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1 Цель освоения дисциплины «Арбитражный процесс» 

Цель освоения дисциплины «Арбитражный процесс»  - овладение обучающимися  

средствами и способами защиты, применяемыми в порядке арбитражного судопроизводства в 

суде; изучение понятия и отличительных особенностей   арбитражного судопроизводства в 

сравнении с другими видами судопроизводства, рассмотрение особенностей системы 

арбитражного процессуального права, арбитражного процессуального правоотношения, 

источников арбитражного процессуального права, принципов  арбитражного процессуального 

права, видов арбитражного судопроизводства, определение процессуального положения 

субъектов арбитражных процессуальных правоотношений, изучение соотношения иска и иных 

средств защиты и законных интересов, порядка доказывания в арбитражном процессе, видов и 

признаков доказательств, изучение особенностей и содержания каждой из стадий арбитражного 

процесса. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Арбитражный процесс»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Арбитражный процесс» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Административное право», «Гражданский процесс». 

Знания концептуальных основ «Арбитражный процесс» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Право социального обеспечения», «Налоговое право», «Международное 

частное право», выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- грамматику, 

орфографию, 

лексику и 

стилистику русского 

языка на уровне, 

обеспечивающем 

построение 

логически верной 

устной и письменной 

речи в арбитражном 

судопроизводстве;  

-основы культуры 

речи в арбитражном 

судопроизводстве. 

- аргументировано 

и ясно излагать 

мысли в 

арбитражном 

судопроизводстве;  

- выполнять 

задания по 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации в 

арбитражном 

судопроизводстве;  

- логически верно и 

аргументировано 

выстроить 

письменный текст в 

арбитражном 

судопроизводстве; 

- вести диалог в 

арбитражном 

судебном процессе. 

- навыками 

составления 

профессионально-

ориентированных 

и научных текстов 

на русском языке 

в арбитражном 

судопроизводстве;  

- навыками 

создания 

реферата, 

обзорной статьи, 

аналитической 

статьи по 

заданной теме в 

арбитражном 

судопроизводстве;  

- навыками 

составления 

деловой 

документации в 

арбитражном 

судопроизводстве;  

- навыками 

осознанного 

чтения в 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

- основные 

положения 

арбитражно-

процессуального 

законодательства, 

объем прав и 

обязанностей 

субъектов 

правоотношений и 

основные меры 

правового 

воздействия в случае 

нарушения 

законодательства. 

- применять нормы 

арбитражно-

процессуального 

права в различных 

правовых 

ситуациях. 

- приемами и 

способами 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

в сфере 

арбитражно-

процессуальной 

деятельности. 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-

4); 

- особенности 

порядка принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

- правильно 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в сфере 

арбитражного 

судопроизводства в 

соответствии с 

нормами 

законодательства. 

- методикой 

принятия решений 

и алгоритмом 

совершения 

юридических 

действий в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Владение навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7); 

- принципы и 

правила составления 

юридических 

документов в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

- осуществлять 

анализ 

юридических 

документов и их 

содержание в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

- навыками сбора 

и обработки 

информации для 

реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессионально

й деятельности 

при подготовки 

юридических 

документов в 

арбитражном 

судопроизводстве. 

Способность толковать 

нормативно-правовые акты 

(ПК-15). 

- понятие, виды и 

способы толкования 

нормативно-

правовых актов в 

сфере арбитражно-

процессуального 

законодательства. 

- анализировать 

содержание 

нормативно-

правовых актов в 

сфере арбитражно-

процессуального 

законодательства, 

использовать 

- навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами;  

- навыками 

анализа 

арбитражной 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

различные приемы 

толкования для 

уяснения точного 

смысла норм при 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

арбитражном 

процессе. 

судебной 

практики; 

- навыками 

разъяснения и 

толкования 

правовых норм, 

необходимыми 

для 

осуществления 

арбитражно-

процессуальной 

деятельности. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Арбитражный процесс» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 5 – экзамен. 

Структура дисциплины «Арбитражный процесс»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и

и
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и
н
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ы

 

(п
р
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за
н

я
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я
) 

Л
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р
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Д
р
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я
 

к
о
н

та
к
тн
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р
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о
та

 

Раздел 1. Общие 

положения 
       

 Тема 1. Понятие,  

предмет, метод отрасли  

«Арбитражное 

процессуальное право», 

источники, принципы  

и субъекты 

арбитражно-

процессуального права.  2   12 14 

Ко, С, Т 

Тема 2. 

Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам.  2   12 14 

Ко, Т 

Тема 3. Доказывание и 

доказательства  2   12 14 
С, Т 

Раздел 2. Особенная 

часть        
 

Тема 4. Возбуждение 

дела в суде. Судебное 

разбирательство. Акты 

арбитражного суда 

первой инстанции.  2   12 14 

СВТЗ, КР 

Тема 5.  Рассмотрение 

дел о защите прав и 

законных   интересов 

группы лиц и по 

корпоративным спорам.  2 2   12 16 

Ко, С, Т 



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р
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Тема 6.  Особое 

производство в 

арбитражном процессе.  2 2   14 18 

СВТЗ, КР 

Тема 7. Производство в 

суде апелляционной 

инстанции. 

Производство по 

пересмотру  судебных 

постановлений, 

вступивших в законную 

силу. Исполнительное 

производство. 

Альтернативные 

способы разрешения 

споров. 2 2   14 18 

СВТЗ, КР 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого  6 14  10 114 144  

 

Содержание дисциплины «Арбитражный процесс» 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Понятие,  предмет, метод отрасли  «Арбитражное процессуальное право», 

источники, принципы  и субъекты арбитражно-процессуального права. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Судебная система 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Сущность арбитражного процесса. 

Арбитражный  процесс как один из видов судебной деятельности. Задачи арбитражного 

судопроизводства. Общие правила судопроизводства и изъятие из них  для отдельных видов 

производства. Стадии арбитражного процесса. Понятие арбитражного процессуального права, 

предмет его регулирования. Значение арбитражного процессуального права. Место  арбитражного  

процессуального права в системе права. Источники арбитражного процессуального права РФ. 

Предмет и система науки арбитражного процессуального права. 

Тема 2. Подведомственность и подсудность арбитражным судам. 

Понятие подведомственности. Ограничение дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции и дел, подведомственных арбитражным судам. Подведомственность  нескольких дел, 

связанных  между собой требований. 

Понятие подсудности. Ее отличия от  подведомственности. Виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. Соглашение о подсудности. Порядок 

передачи дела из одного суда в другой. Последствия несоблюдения правил подсудности. 

Тема 3. Доказывание и доказательства. 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические 



 

 

данные и средства доказывания. Доказательственные факты. Понятие предмета доказывания. 

Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание активности 

сторон, прокурора, суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности  доказывания. Активная роль суда пл истребованию 

доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные презумпции. 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Экспертиза. Основания к ее 

производству в судебном заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности эксперта. 

Дополнительная и повторная экспертиза. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 

Процессуальный порядок  дачи и выполнения судебного поручения.   

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 4. Возбуждение дела в суде.  Судебное разбирательство. Акты арбитражного суда 

первой инстанции. 

Возбуждение гражданского дела в суде - первая стадия гражданского процесса. Порядок 

предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в 

принятии искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.  

 Подготовка  дела к судебному разбирательству.  Предварительное судебное заседание. 

Окончание производства по делу на данной стадии процесса. Назначение дела к судебному 

разбирательству.  Процессуальные действия, совершаемые судьей  в порядке подготовки  

гражданского делу к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения  суда.     

Судебный приказ: категория дел, по которым возможно вынесение судебного приказа, 

процедура вынесения. 

Тема 5.  Рассмотрение дел о защите прав и законных   интересов группы лиц и по 

корпоративным спорам.  

Конституционное право на обжалование в суд действий/бездействия/ и решений органов 

государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и сущность 

производства по делам, возникающим из публично-правовых отношений. Средства возбуждения 

процесса. Основания для подачи заявления. Значение  судебной охраны политических прав и 

свобод граждан. Производство по заявлениям о неправильности в списках избирателей. Порядок 

подачи в суд заявлений об оспаривании решений избирательных комиссий, об оспаривании итогов  

выборов в органы власти и местного самоуправления. Лица, участвующие в этих делах, их права и 

обязанности. Процессуальные особенности разбирательства дел по заявлениям об оспаривании 

нормативных правовых актов. Порядок исполнения судебных решений по данной категории дел. 

Особенности подведомственности дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Особенности судебного разбирательства по делам о взыскании обязательных платежей и санкций.  

Признаки  группы лиц в арбитражном процессе.  Особенности возбуждения судами дел по искам  

о защите прав и законных интересов группы лиц. Исполнение решений по делам о защите прав и 

законных интересов группы лиц.  

Тема 6.  Особое производство в арбитражном процессе.  

Подведомственность  суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих 

дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Условия установления юридических 

фактов. Решение суда. Сущность и значение упрощенного производства. Основания для 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Процессуальный порядок рассмотрения 

дела в порядке упрощенного производства.  Особенности подведомственности дел о привлечении 

к административной ответственности. Особенности судебного разбирательства. 

Тема 7. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство по пересмотру  

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Исполнительное производство. 



 

 

Альтернативные способы разрешения споров. 

Предмет апелляционного производства.  Отличия апелляции от кассации.  Порядок подачи 

апелляционной жалобы / апелляционного представления. Порядок рассмотрения дела по 

апелляционной жалобе /представлению прокурора. Полномочия судов второго звена.  Правовые 

последствия  разбирательства  дела в апелляционном порядке. Сущность и значение стадии 

кассационного обжалования, опротестования решений и определений, вступивших в законную 

силу. Право кассационного обжалования / опротестования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам. 

Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения.  

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений, постановлений в 

порядке судебного надзора.  Суды, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке 

надзора. Полномочия суда надзорной инстанции 

 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам или новым доказательствам. Порядок организации постоянно 

действующего третейского суда. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Арбитражный процесс» в интерактивных 

формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Общие положения 
     

 

Тема 3. Доказывание и 

доказательства 
  

мозговой 

штурм (МШ) 2   

Раздел 2. Особенная часть        

Тема 6.  Особое 

производство в 

арбитражном процессе. 

лекция-

дискуссия (ЛД) 
2 

 

   

Итого   2  2 4 20 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Арбитражный процесс», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Арбитражный процесс» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

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

О.В. Исаенкова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (Рекомендовано Министерством 



 

 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»); 

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

Р.П. Козлов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02691-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.15 

«Гражданский процесс; арбитражный процесс»); 

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

7.2 Дополнительная учебная литература  
1. Арбитражный процесс: практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; сост. Ю.А. 

Титенко, А.Ф. Бунина. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 161 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860; 

2. Бахарев, П.В. Арбитражный процесс: учебно-практическое пособие / П.В. Бахарев. 

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

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679; 

3. Вишневский, А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах: практическое пособие / А.В. Вишневский. – Москва: 

Российская академия правосудия, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360; 

4. Власов А. А. Арбитражный процесс [Текст]: учебник для бакалавров / А. А. Власов; 

М-во образования и науки РФ. - М.: Юрайт, 2012. - 340 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 339. - ISBN 

978-5-9916-1760-4; 

5. Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум: учебно-методическое пособие / 

А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк; Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Юридический факультет; под ред. А.Ф. Воронова. - Москва: Статут, 2014. - 

158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1062-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695; 

6. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе / А.Ю. Игнатюк. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 59 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

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

7. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2013. - 958 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0889-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450264; 

8. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса: 

производственно-практическое издание / Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Школа права «СТАТУТ»; сост. М.А. Ерохова. - Москва: 

Статут, 2016. - 928 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1275-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453303; 

9. Шелудяков, Н.Б. История внедрения и современное состояние арбитражных судов 

в России / Н.Б. Шелудяков. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-504-00320-7; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140438; 



 

 

10. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства: сборник статей / В.М. Шерстюк. - Москва: Статут, 2015. - 272 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-1146-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452606; 

11. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / Т.В. Яропкин. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-905785-36-8; То же [Электронный ресурс]. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444. 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный Конституционный Закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе». 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ. 

4. Федеральный Закон РФ от 17.11.1995 N 168 ФЗ «О прокуратуре в РФ». 

5. Федеральный Закон РФ от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ». 

6. Федеральный Закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

7. Иные нормативно-правовые акты.   

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

4. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

5. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

http://base.consultant.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 

 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Арбитражный процесс»  

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

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

О.В. Исаенкова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»); 

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

Р.П. Козлов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02691-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426602 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.15 

«Гражданский процесс; арбитражный процесс»); 

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

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Арбитражный процесс: практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; сост. Ю.А. 

Титенко, А.Ф. Бунина. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 161 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457860; 

2. Бахарев, П.В. Арбитражный процесс: учебно-практическое пособие / П.В. Бахарев. 

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

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679; 

3. Вишневский, А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах: практическое пособие / А.В. Вишневский. – Москва: 

Российская академия правосудия, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140360; 

4. Воронов, А.Ф. Арбитражный процесс. Практикум: учебно-методическое пособие / 

А.Ф. Воронов, С.В. Моисеев, В.М. Шерстюк; Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Юридический факультет; под ред. А.Ф. Воронова. - Москва: Статут, 2014. - 

158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1062-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450695; 

5. Игнатюк, А.Ю. Судопроизводство в арбитражном процессе / А.Ю. Игнатюк. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 59 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

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

6. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2013. - 958 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0889-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450264; 

7. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного процесса: 



 

 

производственно-практическое издание / Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Школа права «СТАТУТ»; сост. М.А. Ерохова. - Москва: 

Статут, 2016. - 928 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1275-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453303; 

8. Шелудяков, Н.Б. История внедрения и современное состояние арбитражных судов 

в России / Н.Б. Шелудяков. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-504-00320-7; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140438; 

9. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства: сборник статей / В.М. Шерстюк. - Москва: Статут, 2015. - 272 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-1146-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452606; 

10. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / Т.В. Яропкин. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-905785-36-8; То же [Электронный ресурс]. 

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444. 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  



 

 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

 

Составители рабочей программы дисциплины: 

Беликеева Н.В., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин; 

Шестакова С.Г., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин. 

 

  



 

 

 


