ АКТОВ, РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ 

ТРЕТЕЙСКИМИ СУДАМИ И УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Тема 4.1. 

Исполнение 

решений тре-

тейских судов 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Разрешение экономических споров 

третейским судом. 
  

Самостоятельная работа 2   

Разработка презентации «Третейский 

суд». 

Реферат «Отличие Третейского суда 

от государственного» 

  

Тема 4.2. 

Иностранный 

элемент в дея-

тельности ар-

битражного 

суда 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство в арбитражных судах 

по делам с участием иностранных 

лиц. 

Сотрудничество арбитражных судов 

различных государств. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка схемы «Исполнение су-

дебных поручений». 
  

Контрольная работа 2   

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  базовой лаборатории 

юридических дисциплин. 

 

Оборудование  базовой лаборатории юридических дисциплин. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение,   в том числе    программа «Консультант 

Плюс»;   

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

- комплекты макетов правовой документации 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно - правовые акты 

 

 Конституция Российской Федерации. - М.: Проспект, 2020. - 32 с. 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: от 

24.07.2002 №95-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3012. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях: от 30.12.2001, №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 2002.- №1 (ч.1).- Ст.1. 

 Налоговый кодекс РФ: Ч.1: федерал. закон: от 31.07.1998, №146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст. 

3824. 

 Налоговый кодекс РФ: Ч.2: федерал. закон: от 05.08.2000, №117-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2000.- №32.- Ст. 

3340. 

 О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса РФ: 

федерал. закон: от 05.05.1995 №71-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 1995.- №19.- Ст.1710. 

 О несостоятельности (банкротстве): федерал. закон: от 26.10.2002 

№127-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

2002.- №43.- Ст.4190. 
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О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ: от 26.06.1992, 

№3132-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1992.- 

№30.- Ст.1792.  

О судебной системе Российской Федерации: федерал. конституц. за-

кон: от 31.12.1996 №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 1997.- №1.- Ст.1. 

 О третейских судах в Российской Федерации: федерал. закон: от 

24.07.2002 №102-ФЗ // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3019. 

 Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Россий-

ской Федерации: федерал. закон: от 30.05.2001 №70-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №23.- Ст.2288.  

Об арбитражных судах в Российской Федерации: федерал. конституц. 

закон: от 28.04.1995 №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. зако-

нодательства РФ.- 1995.- №18.- Ст.1589. 

Об исполнительном производстве: федерал. закон: от 02.10.2007, 

№229-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

2007.- №41.- Ст.4849. 

 

Учебная литература 

 

Арбитражный процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. М.:  

Издательский дом «Городец».- 2019. 

               Арбитражный процесс: учебник / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. 

Л. Мареев; под ред. Н. М. Коршунова. -  2-е изд., перераб. и доп. -Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 407 с. 

 Арбитражный процесс: учебник / отв. ред. В.В. Ярков. – 6-е изд.,    

перераб. и доп. - Инфотропик Медиа.,2015- 848 с. 

  

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарантсервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

КонсультантПлюс для студентов.- http://www.consultant.ru/edu/student 

              

Электронные образовательные ресурсы 
 

 Научная электронная библиотека.- http://elibrary.ru. 

              Воронежская областная универсальная научная библиотека                 

 им. И.С. Никитина.- http://www.vrnlib.ru. 

             Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб.- www.juristlib.ru. 

             Арбитражный суд Воронежской области: Официальный сайт.// 

http://voronej.arbitr.ru/-  

http://www.vrnlib.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://voronej.arbitr.ru/-
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять на практике нормы арбит-

ражно-процессуального права 

выявление умений  по результатам 

решения задач на практических за-

нятиях,  

оценка по итогам устного опроса 

студентов 

составлять различные виды арбитраж-

но-процессуальных документов 

оценка по итогам самостоятельной 

подготовки проектов процессуаль-

ных документов 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

оценка по итогам самостоятельной 

подготовки проектов процессуаль-

ных документов 

применять нормативно-правовые акты 

при разрешении практических ситуа-

ций 

наблюдение на практических заня-

тиях по результатам решения задач, 

оценка по итогам устного опроса 

студентов, оценка выполнения 

практических заданий. 

Знания:  

Арбитражно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

оценка по итогам устного опроса 

студентов;  

использование компьютерного те-

стирования как формы контроля и 

оценки глубины знаний; 

интерпретация результатов освое-

ния дисциплины в ходе дифферен-

цированного зачета 

порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, испол-

нения и пересмотра судебных актов; 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения индивидуальных зада-

ний,  

самостоятельной подготовки про-

цессуальных  документов, состав-

ления презентаций; 

интерпретация результатов освое-

ния дисциплины в ходе дифферен-

цированного зачета 

формы защиты прав граждан и юриди-

ческих лиц; 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения индивидуальных зада-
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 ний, составления схем;  

интерпретация результатов освое-

ния дисциплины в ходе дифферен-

цированного зачета 

виды и порядок арбитражного судо-

производства; 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения индивидуальных зада-

ний, составления презентаций;  

интерпретация результатов освое-

ния дисциплины в ходе дифферен-

цированного зачета 

основные стадии арбитражного процес-

са. 

 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения индивидуальных зада-

ний, самостоятельной подготовки 

процессуальных  документов,  

интерпретация результатов освое-

ния дисциплины в ходе дифферен-

цированного зачета 

 


