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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и судебное администрирование», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования для правовой сферы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена.     

 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 -применять на практике нормы арбитражно-процессуального права; 

 - составлять различные виды арбитражно-процессуальных 

документов; 

 - составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 - применять нормативно-правовые акты при разрешении 

практических ситуаций.   

 знать: 

 - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 - порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения арбитражного суда; 

 - формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 - виды и порядок арбитражного судопроизводства; 

 - основные стадии арбитражного процесса. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

общепрофессиональную дисциплину «Арбитражный процесс» по данной 

программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с 

ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия (в т. ч. семинары) 26 

     в  том числе контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     составление структурно-логических схем 6 

     подготовка сообщений и докладов 2 

     подготовка рефератов 2 

     составление проектов процессуальных актов 9 

     подготовка учебных презентаций 7 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Арбитражный процесс 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1.1. 

Арбитражные 

суды и их 

компетенция 

Содержание учебного материала 2 3 

Функции, задачи и принципы 

арбитражных судов. Понятие, 

предмет, метод, система 

арбитражного процессуального права. 

Компетенция арбитражных судов. 

Подсудность спора о ценных бумагах. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовить схему «Структура 

арбитражных судов», «Структура 

арбитражных судов  на территории 

Воронежской области». 

  

Тема 1.2. 

Участники 

арбитражного 

процесса 

Содержание учебного материала 2 3 

Правовое положение участников 

арбитражного процесса. Состав 

арбитражного суда. 

Представительство и отводы. 

  

Практическая работа 2  

Решение правовых ситуаций, 

отличие прав сторон в арбитражном 

процессе 

  

Самостоятельная работа 2   

Составление схемы «Участники 

арбитражного процесса». 

Презентация «Права и обязанности 

участников процесса» 

Подготовить доверенность на ведение 

дела в суде. 

  

Тема 1.3. 

Доказательства 

и доказывание, 

судебные 

извещения. 

Содержание учебного материала 2 3 

Доказательства и доказывание в 

арбитражном процессе. Судебные 

извещения. 

  

Практическая работа 2   

Подготовка судебного извещения   

Самостоятельная работа 3   

Презентация «Классификация 

доказательств» 
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Подготовка ходатайства об 

истребовании доказательства 

Тема 1.4. 

Обеспечитель

ные меры. 

Судебные 

расходы. 

Процессуальн

ые сроки 

Содержание учебного материала 2 3 

Обеспечительные меры в 

арбитражном 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 

сроков» 

Презентация «Определение цены 

иска» 

  

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 2.1. 

Возбуждение 

дела в 

арбитражном 

суде. 

Подготовка к 

судебному 

разбирательст

ву 

Содержание учебного материала 2 3 

Предъявление иска в арбитражном 

суде. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Антикоррупционные стандарты в 

судебной деятельности. 

  

Практические занятия  2   

Решение задач.   

Самостоятельная работа 2   

Разработка презентации «Подготовка 

дела к судебному разбирательству». 

Подготовка искового заявления 

  

Тема 2.2. 

Примиритель

ные 

процедуры. 

Приостановле

ние и 

прекращение 

производства  

Содержание учебного материала 2 3 

Примирительные процедуры. 

Мировое соглашение. 

Приостановление и прекращение 

производства. 

  

Практические занятия  2   

1. Составление схемы 

«Примирительные процедуры». 

2. Решение задач. 

  

Тема 2.3. 

Судебное 

разбирательс

тво 

Содержание учебного материала 2 3 

Судебное разбирательство. 

Акты арбитражного суда. 

Производство по делам, связанным с 

исполнением актов арбитражных 

судов. 

  

Практические занятия 4   
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1. Решение задач. 

2. Деловая игра «Судебное 

разбирательство». 

  

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, 

возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка доклада на тему «Виды 

дел, возникающих из публичных 

правоотношений».  

  

Тема 2.5. 

Установление 

фактов, 

имеющих 

юридическое 

значение 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство в арбитражных судах 

по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

  

Практические занятия  2   

Составление схемы «Дела 

арбитражного суда об установлении 

фатов, имеющих юридическое 

значение». 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка реферата на тему 

«Порядок установления фактов, 

имеющих юридическое значений». 

  

Тема 2.6. 

Дела о 

несостоятельн

ости 

организаций 

и граждан. 

Упрощенное 

и приказное 

производство 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство по делам о 

несостоятельности организаций и 

граждан. Защита интересов группы 

лиц. Упрощенное и приказное 

производство. 

  

Практические занятия  2   

Решение задач.   

Самостоятельная работа 2   

Подготовка презентации на тему 

«Особенности упрощенного 

производства». 

Подготовка заявления о признании 

лица банкротом 

  

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Тема 3.1. 

Производство в 

суде 

апелляционной, 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство в суде апелляционной 

инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. 
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кассационной и 

надзорной 

инстанций 

Практические занятия  2   

Решение задач.   

Самостоятельная работа 3   

Подготовка проекта апелляционной 

жалобы.  

Подготовка проекта кассационной 

жалобы. 

Схема «Отличие апелляционного 

производства от кассационного» 

Подготовка сообщений и докладов 

  

Тема 3.2. 

Производство в 

арбитражном 

суде 

надзорной 

инстанции и 

по вновь 

открывшимся 

обстоятельств

ам 

Содержание учебного материала 2 3 

Производство по пересмотру в 

порядке надзора. 

Производство по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

  

Практические занятия  2   

Составление схемы «Стадии 

производства 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. 

Содействие и 

контроль в 

отношении 

третейских 

судов. 

Исполнение 

судебных 

актов 

арбитражных 

судов. 

Тема 4.2. 

Иностранный 

элемент в 

деятельности 

арбитражного 

суда 

Содержание учебного материала 2 3 

Оспаривание решений третейских 

судов. Исполнение решений 

третейских судов. Содействие 

третейским судам. Исполнение 

решений арбитражных судов. 

Производство в арбитражных судах 

по делам с участием иностранных 

лиц. 

Сотрудничество арбитражных судов 

различных государств. 

  

Практические занятия 2   

Решение задач   

Самостоятельная работа 2   

Разработка презентации «Третейский 

суд». 

Реферат «Отличие Третейского суда 

от государственного» 

Подготовка схемы «Исполнение 

судебных поручений». 

  

Контрольная работа 2   

Всего: 78  
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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: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года   

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: от 

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

законодательства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3012. 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: от 30.12.2001, №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства 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 24.07.2002 N 96-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 1995.- №19.- Ст.1710. 
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 О несостоятельности (банкротстве): федерал. закон: от 26.10.2002 

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

2002.- №43.- Ст.4190. 

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. 

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

законодательства 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 

Российской Федерации: федерал. закон: от 30.05.2001 №70-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) // 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. 

законодательства 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. 

Основная и дополнительная литература 

Арбитражный процесс: Учебник / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, 

К.Л. Брановицкий и др.; отв. ред. В.В. Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2017. 

Встречный иск в суде и арбитраже: Учебник / Клейн Н.И. - М.: 

Статут, 2017.  

Оценочная деятельность в арбитражном и гражданском процессе: 

Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Учебное пособие. - М.: 

Статут, 2016. 

 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Текст]: Офиц. 

информ.-юрид. издание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: 

Юрид. лит.- Ежемес. 

 Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: Офиц. 

издание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: Юрид. лит.- 

Еженед. 

 Хозяйство и право [Текст]: Ежемес. юрид. журн. / Учредитель “Высш. 

Арбитр. Суд РФ; Минюст РФ; Некоммерч. партнерство журн.”.- М.: Гарант.- 

Ежемес. 

 Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель “Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук”.- М.: Изд. группа “Юрист”.- Ежемес. 

 Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом. и делов. газета / 

Учредитель “Правительство РФ”.- М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.”.- 

Ежедн. 

 

Технические средства обучения 

 

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

“Гарантсервис”. 
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 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой 

информации.- 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/-  

 

 

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, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

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

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять на практике нормы 

арбитражно-процессуального права 

выявление умений  по результатам 

решения задач на практических 

занятиях, оценка по итогам устного 

опроса студентов 

составлять различные виды 

арбитражно-процессуальных 

документов 

оценка по итогам самостоятельной 

подготовки проектов 

процессуальных документов 

составлять и оформлять претензионно-

исковую документацию 

оценка по итогам самостоятельной 

подготовки проектов 

процессуальных документов 

применять нормативно-правовые акты 

при разрешении практических 

ситуаций 

выявление умений  по результатам 

решения задач на практических 

занятиях   

Знания:  

Арбитражно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

оценка по итогам устного опроса 

студентов; использование 

компьютерного тестирования как 

формы контроля и оценки глубины 

знаний; 

интерпретация результатов 

освоения дисциплины в ходе 

контрольной работы 

http://www.vrnlib.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://voronej.arbitr.ru/-
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порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра судебных 

актов; 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения, выполнения 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной подготовки 

процессуальных  документов, 

составления презентаций; 

интерпретация результатов 

освоения дисциплины в ходе 

контрольной работы 

формы защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения, выполнения 

индивидуальных заданий, 

составления схем; интерпретация 

результатов освоения дисциплины в 

ходе контрольной работы 

виды и порядок арбитражного 

судопроизводства; 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения, выполнения 

индивидуальных заданий, 

составления презентаций; 

интерпретация результатов 

освоения дисциплины в ходе 

контрольной работы 

основные стадии арбитражного 

процесса. 

 

оценка по итогам устного опроса, 

выполнения, выполнения 

индивидуальных заданий, 

самостоятельной подготовки 

процессуальных  документов, 

интерпретация результатов 

освоения дисциплины в ходе 

контрольной работы 

 

  

 

  

 


