
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Арбитражный процесс» (Б1.Б.23) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Арбитражный 

процесс»  является выработка у студентов знаний о  арбитражной 

судебной форме защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

формирование и развитие профессиональных умений и навыков в 

данной сфере. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к  базовой 

(обязательной) части профессионального цикла дисциплин 

обеспечивающих профессиональную подготовку (Б1.Б.23) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК -3); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- понятие и сущность судебной формы защиты в арбитражных судах; 

понятие и виды профессиональных обязанностей, понятие и 

принципы этики юриста в сфере судопроизводства в арбитражных 

судах, понятие добросовестности исполнения профессиональных 

обязанностей и соблюдения принципов этики юриста 

законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах, 

регулирующее защиту прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, а также прав и законных интересов государства, 

муниципальных образований, общества в целом, а также 

материальное законодательство, подлежащее применению в 

конкретном случае; 

-понятие и формы профессиональной деятельности в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах; систему нормативных 

правовых актов, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах; основные понятия, категории дисциплины, институты отрасли;  

- формы и способы реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах;  

-приемы и способы составления процессуально-правовых документов 

и законодательство в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности для защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан 

предпринимателей и организаций по вопросам арбитражного 

судопроизводства 

 Уметь:   
- характеризовать особенности судебной формы защиты в 



арбитражных судах;  

-дифференцировать профессиональные обязанности, принципы этики 

юриста в сфере судопроизводства в арбитражных судах;  

-ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах; 

- оперировать основными понятиями и категориями дисциплины; 

дифференцировать виды профессиональной деятельности в сфере 

судопроизводства в арбитражных судах; 

-толковать и применять нормы российского законодательства о 

судопроизводстве в арбитражных судах в конкретных правовых 

ситуациях;  

дифференцировать формы и способы реализации норм 

процессуального права, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах. 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам отношений в области арбитражного 

судопроизводства;  

- разрабатывать документы процессуального характера, 

соответствующие конкретной правовой ситуации. 

Владеть:   

- навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста в конкретных 

ситуациях в сфере судопроизводства в арбитражных судах; 

- способностями толкования и применения норм материального и 

процессуального права в сфере судопроизводства в арбитражных 

судах. 

- навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах, в конкретных ситуациях; 

- навыками применения норм законодательства, регулирующего 

порядок рассмотрения дел и разрешения споров в арбитражных судах, 

составления процессуальных документов, принимаемых 

арбитражным судом в связи с рассмотрением и разрешением споров и 

иных дел 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Формы разрешения экономических споров в России; 

Тема 2. Арбитражные суды в Российской Федерации. Арбитражный 

процесс. Арбитражное процессуальное право; 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в 

арбитражном суде. 

Тема 6. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

Тема 8. Обеспечительные меры арбитражного суда. 

Раздел 2. Особенная часть арбитражного процесса 

Тема 9. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Тема 10. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции. 

Тема 11. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. 

Тема 12. Рассмотрение арбитражным судом отдельных категорий дел 

Тема 13. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 



Тема 14. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Тема 15. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора в Верховном суде РФ. 

Тема 16. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 17. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов. 

Тема 18. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. 

Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - 

ISBN 978-5-238-01923-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724. 

2. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс : учебное пособие / 

А.П. Кузнецов, Р.П. Козлов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a 

lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02691-6; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 . 

3. Мареев, Ю.Л. Арбитражный процесс : учебник / Ю.Л. Мареев, 

Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : 

Юнити-Дана, 2011. - 352 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 

978-5-238-02147-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180 . 

4. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право. Конспект 

лекций / А.А. Потапова. - М. : Проспект, 2015. - 122 с. - ISBN 978-5-

392-15477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975. 

5. Карабанова, К.И. Курс лекций по арбитражному процессу: учебный 

курс / К.И. Карабанова. - Волгоград: Издательство Волгоградского 

государственного университета, 2002. - 344 с. - ISBN 5-85534-636-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686 . 

6. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / 

Т.В. Яропкин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-

905785-36-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=8644. 

7. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство: учебное пособие / 

А.С. Мамыкин. - М. : Российская академия правосудия, 2011. - 418 с. - 

ISBN 978-5-93916-299-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624). 

8. Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников 

арбитражного процесса при рассмотрении экономических споров : 

учебное пособие / Т.И. Отческая, И.Е. Отческий ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 

2015. - 155 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2670-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416. 

Дополнительная литература: 

1. Абушенко Д.Б. Альтернативные иски: теоретические 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416


основы правовой конструкции // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2015. N 6// СПС КонсультантПлюс, 2018. 

2.   Бахарев, П.В. Арбитражный процесс : учебно-

практическое пособие / П.В. Бахарев. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-374-00338-3; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679. 

3. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе 

/ А.Ю. Игнатюк. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 59 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670. 

4. Портенко, П.К. Арбитражные соглашения и практика 

рассмотрения внешнеэкономических споров / П.К. Портенко. - М.: 

Лаборатория книги, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-905785-35-1; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443. 

5.  Муравьёв, В.М. Ведение дел в арбитражном процессе / 

В.М. Муравьёв. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 108 с. - ISBN 978-5-

905785-41-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86498. 

6. Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и 

исполнения судебных актов: практика получения справедливой 

компенсации: монография / отв. ред. С.В. Нарутто. М.: Норма, Инфра-

М, 2012//СПС «КонсультантПлюс». 

7. Лебедь, К.А. Решение арбитражного суда : пособие / 

К.А. Лебедь ; отв. ред. Т.Е. Абова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5152-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956 . 

8. Вишневский, А.В. Составление процессуальных и судебных 

документов в гражданском и арбитражном процессах : практическое 

пособие / А.В. Вишневский. - М. : Российская академия правосудия, 

2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360 . 

9. Костюков, И.П. Роль доказательного права в судебном 

процессе / И.П. Костюков. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 97 с. - 

ISBN 978-5-504-00576-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142366. 

10.  Шориков, С.Р. Арбитражно-процессуальные сроки / 

С.Р. Шориков. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 142 с. - ISBN 978-5-

905785-34-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441 . 

11.  Пыртиков, М.Е. Подготовка дел к судебному 

разбирательству / М.Е. Пыртиков. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 

100 с. - ISBN 978-5-504-00639-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140462. 

12. Терехова, Л.А. Электронное правосудие : учебное пособие / 

Л.А. Терехова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 

107 с. - ISBN 978-5-7779-1519-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238092 . 

13.  Терехова, Л.А. Рассмотрение судами дел о признании 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238092


нормативных актов недействующими / Л.А. Терехова, В.В. Терехов. - 

Омск : Омский государственный университет, 2011. - 224 с. - ISBN 

978-5-7779-1311-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238093 . 

14. Бахарев, П.В. Правовые основы проведения процедур 

банкротства : учебно-методический комплекс / П.В. Бахарев. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 567 с. - ISBN 978-5-374-

00505-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157 . 

15.  Рядовиченко, М.К. Апелляция и кассация: сходство и 

различия / М.К. Рядовиченко. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 92 с. - 

ISBN 978-5-905785-33-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436. 

16. Исполнительное производство : учебное пособие / под ред. А.Н. 

Кузбагаров, С.С. Маилян. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-238-01543-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83273 . 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой 

информации – статус официальных и периодических изданий 

правовой информации в электронном виде документов. 

2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516  

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru/;  

5. Официальные сайты арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

округов – http://arbitr.ru/;  

6. Сервер «Российской газеты» -www.rg.ru.  

 Информационное и программное обеспечение 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система 

«КонсультантПлюс: ВерсияПроф» http://www.consultant.ru/; 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, опрос, проблемная лекция, лекция – дискуссия, 

дискуссия, коллоквиумы, тестовые задания; составление 

процессуальных документов, эссэ (рефераты, доклады, сообщения). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516
http://www.vsrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


