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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Арбитражный процесс» входит в

вариативную часть

образовательной программы специалитета 38.05.02«Таможенное дело».
Дисциплина

реализуется

в

юридическом

институте

кафедрой

гражданского процесса.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием судопроизводства в арбитражном суде.
Дисциплина

нацелена

на

формирование

следующих

компетенций

выпускника: общекультурных - ОК-1, ОК-3; ОК-8; общепрофессиональных-ОПК3; профессиональных - ПК-23.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме устного опроса, решения казусов,
контрольной работы, коллоквиумаи промежуточный контроль в форме зачета.
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах
(72ч.) по видам учебных занятий
Сем
е
стр

8

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Вс
е
Го

Лекци
и

72

14

из них
Лабораторн Практическ
ые занятия
ие занятия

28

КС
Р

СРС,
в
том
Консуль числ
т
е
ации
заче
т
30

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцированн
ый зачет, экзамен

зачет
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1. Цели освоения дисциплины

Целями учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются:
-ориентировать студентов-юристов на работу в современных экономических
иправовых условиях;
-обеспечить более глубокую теоретическую проработку практики
арбитражно-процессуальных правоотношений;
- выявить взаимосвязи между арбитражным процессом и “частным” правом с
целью приведения в систему знаний студентов из различных отраслей права.
Задачами курса является приобретение объема знаний в области
арбитражного процесса по всем направлениям компетенции арбитражных судов,
в том числе: рассмотрение основного числа экономических споров с участием
юридических лиц и граждан-предпринимателей, а также споров, возникающих
между хозяйствующими субъектами различных государств
в торговоэкономической сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина « Арбитражный процесс» является вариативным курсом по
образовательной программе подготовки специалистов по направлению
38.05.02«таможенное дело».
Учебная дисциплина находится в логической и содержательно-методической
связи с другими дисциплинами ООП.
Изучение дисциплины «Основания разрешения таможенных споров в
арбитражном суде», базируется на таких дисциплинах как: «Конституционное
право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Теория государства и
права».
Арбитражное процессуальное право, являясь самостоятельной
отраслью
права, представлено системой правовых норм, регулирующих общественные
отношения, возникающие при рассмотрении и разрешении экономических споров
арбитражными судами.
По завершении освоения курса обучающийся должен:
• Знать:
основные термины и понятия в сфере арбитражного судопроизводства; правовые
основы арбитражного судопроизводства; систему арбитражных судов в
Российской Федерации.
• Уметь:
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оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом,
правильно применять и использовать нормативные правовые
документы, правильно оформлять процессуальные документы при обращении в
арбитражный суд.
• Владеть:
юридической терминологией, навыками работы с нормативными актами,
навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Арбитражный процесс»
Врезультате освоения дисциплины обучающийся демонстрирует следующие
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
Компетенция

Формулировка
компетенции из ФГОС

ОК – 1

Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-3

Способность

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Структура компетенции:
Знать: основные законы логики,закономерности
социальной
действительности
и
процессов,
протекающих в ней, влияющие на профессиональную
деятельность; способы анализа
экономических, правовых механизмов и регуляторов
общественных процессов и отношений в сфере
судебной защиты предпринимателей и организаций;
конституционные гарантии защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Уметь: анализировать и синтезироватьполученные
знания, проводить логические операции по
применению норм права к фактическим
обстоятельствам; использовать полученные знания в
области арбитражного судопроизводства для
применения конституционных принципов в контексте
своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками абстрактного и логического
мышления, анализа, синтеза правовых знаний и знаний
в сфере экономики для реализации своих
профессиональных задач в сфере таможенного дела,
обеспечения прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности, перемещающих
товары и транспортные средства через таможенную
границу.

к Структура компетенции:
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самоорганизации
самообразованию

и

ОК-8

Способность
использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности

ОПК-3

Способность владеть
методами и средствами
получения, хранения,
обработки информации,
навыками использования
компьютерной техники,
программно –
информационных
систем, компьютерных
сетей

Знать: основные методы, способы и средства
индивидуальной самостоятельной работы в рамках
изучения
арбитражного процессуального права;
основные технологии поиска информации в рамках
изучения арбитражного процессуального права с
целью самоорганизации и самообразования.
Уметь: применять основные методы, способы и
средства индивидуальной самостоятельной работы в
рамках изучения
арбитражного процессуального
права; основные технологии поиска информации в
рамках изучения арбитражного процессуального права
с целью самоорганизации и самообразования.
Владеть: навыками применения основных методов,
способов и средств индивидуальной самостоятельной
работы
в
рамках
изучения
арбитражного
процессуального права; основных технологий поиска
информации в рамках изучения арбитражного
процессуального права с целью самоорганизации и
самообразования.
Структура компетенции:
Знать: основные нормативно-правовые акты,
закрепляющие профессиональные обязанности,
основные правовые категории и понятия, связанные с
профессиональными обязанностями; особенности
правового регулирования судебной защиты прав
организаций и предпринимателей в арбитражных
судах; процессуальный порядок выступления с речью в
прениях сторон в арбитражном процессе.
Уметь: исполнять профессиональные обязанности и
соблюдать принципы этики юриста при осуществлении
деятельности в сфере арбитражного судопроизводства;
применять нормы права, участвуя в арбитражном
судопроизводстве;
самостоятельноработатьсисточникамиправа;
применятьи толковать законы и подзаконные акты.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми
актами, регламентирующими судопроизводство в
арбитражных судах; навыками профессиональной
деятельности и соблюдения принципов этики юриста и
служащего таможенных органов при осуществлении
деятельности в сфере таможенного дела, а также
навыками участия в арбитражном судопроизводстве.
Структура компетенции:
Знать:процессуальные правила электронного
документооборота с арбитражным судом; методы и
средства получения, хранения, обработки информации;
программно-информационных систем, используемых в
арбитражном процессе.
Уметь: получать, хранить, обрабатывать, толковать и
систематизировать нормативную информацию в сфере
арбитражного судопроизводства; пользоваться
компьютерной техникой, программно6

ПК-23

Владение навыками по
составлению
процессуальных
документов и
совершению
необходимых
процессуальных
действий

информационными системами.
Владеть: навыками поиска нормативных актов;
использования официальных разъяснений по вопросам
арбитражной практики, необходимых для решения
конкретных правовых ситуаций и составления
процессуальных документов; методами и средствами
получения, хранения, обработки информации,
необходимой для участия в арбитражном процессе;
навыками использования компьютерной техники,
программно-информационных систем, компьютерных
сетей, используемых в арбитражном процессе.
Структура компетенции:
Знать: порядок организации своей профессиональной
деятельности,
требования
федерального
законодательства, ведомственных правовых актов,
функциональных
обязанностей
и
основ
делопроизводства,
правила
составления
и
предъявления письменных документов в арбитражный
суд.
Уметь:подбирать,
обобщать
и
анализировать
нормативную и научную литературу, а также данные
судебной практики арбитражных судов; составлять
процессуальные документы и совершать необходимые
процессуальных действия, участвуя в арбитражном
судопроизводстве.
Владеть: навыками составления процессуальных
документов, необходимых для представления в
арбитражный суд и организации работы с ними;
навыками
электронного
документооборота
с
арбитражным
судом;
навыками
выполнения
профессиональных
обязанностей
в
точном
соответствии с требованиями, предусмотренными в
государственных стандартах по делопроизводству, а
также
в
ведомственных
Инструкциях
по
делопроизводству.

4. Структура и содержание дисциплины «Арбитражный процесс»
4.1.Общая трудоемкость дисциплины «Арбитражный процесс» составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа.
4.2. Структура дисциплины (в часах) составляет:
14 часов лекций, 28 часа практических занятий, 30 часов самостоятельной работы.
№
п/п

Раздел дисциплины

Семе
стр

Неде
ля
семес
тра

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятельную
работу
студентов
и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Формы

7

Лекц
ии

Прак
тич.

Самост
.

Лабо
р

промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Раздел 1. Модуль 1. Общие
положения
арбитражного
процессуального права.

1

2

3

4

5

Система, структура и
полномочия
арбитражных
судов.
Понятие арбитражного
процесса
и
арбитражного
процессуального права.
Подведомственность и
подсудность
споров
арбитражному суду.

Участники
арбитражного процесса.

Доказательства.
Институты,
обеспечивающие
рассмотрение дел
арбитражных судах.

8

1

2

2

4

8

2

1

2

4

8

1

1

2

4

8

2

1

4

4

в

Производство в суде
первой
инстанции. 8
Исковое производство

1

1

2

2

Устный
опрос,
фронтальн
ый опрос,
письменная
работа
Устный
опрос,
фронтальн
ый опрос,
письменная
работа
Устный
опрос,
фронтальн
ый опрос,
письменная
работа

Устный
опрос, защита
рефератов,
тестирование

Устный
опрос,
фронтальн
ый опрос,
письменная
работа
Контрольна
8

я работа,
коллоквиум

Итого за 1 модуль

Раздел

2.

Модуль

6

12

18

2

4

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

2

2.

Особенности
рассмотрения отдельных
категорий дел и пересмотр
судебных актов.
6

7

8

9

10

11

12

Процессуальные
8
особенности рассмотрения
дел,
вытекающих
из
административных и иных
публичных
правоотношений.
Процессуальные
особенности рассмотрения 8
дел о несостоятельности
(банкротстве)
Рассмотрение
дел
об
установлении юридических
фактов

Упрощенное производство

8

Надзорное
производство.
Пересмотр по новым и
вновь
открывшимся
обстоятельствам.

Итого за 2 модуль

судебных

2

8

Производство
по
пересмотру судебных актов 8
в порядке апелляционного и
кассационного
производства.

Исполнение
актов.

1

1

8

8

1

2

2

2

2

1

2

1

1

2

8

16

2

2

Устный
опрос,
фронтальный
опрос,
письменная
работа
Устный
опрос,
фронтальный
опрос,
письменная
работа
Устный
опрос,
фронтальный
опрос,
письменная
работа
Устный
опрос,
фронтальный
опрос,
письменная
работа
Устный
опрос, защита
рефератов,
тестирование
Устный
опрос,
фронтальный
опрос,
письменная
работа
Контрольная
работа,
коллоквиум

12

9

Итого

14

28

30

Форма
промежуточной
аттестации
зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное
по темам (разделам)
Раздел 1. Модуль 1. Общие положения арбитражного процессуального права.
Модуль 1.Общие положения арбитражного процессуального права.
Тема 1. Система, структура арбитражного суда. Понятие арбитражного процесса и
арбитражного процессуального права.
История становления и развития арбитражных судов в России: торговые суды
дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922), создание государственного и
ведомственного арбитража (1931). Реформа арбитража, ее причины. Становление и развитие
арбитражной системы в Российской Федерации (1992-2002 гг.) Место арбитражных судов в
системе органов судебной власти России. Система, состав и полномочия арбитражных судов.
Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
Арбитражная процессуальная форма. Предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного
процесса. Виды судопроизводства. Арбитражные процессуальные правоотношения: объект,
субъекты, основания возникновения процессуальных правоотношений.
Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники
арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного процессуального права.
Организационные принципы: принцип отправления правосудия арбитражными судами,
принцип независимости судей арбитражного суда, принцип равенства организаций и граждан
перед законом и судом, принцип гласности, принцип государственного языка арбитражного
судопроизводства, принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дела.
Функциональные
принципы:
принцип
диспозитивности,
состязательности,
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе,
непосредственности.
Тема 2. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду.
Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических
споров и его значение. Условия применения обязательного досудебного порядка
урегулирования экономических споров. Сроки, порядок форма предъявления претензий.
Рассмотрение претензий. Последствия нарушения досудебного (претензионного) порядка
урегулирования споров для арбитражного процесса.
Понятие подведомственности в арбитражном процессе. Общие и специальные критерии
подведомственности дел арбитражному суду. Разграничение компетенции между
арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Понятие экономических споров и иных
дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Роль субъектного состава правоотношений для
определения подведомственности дел
арбитражным судам. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из
гражданских правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из административных и
иных публично-правовых отношений. Специальная подведомственность дел арбитражным
судам. Подведомственность дел, об установлении юридических фактов. Подведомственность
дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов, о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности.
Передача сторонами экономических споров на разрешение третейских судов.
Подсудность дел арбитражным судам. Понятие подсудности. Отличие подсудности от
подведомственности. Виды подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее
правило территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная
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подсудность дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в
другой арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил
подсудности.
Тема 3. Участники арбитражного процесса.
Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей.
Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в
деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков.
Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
Участие прокурора в арбитражном процессе. Форма участия прокурора в арбитражном
процессе. Основания участия прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном
процессе государственных органов и органов местного самоуправления, выступающих в
защиту
публичных интересов. Основания и форма участия в арбитражном процессе
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов. Участие в
арбитражном процессе лиц, не участвовавших в деле, о правах и обязанностях которых
арбитражный суд принял судебный акт. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на
представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление и
подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле, их
представителей.
Тема 4. Доказательства.
Институты, обеспечивающие рассмотрение дела по
существу.
Понятие доказательства. Виды доказательств. Предмет доказывания. Распределение
бремени доказывания между сторонами. Представление и истребование доказательств, роль
суда в этом процессе. Относимость, допустимость доказательств. Основания освобождения от
доказывания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Назначение
экспертизы. Свидетельские показания. Обеспечение доказательств. Судебные поручения.
Институты, обеспечивающие рассмотрения дела по существу. Судебные расходы.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Освобождение от уплаты
арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины. Судебные издержки. Выплата
сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение между лицами,
участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами.
Процессуальные сроки. Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные
законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление,
восстановление, продление и окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска
процессуального срока.
Судебные штрафы. Судебные штрафы как мера ответственности за нарушения в
арбитражном процессе. Размеры штрафов. Основания наложения штрафа. Порядок наложения
штрафа в арбитражном процессе. Исполнение определения о наложении штрафа.
Обжалование определения о наложении штрафа.
Информационное обеспечение участников арбитражного процесса.
Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время производства по
делу. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов.
Тема 5. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство.
Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска. Элементы и виды
исков по экономическим спорам, возникающим из предпринимательской деятельности. Право
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на иск. Новые иски в арбитражном процессе. Процессуальные средства защиты ответчика
против иска. Встречный иск. Отзыв на иск. Распоряжение исковыми средствами защиты права.
Соединение и разъединение нескольких исковых требований. Порядок предъявления иска и
последствия его нарушения. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы,
прилагаемые к исковому заявлению. Исправление недостатков искового заявления. Основания
для оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления.
Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Понятие обеспечительных мер в арбитражном
процессе. Основания применения обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер.
Встречное
обеспечение. Предварительные обеспечительные меры. Замена одной
обеспечительной меры другой. Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных
обеспечением иска.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Цели и значение подготовки дела к
судебному разбирательству как самостоятельной стадии процесса. Задачи подготовки дела к
рассмотрению. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия
судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. Цели предварительного
заседания. Назначение дела к судебному разбирательству.
Примирение сторон судом. Сущность мирового соглашения. Форма, содержание и
порядок заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. Исполнение
определения об утверждении мирового соглашения. Медиация. Посредничество
Судебное разбирательство. Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в
заседании арбитражного суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и
при непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов.
Перерыв в заседании суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по
делу и его возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения.
Протоколирование судебного заседания. Разрешение арбитражным судом заявлений и
ходатайств лиц, участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях суда.
Исследование доказательств. Судебные прения.
Акты арбитражного суда первой инстанции. Понятие и виды арбитражных актов.
Сущность и содержание решения арбитражного суда. Порядок вынесения решения
арбитражного суда. Основные требования к решению арбитражного суда. Резолютивная часть
решения суда: ее значение и особенности содержания. Изготовление в полном объеме решения
арбитражного суда и его значение. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление
недостатков решения. Законная сила решений арбитражного суда. Решения арбитражного суда,
вступающие в законную силу немедленно. Вступление в законную силу решений арбитражного
суда по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений.
Определения арбитражного суда, их виды.
Модуль 2. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел и пересмотр
судебных актов.
Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из
административных и иных публичных правоотношений.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к производству,
возникающему из административных и иных публичных правоотношений.
Применение общих правил искового производства и специальных правил при
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта полностью или в
части недействующим, требования к заявлению, особенности судебного разбирательства,
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правовая природа решения арбитражного решения по делу и его опубликования.
Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц. Понятие ненормативного правового акта. Отличительные признаки
ненормативного правового акта от нормативного. Влияние характера правового акта на
решение вопросов подведомственности и подсудности.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных
правовых актов недействительными, других решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
незаконными.
Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об оспаривании
ненормативных правовых актов, других решений, действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных
правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной ответственности.
Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к административной ответственности.
Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Сущность решения суда и его
содержание.
Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к
административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок
рассмотрения, решение суда, его содержание.
Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Право на
обжалование в суд, заявление и его содержание, процессуальный порядок рассмотрения и
разрешения заявления, судебное решение.
Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве)
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан Право на
обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве).
Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в деле о несостоятельности
(банкротстве). Лица, участвующие по делам о несостоятельности(банкротстве). Возбуждение
дела о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству. Особенности
судебного разбирательства. Решение арбитражного суда. Роль арбитражного суда в отдельных
процедурах несостоятельности. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве).
Особенности рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности (банкротстве) отдельных
категорий должников.
Тема 8. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов
Понятие
юридических
фактов.
Классификация юридических
фактов в
правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности. Отличие
судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового производства:
особенности обращения в арбитражный суд, специфические условия возбуждения процесса.
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Субъектный состав по делам об установлении юридических фактов.
Решение арбитражного суда по делам об установлении юридических фактов и его правовое
действие.
Тема 9. Упрощенное производство
Сущность и значение упрощенного производства. Условия рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в
порядке упрощенного производства. Особенности обжалования судебного решения по делу,
рассмотренному в порядке упрощенного производства.
Тема 10. Производство по пересмотру судебных актов в порядке апелляционного и
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кассационного производства
Производство в суде апелляционной инстанции. Виды производств по пересмотру
решений арбитражных судов. Апелляционное производство: понятие и виды. Понятие
апелляционного производства как стадии арбитражного процесса. Вид апелляции в
арбитражном процессе. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты
апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы.
Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной жалобы.
Прекращение производства по апелляционной жалобе.
Порядок рассмотрения дел в
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дел арбитражным судом апелляционной
инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене
решения судом апелляционной инстанции. Порядок апелляционного обжалования определений
суда первой инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.
Производство в суде кассационной инстанции. Право кассационного обжалования:
субъекты права кассационного обжалования, объект обжалования. Срок, порядок подачи и
содержание кассационной жалобы. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в
кассационной инстанции. Оставление кассационной жалобы без движения, возвращение
кассационной жалобы. Прекращение производства по кассационной жалобе. Порядок
рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. Срок рассмотрения
кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене (изменению) решения или
постановления арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда
кассационной инстанции. Обязательность указаний суда кассационной инстанции.
Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом кассационной инстанции.
Жалобы на определения арбитражного суда кассационной инстанции.
Тема 11. Надзорное производство. Пересмотр по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Пересмотр актов
арбитражных судов в порядке надзора. Объект пересмотра в порядке надзора. Возбуждение
процесса по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Требования, предъявляемые к
надзорной жалобе или представлению. Возвращение заявления или представления Принятие
надзорной жалобы или представления к рассмотрению. Порядок рассмотрения надзорной
жалобы или представления прокурора Верховным Судом РФ. Полномочия Верховного Суда
РФ. Отказ в пересмотре судебного акта в порядке надзора. Основания для направления дела на
рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции. Производство по пересмотру
судебного акта в порядке надзора. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного Суда
РФ. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации по пересмотру актов в
порядке надзора. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов,
вступивших в законную силу. Порядок принятия постановления Президиума Верховного Суда
Российской Федерации и обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь
рассматривающего дела. Приостановление исполнение судебного акта Верховным Судом
РФ.
Производство по пересмотру по новым и вновь открывшимся обстоятельствам актов
арбитражного суда. Понятие пересмотра судебного акта по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре
решения, постановления, определения. Арбитражные суды, осуществляющие пересмотр актов
по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление результатов
пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела.
Тема12. Исполнение судебных актов
Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для предъявления
исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения. Ответственность за
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неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о
повороте исполнения. Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя.
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Модуль 1.Общие положения арбитражного процессуального права.
Тема 1.Система, структура арбитражного суда. Понятие арбитражного процесса и
арбитражного процессуального права.
1. Реформа арбитража и ее причины. Создание арбитражных судов.
2. Система и структура арбитражных судов.
3. Понятие арбитражного процесса. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
4. Арбитражная процессуальная форма.
5. Источники арбитражного процессуального права.
6. Принципы арбитражного процессуального права.
Тема 2. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду
1. Понятие компетенции арбитражного суда.
2. Подведомственность арбитражному суду экономических споров.
3. Подведомственность арбитражному суду споров возникающих из иных правоотношений.
4. Разграничение подведомственности арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
5. Понятие и виды подсудности.
Тема 3. Участники арбитражного процесса.
1. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
2. Стороны в арбитражном процессе.
3. Третьи лица в арбитражном процессе.
4. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных и иных органов, выступающих
в защиту прав других лиц.
5. Лица, содействующие арбитражному процессу.
6.Представительство в арбитражном процессе.
Тема 4. Доказательства. Институты, обеспечивающие рассмотрение дела по существу.
1. Понятие судебного доказывания
2. Предмет доказывания
3. Понятие и классификация судебных доказательств
4. Отдельные виды доказательств
5. Оценка доказательств
6. Обеспечение доказательств
7. Судебные поручения
8. Судебные расходы
9. Процессуальные сроки
10. Информационное обеспечение участников арбитражного процесса.
Тема 5. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство.
1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
2. Исковое заявление и порядок исправления его недостатков.
3. Действия судьи по подготовке материалов к рассмотрению дела в заседании арбитражного
суда.
4.Предварительное судебное заседание.
5. Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда.
6.Отложение рассмотрения дела и приостановление производства по делу.
7.Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
8.Сущность и содержание решения арбитражного суда.
9.Протоколирование судебного заседания.
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Модуль 2. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел и пересмотр
судебных актов.
Тема 6. Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из
административных и иных публичных правоотношений.
1.Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений
2. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании нормативных актов.
3. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов, решений и действий(бездействий)
государственных органов, органов местного самоуправление и должностных лиц.
4. Дела об административных правонарушениях
5. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема 7. Процессуальные особенности рассмотрения
(банкротстве).
1. Подведомственность и подсудность.
2. Состав суда и лиц, участвующих в деле.
3. Возбуждение дела о несостоятельности
4. Подготовка дела к рассмотрению
5. Рассмотрение дела по существу
6. Роль арбитражного суда в процедурах банкротства.

дел

о

несостоятельности

Тема 8. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов.
1. Понятие
и классификация юридических
фактов в правоотношениях в сфере
экономической и иной предпринимательской деятельности.
2. Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических фактов.
3. Порядок возбуждения и рассмотрения дел судом.
Тема9. Упрощенное производство.
1. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства
2.Особенности упрощенного производства.
3.Особенности обжалования судебного решения по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного производства.
Тема 10.Производство по пересмотру судебных актов и порядке апелляционного и
кассационного производства
1. Право на апелляционное обжалование решений арбитражного суда.
2. Порядок и срок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
3. Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.
4. Право на обращение с кассационной жалобой на решение арбитражного суда.
5. Порядок кассационного пересмотра решений арбитражного суда.
6.Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дела в кассационной инстанции.
Тема 11. Надзорное производство. Пересмотр по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
1.
2.
3.
4.
5.

Субъекты и объекты надзорного обжалования.
Полномочия суда надзорной инстанции.
Основания к изменению или отмене постановления суда в порядке надзора.
Понятие пересмотра решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Основания и порядок пересмотра решений по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
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Тема 12. Исполнение судебных актов
1.Характеристика исполнительного производства как заключительной стадии процесса.
2.Субъекты исполнительного производства.
3. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления исполнительного
листа к исполнению. Общие условия исполнения.
4.Ответственность за неисполнение судебного решения.
5.Поворот исполнения судебного решения и разрешение вопроса о повороте исполнения.
5.Образовательные технологии
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки - 38.05.02«Таможенное дело»
реализация компетентного подхода при обучении дисциплины«Арбитражный процесс», должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных
дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных
занятий.
Для освоения учебной дисциплины «Арбитражныйпроцесс», получения знаний и
формирования профессиональных компетенций используются активные и интерактивные
формы проведения занятий, в том числе:
-лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода
провокации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- выполнение эссе;
- составление юридического документа;
- комментирование научной статьи;
- подготовка обзора научной литературы по теме;
- составление рецензии на книгу (статью);
- комментирование ответов студентов;
- решение задач;
-анализ конкретных ситуаций;
- составление резюме;
- составление таблиц и схем;
- встречи с представителями государственных органов и органов местного
самоуправления, общественных объединений;
- тестирование;
- ролевая игра и др.
6.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.9 // Российская газета. ––1993. 12
декабря 1993г. - N 197.(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от 05.02.2014 № 2- ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ).
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г. №95-ФЗ
// Собрание законодательства РФ, 29.07.2002. № 30. ст. 3012. (в ред. от 23.06.2016 N 220-ФЗ ).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ //
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Собрание законодательства РФ, 05.12.1994. № 32. ст. 3301. (в ред. ФЗ от 02.03.2016 N 45-ФЗ .).
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от
30.12.2001г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002. № 1. (ч. 1) ст. 1. (в ред. ФЗ
№ 288-ФЗ от 05.10.2015.).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 146-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 03.08.1998. № 31. ст. 3824. (в ред. ФЗ № 232-ФЗ от 13.07.2015.).
6. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
31.12.1996г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 06.01.1997. № 1. ст. 1. (в ред. ФКЗ № 4ФКЗ от 05.02.2014.).
7. Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ //Собрание законодательства РФ, 01.05.1995. № 18. ст. 1589. (в
ред. ФЗ № 195-ФЗ от 29.06.2015.).
8. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 года №
2202-I // Собрание законодательства РФ, 20.11.1995. № 47. ст. 4472. (в ред. ФЗ № 7-ФЗ от
03.02.2014.)
9. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010г. № 68-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 03.05.2010. № 18. ст. 2144. (в ред. ФЗ № 190-ФЗ от 29.06.2015.)
10. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002г. № 127-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 2002. № 43. ст. 4190. (в ред. ФЗ № 236-ФЗ от 13.07.2015.)
11. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002г. №
102-ФЗ // Российская газета, 27.07.2002. № 137. (в ред. ФЗ № 327-ФЗ от 21.11.2011.)
12. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации:
Федеральный закон от 30.05.2001г. № 70-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 04.06.2001. №
23. ст. 2288. (в ред. ФЗ № 143-ФЗ от 04.06.2014.)
13. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 22.04.1996. № 17. ст. 1918. (в ред. ФЗ № 181-ФЗ от 18.07.2009.)
14. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 08.10.2007. № 41. ст. 4849. (в ред. ФЗ № 154-ФЗ от 29.06.2015.).
15. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008г. № 262-ФЗ // Собрание законодательства РФ,
29.12.2008. № 52 (ч. 1), ст. 6217. (в ред. ФЗ № 366-ФЗ от 21.12.2012.).
16. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 //
Российская юстиция, 1995. № 11. (в ред. ФЗ № 69-ФЗ от 06.04.2015.).
17. О Международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 07.07.1993г. № 5338-1 //
Российская газета, 1993. № 156. (в ред. ФЗ № 250-ФЗ от 03.12.2008.).
18. Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров (Зарегистрировано в Минюсте России
28.05.2012 № 24341): Приказ ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 27.08.2012. № 35.
19. О раскрытии информации, содержащейся в уведомлении о возможности
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах: Информационное
письмо ФСФР России от 24.01.2013г. № 13-ДП-03/1651 // Вестник ФСФР России, 2013. № 2.
20. Временный порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации
в электронном виде (утв. Приказом ВАС РФ от 12.01.2011 N 1).
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса, в процессе которой студент усваивает под методическим
руководством преподавателя, но без его непосредственного участия, знания по дисциплине
«Арбитражный процесс». В процессе самостоятельной работы студент должен активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические
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задачи,
овладевать
профессионально необходимыми
умениями.
Основная
цель
самостоятельной работы студента - научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с
учебным материалом, затем с научной информацией, выработать основы самоорганизации и
самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный
подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности в
аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и при домашней подготовке.
Самостоятельная работа по курсу реализуется во взаимосвязи следующих трех форм:
− непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических занятиях;
− в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении
рефератов, курсовых работ, индивидуальных заданий, на консультациях по учебным
вопросам, в ходе творческих контактов и т.д.
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.
Аудиторная самостоятельная работа реализуется во время чтения лекций, а также при
проведении практических занятий, выполнении контрольных работ, тестировании и т.д.
При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории возможен контроль усвоение
материала основной массой обучающихся путем проведения экспресс-опроса по теме,
постановки отдельных вопросов, требующих применения полученных по предыдущим темам
знаний и логического мышления.
На практических занятиях используются следующие формы, которые позволяют сделать
процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в
группе: выполнение контрольных работ; решение задач- казусов; анализ новейших изменений в
законодательстве, регулирующем неисковые производства в гражданском процессе.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Арбитражныйпроцесс» также
разнообразны, к ним относятся:
− непосредственная самостоятельная работа с текстами учебников, учебных пособий и
лекций;
− анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию и деятельность судебной власти;
− выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение тестовых заданий;
анализ нормативно-правовых актов по заданной теме; подбор и изучение литературных
источников; разработка и составление различных схем и др.;
− подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на заданные
темы.
− выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов
самостоятельности и инициативы, выполняемых как индивидуально одним студентом,
так несколькими;
− подготовка и участие в научно-теоретических конференциях.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1. Изучение рекомендованной литературы.
2. Поиск дополнительного материала.
3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада
4. Подготовка к зачету.

(10-15 минут).
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№
п/п

Вид самостоятельной
работы

Вид контроля

Учебно-методическое
обеспечение

1.

Изучение
рекомендованной
литературы, поиск
дополнительного
материала

Опрос,
тестирование,
коллоквиум

См.6 и 7 данного документа

2.

Подготовка реферата и
презентации

Прием реферата,
презентации, и
оценка качества их
исполнения

См. разделы 6 и 7 данного
документа

3.

Подготовка к зачету

Промежуточная
См. раздел 7 данного документа
аттестация в форме
зачета

Тематика рефератов ежегодно подвергается пересмотру и обновлению соответственно
появлению новых актуальных направлений и разработок в сфере арбитражного
судопроизводства по таможенным спорам. Предлагается следующий список рефератов,
который может быть расширен и уточнен при обсуждении и конкретизации со студентами:
Примерная тематика рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права.
Принцип диспозитивности.
Принцип состязательности.
Компетенция арбитражного суда.
Разграничение компетенции между арбитражным судом и судом общей юрисдикции.
Участие арбитражных заседателей в арбитражном суде.
Развитие института лиц участвующих в деле в арбитражном процессе.
Участие прокурора в арбитражном процессе.
Представительство в арбитражном процессе.
Доказывание в арбитражном процессе.
Иск как форма защиты в арбитражном суде.
Подготовка дела к рассмотрению и его значение.
Предварительное заседание в арбитражном процессе.
Сущность и содержание решения арбитражного суда.
Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
Участники кассационного производства.
Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.
Проверка судебных актов в порядке надзора.
Исполнение судебных решений.
Производство по делам из публичных правоотношений.
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Производство по делам об установлении юридических фактов.
Производство по делам о признании предприятия банкротом
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Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной
позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные знания при
анализе тех или иных социальных и правовых проблем. Реферат готовится на основе
исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы и
иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдении. Работа над
рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять
арбитражные процессуальные нормы на практике при анализе актуальных проблем
рассмотрения арбитражными судами таможенных споров. Кроме этого, в ходе изучения
студенты должны знакомиться с монографическими работами, публикациями по вопросам
арбитражного судопроизводства в журналах и газетах, а также следить за изменением
действующего законодательства Российской Федерации.
Публичное представление реферата
сопровождается презентацией и небольшими
тезисами в электронной форме.
Рекомендации к последовательности выполнения реферата
А) Изучение проблемы по материалам, доступным в Интернете:
1. Согласовать название сообщения.
2. Написать тезисы реферата по теме.
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни.
4. Подготовить презентацию по выбранной теме.
5. Сделать сообщение на мини-конференции.
Б) Ознакомление с заданным дистанционным курсом:
1. Представить основные идеи заданного курса.
2. Описать достоинства и недостатки материала, изложенного в данном курсе.
3. Написать отзыв на данный курс.
4. Сформулировать рекомендации по применению данного курса.
5. Сделать сообщение о содержании курса на мини-конференции.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы
Компетенция

Знания, умения, навыки

Знать: основные законы
ОК-1 Способность
логики,закономерности социальной
к
абстрактному
действительности и процессов, протекающих в
мышлению,
ней, влияющие на профессиональную
анализу, синтезу
деятельность; способы анализа
экономических, правовых механизмов и
регуляторов общественных процессов и
отношений в сфере судебной защиты
предпринимателей
и
организаций;
конституционные гарантии защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности.
Уметь: анализировать и

Процедура
освоения
Устный
опрос,
письменный
опрос,
защита
докладов,
рефератов.
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синтезироватьполученные знания, проводить
логические операции по применению норм
права к фактическим обстоятельствам;
использовать полученные знания в области
арбитражного судопроизводства для
применения конституционных принципов в
контексте своей профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками абстрактного и
логического мышления, анализа, синтеза
правовых знаний и знаний в сфере экономики
для реализации своих профессиональных задач
в сфере таможенного дела, обеспечения прав и
интересов субъектов предпринимательской
деятельности, перемещающих товары и
транспортные средства через таможенную
границу.
Знать: основные методы, способы и средства
индивидуальной самостоятельной работы в
Способность
к рамках изучения
арбитражного
самоорганизации и процессуального права; основные технологии
самообразованию
поиска информации в рамках изучения
арбитражного процессуального права с целью
самоорганизации и самообразования.
Уметь: применять основные методы, способы
и средства индивидуальной самостоятельной
работы в рамках изучения
арбитражного
процессуального права; основные технологии
поиска информации в рамках изучения
арбитражного процессуального права с целью
самоорганизации и самообразования.
Владеть: навыками применения основных
методов, способов и средств индивидуальной
самостоятельной работы в рамках изучения
арбитражного
процессуального
права;
основных технологий поиска информации в
рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права
с
целью
самоорганизации и самообразования.
Знать: основные нормативно-правовые акты,
ОК-8Способность
закрепляющие профессиональные
использовать
обязанности, основные правовые категории
общеправовые
и понятия, связанные с профессиональными
знания в различных
обязанностями; особенности правового
сферах
регулирования судебной защиты прав
деятельности
организаций и предпринимателей в
арбитражных судах; процессуальный порядок
выступления с речью в прениях сторон в
арбитражном процессе.
Уметь:
исполнять
профессиональные
обязанности и соблюдать принципы этики
юриста при осуществлении деятельности в
сфере
арбитражного судопроизводства;
применять
нормы
права,
участвуя
в
арбитражном
судопроизводстве;
самостоятельноработатьсисточникамиправа;
применятьи толковать законы и подзаконные
ОК-3

Устный
опрос,
письменный
опрос,
защита
докладов,
рефератов.

Устный
опрос,
письменный
опрос,
тестирование
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акты.
Владеть: навыками работы с нормативноправовыми актами, регламентирующими
судопроизводство в арбитражных судах;
навыками профессиональной деятельности и
соблюдения принципов этики юриста и
служащего таможенных органов при
осуществлении деятельности в сфере
таможенного дела, а также навыками участия в
арбитражном судопроизводстве.
Знать:процессуальные правила электронного
ОПК-3
документооборота с арбитражным судом;
Способность
методы и средства получения, хранения,
владеть методами и
обработки информации; программносредствами
информационных систем, используемых в
получения,
арбитражном процессе.
хранения,
Уметь: получать, хранить, обрабатывать,
обработки
толковать и систематизировать нормативную
информации,
информацию в сфере арбитражного
навыками
судопроизводства; пользоваться
использования
компьютерной техникой, программнокомпьютерной
информационными системами.
техники,
Владеть: навыками поиска нормативных
программноактов; использования официальных
информационных
разъяснений по вопросам арбитражной
систем,
практики, необходимых для решения
компьютерных
конкретных правовых ситуаций и составления
сетей
процессуальных документов; методами и
средствами получения, хранения, обработки
информации, необходимой для участия в
арбитражном процессе; навыками
использования компьютерной техники,
программно-информационных систем,
компьютерных сетей, используемых в
арбитражном процессе.
Знать:
порядок
организации
своей
ПК-23
профессиональной деятельности, требования
Владение
федерального
законодательства,
навыками
по ведомственных
правовых
актов,
составлению
функциональных обязанностей и основ
процессуальных
делопроизводства, правила составления и
документов
и предъявления письменных документов в
совершению
арбитражный суд.
необходимых
Уметь:подбирать, обобщать и анализировать
процессуальных
нормативную и научную литературу, а также
действий
данные судебной практики арбитражных
судов; составлять процессуальные документы
и совершать необходимые процессуальных
действия,
участвуя
в
арбитражном
судопроизводстве.
.
Владеть:
навыками
составления
процессуальных документов, необходимых
для представления в арбитражный суд и
организации работы с ними; навыками
электронного
документооборота
с
арбитражным судом; навыками выполнения

Устный
опрос,
письменный
опрос,
защита
докладов,
рефератов,
участие
в
дискуссиях

Тестирование,
защита докладов,
рефератов,
участие
в
дискуссиях
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профессиональных обязанностей в точном
соответствии
с
требованиями,
предусмотренными
в
государственных
стандартах по делопроизводству, а также в
ведомственных
Инструкциях
по
делопроизводству.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
В структуре дисциплины «Арбитражный процесс» имеет место уровень
форсированности компетенции. Специалитет формирует пороговый уровень с учётом
требований специализации. Подразумевается, что студент уже сформирует пороговый уровень
компетенции. Компетенции неявляются непосредственными элементами содержания учебной
дисциплины, поэтому оценка их формирования выполняется как экспертное представление
преподавателя приблизительно по ниже представленным схемам формулировок.
ОК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу»
Уровен
ь

Порого
вый

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстрирова
ть)
Знать: основные
законы
логики,закономер
ности социальной
действительности
и процессов,
протекающих в
ней, влияющие на
профессиональну
ю деятельность;
способы анализа
экономических,
правовых
механизмов
и
регуляторов
общественных
процессов
и
отношений
в
сфере
судебной
защиты
предпринимателей
и
организаций;
конституционные
гарантии защиты
прав
субъектов
предпринимательс

Удовлетворитель
но
Допускает
существенные
неточности
в
понимании
основных
законов
логики,закономе
рностей
социальной
действительност
и и процессов,
протекающих в
ней, влияющих
на
профессиональну
ю деятельность;
имеет неполное
представление о
способах анализа
экономических и
правовых
регуляторах
общественных
процессов
и
отношений
в
сфересудебной

Оценочная шкала
Хорошо
Отлично

Хорошо
ориентируетс
я в основных
законах
логики,владее
т на хорошем
уровне
навыками
анализа и
синтезаполуч
енных
знаний,
проведения
логических
операций по
применению
норм права к
фактическим
обстоятельств
ам;
использовани
я полученных
знаний в
области
арбитражного
судопроизвод

Демонстрирует умение на высоком
уровне
оперироватьюридическимипонятиям
иикатегориями, используемыми в
арбитражном
судопроизводстве;навыками
абстрактного
и
логического
мышления,
анализа,
синтеза
правовых знаний и знаний в сфере
экономики для реализации своих
профессиональных задач в сфере
таможенного дела, обеспечения прав
и
интересов
субъектов
предпринимательской деятельности,
перемещающих
товары
и
транспортные
средства
через
таможенную границу.
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кой деятельности. защиты
прав
предпринимателе
Уметь:
анализировать и
й и организаций.
синтезироватьпол
ученные знания,
проводить
логические
операции по
применению норм
права к
фактическим
обстоятельствам;
использовать
полученные
знания в области
арбитражного
судопроизводства
для применения
конституционных
принципов в
контексте своей
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
абстрактного и
логического
мышления,
анализа, синтеза
правовых знаний
и знаний в сфере
экономики для
реализации своих
профессиональны
х задач в сфере
таможенного дела,
обеспечения прав
и интересов
субъектов
предпринимательс
кой деятельности,
перемещающих
товары и
транспортные
средства через
таможенную
границу.

ства для
применения
конституцион
ных
принципов в
контексте
своей
профессионал
ьной
деятельности.

ОК-3
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность к самоорганизации и
самообразованию»
Урове Показатели (что
Оценочная шкала
нь
обучающийся
должен
удовлетворительн хорошо
отлично
продемонстриро о
вать)
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Порог
овый

Знать: основные
методы, способы
и
средства
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; основные
технологии
поиска
информации в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизаци
и
и
самообразования
Уметь:
применять
основные
методы, способы
и
средства
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; основные
технологии
поиска
информации в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизаци
и
и
самообразования
Владеть:
навыками
применения
основных
методов,
способов
и
средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения

Имеет неполное
Представление об
основных
методах, способах
и средствах
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; об
основных
технологиях
поиска
информации в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации
и
самообразования.
Демонстрирует
слабое умение
самостоятельно
применять
основные методы,
способы
и
средства
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; основные
технологии
поиска
информации
в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации
и
самообразования.
Слабо
владеет
навыками
применения
основных
методов, способов
и
средств

Допускает
неточности в
понимании
основных
методов, способов
и средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; основных
технологий
поиска
информации в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации
и
самообразования.
Демонстрирует
некоторые знания
и
умения
применения
основных
методов, способов
и
средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; основных
технологий
поиска
информации
в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации
и
самообразования.

Демонстрирует
четкое
представление об
основных методах,
способах и
средствах
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; об
основных
технологиях
поиска
информации в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации и
самообразования.
Может
эффективно
использовать
новые знания и
умения при
применении
основных методов,
способов и средств
индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права;
основных
технологий поиска
информации
в
рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации и
самообразования.

Свободно владеет
Владеет навыками навыками
применения
применения
основных
основных методов,
методов, способов способов и средств
и
средств индивидуальной
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арбитражного
процессуального
права; основных
технологий
поиска
информации в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизаци
и
и
самообразования
.

индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; основных
технологий
поиска
информации
в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации
и
самообразования

индивидуальной
самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права; основных
технологий
поиска
информации
в
рамках изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации
и
самообразования

самостоятельной
работы в рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права;
основных
технологий поиска
информации
в
рамках
изучения
арбитражного
процессуального
права с целью
самоорганизации и
самообразования.

ОК-8
Схема оценки уровня формирования компетенции
общеправовые знания в различных сферах деятельности
Урове
нь
Порог
овый

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрировать)
Знать: основные
нормативно-правовые
акты, закрепляющие
профессиональные
обязанности, основные
правовые категории
и понятия, связанные с
профессиональными
обязанностями;
особенности правового
регулирования судебной
защиты прав организаций и
предпринимателей в
арбитражных судах;
процессуальный порядок
выступления с речью в
прениях сторон в
арбитражном процессе.
Уметь:
исполнять
профессиональные
обязанности и соблюдать
принципы этики юриста
при
осуществлении
деятельности
в
сфере
арбитражного

Удовлетвор
ительно
Допускает
неточности
в
понимании
юридически
х понятий и
категорий,
применяем
ых
в
арбитражно
м
судопроизв
одстве;
имеет
слабое
представлен
ие
об
особенност
ях
правового
регулирова
ния
судебной
защиты
прав

Хорошо

«Способность

Оценочная шкала

Хорошо
ориентируется
в
понятийном аппарате; владеет
навыками работы с нормативноправовыми
актами,
регламентирующими арбитражное
судопроизводство. Демонстрирует
не совсем полные знания и умения
в
применении
норм
права,
регулирующем
арбитражное
судопроизводство;
допускает
незначительные неточности при
самостоятельнойработесисточника
миа р б и т р а ж н о г о
процессуального
права;
применениии толковании законов и
подзаконных актов.

использовать

Отлично
Демонстрир
ует
на
высоком
уровне
умение
работать
с
нормативноправовыми
актами,
регламентир
ующими
судопроизво
дство
в
арбитражны
х
судах;
навыки
профессиона
льной
деятельност
и
и
соблюдения
принципов
этики
юриста
и
служащего
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судопроизводства;
применять нормы права,
участвуя в арбитражном
судопроизводстве;
самостоятельноработатьсис
точникамиправа;
применятьи
толковать
законы и подзаконные
акты.
Владеть: навыками работы
с нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими
судопроизводство в
арбитражных судах;
навыками
профессиональной
деятельности и
соблюдения принципов
этики юриста и служащего
таможенных органов при
осуществлении
деятельности в сфере
таможенного дела, а также
навыками участия в
арбитражном
судопроизводстве.

организаци
й
и
предприним
ателей
в
арбитражны
х
судах;
слабо
владеет
навыками
участия в
арбитражно
м процессе.

таможенных
органов при
осуществлен
ии
деятельност
и в сфере
таможенного
дела, а также
навыки
участия
в
арбитражно
м
судопроизво
дстве.

ОПК- 3
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность владеть методами и
средствами получения, хранения, обработки информации, навыками использования
компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей»
Уровень
Пороговый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать:процессуальные
правила электронного
документооборота с
арбитражным судом;
методы и средства
получения, хранения,
обработки
информации;
программноинформационных
систем, используемых
в арбитражном
процессе.
Уметь: получать,
хранить,
обрабатывать,
толковать и
систематизировать
нормативную

Удовлетворительно

Оценочная шкала
Хорошо

Отлично

Имеет
неполное
теоретическое
представление
о
процессуальных
особенностях
правового
регулирования
правил электронного
документооборота с
арбитражным судом;
демонстрирует
слабое умение
получения,
хранения, обработки
информации,
необходимой для
участия в
арбитражном
судопроизводстве;

На хорошем уровне
умеет получать,
хранить,
обрабатывать,
толковать и
систематизировать
нормативную
информацию,
имеющую значение
для правосудия,
осуществляемого
арбитражными
судами ; хорошо
владеет, с
небольшими
неточностями по
сложным вопросам,
навыками работы с
компьютерной

Умело
владеет навыками
поиска
нормативных
актов;
использования
официальных
разъяснений
по
вопросам
арбитражной
практики,
необходимых для
решения
конкретных
правовых
ситуаций
и
составления
процессуальных
документов; умело
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информацию в сфере
арбитражного
судопроизводства;
пользоваться
компьютерной
техникой,
программноинформационными
системами.
Владеть: навыками
поиска нормативных
актов; использования
официальных
разъяснений по
вопросам арбитражной
практики,
необходимых для
решения конкретных
правовых ситуаций и
составления
процессуальных
документов; методами
и средствами
получения, хранения,
обработки
информации,
необходимой для
участия в
арбитражном
процессе; навыками
использования
компьютерной
техники, программноинформационных
систем, компьютерных
сетей, используемых в
арбитражном
процессе.

слабо владеет
навыками
практической
работы с
программноинформационными
системами,
используемыми в
арбитражном
процессе.

техникой,
программноинформационными
системами,
используемыми в
арбитражном
судопроизводстве.

владеет методами
и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации,
необходимой для
участия
в
арбитражном
процессе.
На
высоком уровне
демонстрирует
навыки
использования
компьютерной
техники,
программноинформационных
систем,
компьютерных
сетей,
используемых
в
арбитражном
процессе.

ПК-23
Схема оценки уровня формирования компетенции «владение навыками по составлению
процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий»
Уровень
Пороговый

Показатели
(что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Знать:
порядок
организации
своей
профессиональной
деятельности,
требования
федерального
законодательства,
ведомственных
правовых
актов,
функциональных

Удовлетворительно
Демонстрирует
слабые
знания
ведомственных
правовых
актов,
функциональных
обязанностей
и
основ
делопроизводства,
слабое
умение
толковать
и

Оценочная шкала
Хорошо
Умение
на
хорошем
уровне
подбирать,
обобщать
и
анализировать
нормативную
и
научную
литературу,
а
также
данные

Отлично
Безошибочно
ориентируется
в
нормативных актах,
регламентирующих
организацию
профессиональной
деятельности,
функциональные
обязанности
и
основы
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обязанностей и основ
делопроизводства,
правила составления и
предъявления
письменных
документов
в
арбитражный суд.
Уметь:подбирать,
обобщать
и
анализировать
нормативную
и
научную литературу,
а также
данные
судебной
практики
арбитражных судов;
составлять
процессуальные
документы
и
совершать
необходимые
процессуальных
действия, участвуя в
арбитражном
судопроизводстве.
.
Владеть: навыками
составления
процессуальных
документов,
необходимых
для
представления
в
арбитражный суд и
организации работы с
ними;
навыками
электронного
документооборота с
арбитражным судом;
навыками выполнения
профессиональных
обязанностей
в
точном соответствии с
требованиями,
предусмотренными в
государственных
стандартах
по
делопроизводству, а
также
в
ведомственных
Инструкциях
по
делопроизводству.

применять
нормативные
правовые
акты
регламентирующие
делопроизводство в
арбитражном суде;
слабо
владеет
навыками
составления
процессуальных
документов,
необходимых
для
выполнения своих
профессиональных
функций по участию
в
арбитражном
судопроизводстве.

судебной практики
арбитражных
судов; составлять
процессуальные
документы
и
совершать
необходимые
процессуальных
действия, участвуя
в
арбитражном
судопроизводстве.
Допускает
небольшие
неточности
в
оформлении
процессуальных
документов.
Демонстрирует
хорошие знания и
умения
в
анализированы и
изложении
ведомственных
Инструкций
по
делопроизводству.

делопроизводства,
связанных
с
участием
в
арбитражном суде;
свободно владеет
навыками
составления
процессуальных
документов,
необходимых для
представления в
арбитражный суд и
организации работы
с ними; навыками
электронного
документооборота в
арбитражном
судопроизводстве.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по дисциплине
быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
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Контроль осуществляется путем решения задач, проведения тестирования, письменных
контрольных работ по пройденным темам, коллоквиума, выполнения творческой работы и т.д.
Контрольные вопросы
1. Понятие и задачи арбитражного судопроизводства, его виды и стадии.
2. Место арбитражного процессуального права в системе российского права.
3. Нормативно - правовые акты, регулирующие организацию и деятельность арбитражных
судов в РФ.
4. Система арбитражных судов в РФ. Полномочия каждого звена и их структурных
подразделений.
5. Система принципов арбитражного процесса, их значение.
6. Особенности в подведомственности арбитражным судам отдельных категорий дел:
искового производства; возникающих из публичных правоотношений; особого
производства.
7. Родовая подсудность в арбитражном процессе.
8. Территориальная подсудность и ее виды.
9. Состав арбитражного суда, сочетание единоличного и коллегиального начал.
10. Отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения.
11. Участники арбитражного процесса, их классификация.
12. Участие в арбитражном процессе сторон и третьих лиц.
13. Участие в арбитражном процессе прокурора, государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, выступающих в защиту публичных интересов.
14. Добровольное представительство в арбитражном процессе. Круг лиц, которые могут быть
представителями.
15. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном процессе, особенности их
исследования.
16. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от
доказывания. Соглашение сторон об обстоятельствах и признание стороны.
17. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Порядок представления и раскрытия
доказательств.
18. Обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок применения).
19. Предварительные обеспечительные меры арбитражного суда.
20. Право на обращение в арбитражный суд, его субъекты и формы осуществления.
21. Предпосылки возникновения права на обращение в суд и условия его реализации,
последствия их отсутствия.
22. Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования спора.
23. Предъявление иска в арбитражном процессе Оставление искового заявления без
движения и возвращение искового заявления (основания, порядок применения и
последствия).
24. Форма и содержание искового заявления, последствия несоблюдения предъявляемых к
нему требований. Отзыв на исковое заявление.
25. Встречный иск в арбитражном процессе.
26. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
27. Судебные извещение лиц, участвующих в деле.
28. Мировое соглашение в арбитражном процессе.
29. Формы окончания дела без вынесения решения: прекращение производства по делу и
оставление заявления без рассмотрения.
30. Особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе.
31. Приостановление производства в арбитражном суде, отличие от отложения судебного
разбирательства.
32. Судебные акты арбитражных судов: понятие, виды, значение.
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33. Решение арбитражного суда: понятие, требования, содержание, вступление в законную
силу.
34. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений
35. Понятие административного судопроизводства в арбитражном процессе
36. Особенности разбирательства дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений
37. Общий порядок разбирательства дел, возникающих из административных и иных
публично-правовых отношений
38. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
39. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц
40. Рассмотрение заявления по дела об оспаривании ненормативных правовых актов
41. Рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности.
42. Особенности разбирательства дел о взыскании обязательных платежей и санкций
43. Возбуждение арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение
44. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
45. Понятие и стадии разбирательства дел о несостоятельности в арбитражном процессе
46. Стадии разбирательства дел о банкротстве
47. Состав лиц, участвующих в деле
48. Судебное разбирательство и судебные акты по делам о несостоятельности
49. Сущность и значение упрощенного производства
50. Возбуждение дел в порядке упрощенного производства
51. Условия разбирательства арбитражного дела в порядке упрощенного производства
52. Порядок рассмотрение арбитражного дела в порядке упрощенного производства
53. Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении решений
третейских судов
54. . Подведомственность и подсудность дел об оспаривании и об исполнении решений
третейских судов
55. . Возбуждение и подготовка дел об оспаривании и об исполнении решений третейских
судов
56. . Порядок разбирательства дел об оспаривании и об исполнении решения третейского
суда
57. Основания для отмены или отказа в исполнении решения третейского суда
58. Правовое положение иностранных лиц в арбитражном процессе
59. Процессуальные права иностранных лиц
60. Подведомственность и подсудность данной категории дел.
61. Подготовка дел к рассмотрению
62. Исполнение решений по делам с участием иностранных лиц.
63. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений
64. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, отличие от производства в
суде первой инстанции.
65. Порядок и пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции, отличие от
апелляционного пересмотра.
66. .Право на обращение в суд надзорной инстанции: субъекты, объект оспаривания,
требования к заявлению или представлению о пересмотре, последствия их несоблюдения.
67. Рассмотрение дела в порядке надзора в Президиуме Верховного Суда РФ, его
полномочия.
68. Основания для изменения или отмены судебных актов в порядке надзора.
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69. Пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся обстоятельствам: основания
и порядок.
70. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Текущий контроль осуществляется в форме опроса, тестирования, проведения
коллоквиума, приема реферата, презентации, и оценки качества их исполнения на
практическом занятии.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего курса.
Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации
внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.
Промежуточная аттестация:
Зачет проставляется автоматически при условии регулярного посещения и активности на
занятиях, подготовки реферата и презентации.
Те, кто не набрал необходимое количество баллов для проставления автоматически,
сдают зачет.
Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов.
Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и
владении конкретными знаниями по программе курса.
Незачет ставится, если требования к прохождению курса не выполнены и студент не
может показать владение материалом курса.
Общий результат выводится как интегральная оценка активности, уровня ответов
студентов на занятиях, качества реферата и презентации, а также результата коллоквиума.
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском
государственном университете. Использование рейтинговой системы позволяет добиться более
динамичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную
деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
а) основная литература:
1. Арбитражный процесс: учебник / Под ред. А.А.Власова. - М., Юрайт, 2015.-340с.
2. Арбитражный процесс / учебник под ред. В.В. Яркова (6-е издание). М., Инфотропик
Медиа, 2014.
3. Арбитражный процесс. Учебник. /Под ред. М.К. Треушникова. М., Городец. 2011.
4. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) /под ред. В.В. Яркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - "Инфотропик Медиа", 2011.
б) дополнительная литература:
1. Анохин B.C. Обеспечительные меры и государственная пошлина в арбитражном процессе /
B.C. Анохин // Юрист. - 2011. - №18. С. 43 - 46.
2. Артебякина Н.А. Об особенностях процессуального положения отдельных лиц,
участвующих в деле / Н.А. Артебякина // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. №10. С. 9 - 11.
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3. Быкова И.Ю. "Новая" реформа надзорного производства в свете перспективы единства
процесса //Адвокат. -2015. -N 4.
4. Денисова А. Пленум ВАС РФ разъяснил спорные вопросы об участии прокурора в
арбитражном процессе / А. Денисова // СПС КонсультантПлюс. 2012.
5. Заболоцкая И.В. Экспертиза в арбитражном процессе / И.В. Заболоцкая // Арбитражный и
гражданский процесс. - 2011. - № 9. С. 20 - 22.
6. Киселев А. Судебное решение: сила и значение / А. Киселев // ЭЖ-Юрист. -2013. - №2. С. 1
-8.
7. Лазарев С. Судебные расходы в арбитражном процессе / С. Лазарев // ЭЖ-Юрист. - 2012. №32. С. 12.
8. Лебедь К.А. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции / К.А. Лебедь //
Юридический мир. - 2012. -№1. С. 61 - 62.
9. Овчаренко Т.В. Арбитражный суд как участник процесса примирения сторон
//Арбитражный и гражданский процесс, 2012, N 4.
10. Опалев Р.О. Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: решения и аргументы,
которыми можете воспользоваться и Вы: науч.-прикладное пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. - "Инфотропик Медиа", 2014 г.
11. Потеева А.В., Корюкаева Т.Г. Некоторые особенности извещения иностранных лиц в
арбитражном процессе / А.В. Потеева, Т.Г. Корюкаева // Юрист. - 2012. - №24. С. 36 - 4 1 .
12. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (отв.
ред. И.В. Решетникова). - 3-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2014 г.
13. Решетникова И.В. С введением электронного правосудия судопроизводство перейдет на
совсем иной уровень развития // Закон. 2011. №2. С. 18 - 24.
14. Султанов А.Р. Некоторые проблемы применения процедуры пересмотра по вновь
открывшимся и новым обстоятельствам в арбитражном процессе / А.Р. Султанов // Вестник
гражданского процесса. - 2012. - №5. С. 78 - 89.
15. Фарафонтова Е. Упрощенное судопроизводство в арбитражном процессе: тенденции
развития // Административное право. 2013. N 4. С. 38 - 44.
16. Чернышов Г.П. О некоторых вопросах совершенствования арбитражной процедуры //
Закон. 2012. № 1. С. 11 - 15.
17. Шерстюк В.А. Реализация принципов арбитражного судопроизводства в законах, принятых
после вступления в силу АПК РФ // Законодательство. 2011. № 3. С. 59.
18. Ярков В.В. Электронное правосудие и принципы цивилистического процесса // Закон. 2011.
№ 2. С. 47.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Арбитражный процесс».
1. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru ;www.supcourt
2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru
3. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru
4. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс» www.kodeks.ru
5. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru
6. Научная электронная библиотека http:// www.eLIBRARY.ru.
7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через
платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) http://elib.dgu.ru
8. Электронные
каталоги
Научной
библиотеки
Даггосуниверситета
http://elib.dgu.ru/?q=node/256
9. Российский
фонд
фундаментальных
исследований
(РФФИ)
www.springerlink.com/journals/
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru
11. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
12. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/
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13. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный университет» http://www.regionlaw.ru
14. Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала «Конституционное и
муниципальное право») www.lawinfo.ru
15. Официальный сайт газеты «Российская газета» www.rg.ru
16. Юридический Вестник ДГУ. http://www.jurvestnik.dgu.ru
17. Бюллетень Верховного Суда РФ www.jurizdat.ru
18. Вестник Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/
19. Собрание законодательства РФ www.www.jurizdat.ru
20. Собрание законодательства РД http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409

10. Методические указания к изучению курса
Требование к знаниям предполагают, что студент должен свободно и логически мыслить,
юридически грамотно излагать свои мысли, ссылаясь на нормативно-правовые акты и
судебную практику.
Требование к умениям предполагают, что студент должен овладеть профессиональным
языком юриста, ориентироваться в действующем законодательстве, приобрести навыки
составления документов процессуального характера.
Для закрепления изучаемого теоретического материала студентам рекомендуется решать
задачи по арбитражному процессу. Систематическое решение задач имеет цель - выработать у
студентов практические навыки по применению норм процессуального права, пониманию
практического значения основных институтов арбитражного процесса, а также выявить,
насколько изученные темы студентом усвоены. Решение задач должно быть мотивированным и
иметь ссылки на нарушенные материально-правовые или процессуально – правовые нормы.
Изучение данного курса невозможно без самостоятельной систематической работы над
источниками права, материалами судебной практики и учебным материалом. В связи с этим
студенту необходимо регулярно знакомиться с судебной практикой, отраженной в
руководящих разъяснениях Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного суда РФ, в
постановлениях по конкретным делам Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и
Президиума Верховного Суда РФ.
Большое значение при изучении курса придается выработке навыков по составлению
процессуальных документов: исковых заявлений, определений, решений суда, частных жалоб и
т.д.
В процессе самостоятельной подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо
использовать не только конспекты лекций, но и рекомендованную литературу.
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам
работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения курса арбитражного процесса, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению
полученной информации.
Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются:
- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам программы по
арбитражному процессу;
- участие в научных студенческих конференциях;
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- подготовка контрольных работ по арбитражному процессу;
- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время.
В рамках ряда форм самостоятельной работы студентов (подготовка сообщений,
докладов, рефератов по отдельным темам программы по арбитражному процессу, участие в
научных студенческих конференциях и т.д.) основное внимание необходимо уделять
следующим принципиальным вопросам:
- чтение по рекомендации преподавателя новейших монографических изданий по
арбитражному процессу, а также наиболее значимых статей в юридических журналах;
конспектирование этих работ с последующим докладом и обсуждением на практических
занятиях;
- составление кратких обзоров по наиболее характерным делам, опубликованным в
Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ. Итоги таких обзоров должны критически
обсуждаться на практических занятиях;
- посещения (по заданию преподавателя) судебных заседаний арбитражных судов для
привития студентам интереса к «живой» практике работы арбитражного суда. Итоги таких
посещений по наиболее интересным делам следует обсуждать на практических занятиях или на
заседании научного студенческого кружка;
- посещения (после предварительной договоренности преподавателя с соответствующим
руководством) юридических отделов (управлений) организаций в различных сферах
предпринимательской и социально-культурной деятельности. Итоги таких посещений следует
обсуждать на практических занятиях;
- подготовка отзывов на законопроекты в качестве домашних заданий, поскольку
желательно приобщить к правотворческому процессу и студентов. Подготовленные отзывы
целесообразно обсуждать на практическом занятии или на заседании научного студенческого
кружка;
- составление проектов арбитражно-процессуальных документов в качестве домашних
заданий с учетом изучаемой тематики (например, составление проектов искового заявления,
определений, решений судов первой, второй инстанций и т. д.). На практических занятиях
следует разобрать наиболее и наименее удачные документы.
Формы подведения итогов самостоятельной работы студентов зависят от форм самой этой
работы.
При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ и деловых игр
преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу
недостатков с целью их дальнейшего устранения.
Проверка знаний студентов, качества их самостоятельной работы проводится на
семинарах. На семинарских занятиях студент должен быть хорошо подготовлен по
теоретическим вопросам темы, рассматриваемой на занятии. При этом студент должен уметь
правильно ссылаться на соответствующие нормы арбитражного процессуального кодекса,
знать соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ, изучить рекомендованную литературу по теме.
Текущий контроль усвоения знаний по арбитражному процессу осуществляется в ходе
всех видов занятий и в форме, избранной преподавателем или установленной кафедрой.
11.Перечень
информационных
технологий,
используемых
приосуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
1.

Справочная правовая система «Консультант Плюс»- http://www.consultant.ru/
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2.
Справочная правовая система «Гарант» –http://www.garant.ru/
3.
Программное обеспечение для лекций и практических занятий: MS PowerPoint (MS
PowerPointViewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, табличный
процессор.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
• Аудиторный класс.
• Компьютерный класс.
• Ноутбук, мультимедиа проектор для презентаций, экран.
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